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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обвинению: 

 

1) Шапеева Олега Маратовича в совершении преступлений, 

предусмотренных  п.п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ и   ч. 1 ст.286   УК РФ; 

2) Гильванова Айдара Нурлыгаяновича в совершении 

преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст.286,   п. «а» ч.3 

ст.286, п. «а» ч.3 ст.286,   п.п. «а» , «б» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 286,                 

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

3) Хаматдинова Виля Афтаховича в совершении преступлений, 

предусмотренных  п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ; 

4) Фомина Сергея Александровича в совершении преступления, 

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

5) Головина Юрия Васильевича в совершении преступления, 

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

 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Шапеев Олег Маратович 

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 начальника отделения уголовного 

розыска 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:   

 

Шапеев О.М.,  состоящий в должности заместителя начальника отдела 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД РБ в звании майора милиции, в 

соответствии с Законом РФ «О милиции», являясь  должностным лицом, 
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постоянно осуществляющим функции представителя власти, использовал 

свои должностные полномочия вопреки интересам службы и превысил свои 

должностные полномочия при следующих обстоятельствах. 

         На основании приказа министра внутренних дел Республики 

Башкортостан  №792 от 09 декабря  2004 года, плана,  утвержденного 09 

декабря 2004 г.  первым заместителем начальника Благовещенского ГРОВД 

РБ  Вагановым П.Ю. и  приказа  начальника  Благовещенского ГРОВД  РБ     

№383   от 10  декабря 2004 года Рамазанова И.И.,  сотрудниками 

Благовещенского  ГРОВД РБ  совместно  с  ОМОН при МВД РБ  с 10  по  14  

декабря  2004 года в г. Благовещенске и на территории  Благовещенского 

района Республики  Башкортостан  были  проведены так называемые 

профилактические мероприятия  с целью пресечения  совершения 

преступлений  и  правонарушений  в общественных  местах,  на улицах, 

выявления  иностранных граждан и лиц без гражданства,  нарушающих 

правила пребывания  в РФ.  Шапеев О.М.  в указанный период времени 

неоднократно превышал свои должностные полномочия и незаконно 

проникал в жилище и применял физическое насилие к гражданам.   

Шапеев О.М.  12 декабря 2004 года, около 21 часа,  совместно  с  

оперуполномоченным отдела уголовного розыска  Благовещенского ГРОВД 

РБ  Гильвановым А.Н.  и  неустановленными сотрудниками  ОМОН при 

МВД РБ  прибыл  в дом Восконян по адресу: г.Благовещенск,  

ул.Коммунистическая, д.37 с целью проверки регистрации проживающих там 

граждан. 

Шапеев О.М. совместно с Гильвановым А.Н., с целью незаконного 

проникновения в жилище семьи Восконян, без каких либо законных 

оснований и соответствующего процессуального решения, явно превышая  

свои полномочия, в нарушение  ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 

неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», 

регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения в 

жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно, незаконно  

проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ, г. Благовещенск, 

ул. Коммунистическая, 37,  где проживает семья Восконян, против их воли. 

Находясь незаконно в жилище,  Шапеев, совместно с Гильвановым 

незаконно  потребовал  от находившихся  в  доме Восконян  С.В. и Восконян  

В.С.  проехать с ними  в Благовещенский ГРОВД РБ для проверки 

документов. Продолжая свои преступные действия, Шапеев, действуя 

согласованно с Гильвановым, умышленно, явно превышая свои должностные 

полномочия  и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О милиции», 

регламентирующей применение физической силы, схватил рукой за шею 

Восконян С.В., и нанес ему  несколько ударов руками по различным частям 

тела, причинив Восконян С.В.,  телесные повреждения в виде кровоподтеков 

на правой ноге, ягодицах, левой руке не повлекшие расстройства и как вред 

здоровью не рассматривающийся, тем самым применил насилие, при этом 

грубо нарушил  конституционные права Восконян С.В. и Восконян В.С. на 

личную неприкосновенность. 
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В это время, Гильванов  А.Н.  умышленно,  явно превышая свои 

должностные полномочия  и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О 

милиции», регламентирующей применение физической силы, нанес  не менее 

двух ударов руками по туловищу  Восконян В.С., тем самым применил 

насилие и нанес Восконян В.С. побои, то есть причинил ему физическую 

боль.  

Указанные действия Шапеева О.М. повлекли существенное нарушение 

прав и законных интересов Восконян В.С. и Восконян С.В. , выразившееся в 

незаконном проникновении в жилище и применении к ним физической силы, 

а так же повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, что выразилось в подрыве и дискредитации 

авторитета  органа государственной власти -  милиции. 

Таким  образом,  Шапеев О.М., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.286 

УК РФ – превышение должностных полномочий. 

Он же,  Шапеев О.М.  12 декабря 2004 года около 22.00 часов, 

совместно с оперуполномоченным  уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД РБ Гильвановым А.Н. и неустановленными следствием 

сотрудниками  ОМОН при МВД РБ  прибыли  в квартиру семьи Райх, по 

адресу:    г. Благовещенск, ул.Седова, д. № 114 кв. 13, якобы  для выявления 

лиц ведущих  антиобщественный образ жизни. 

Шапеев О.М. совместно с Гильвановым А.Н., целью незаконного 

проникновения в жилище семьи Райх, без каких либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 

должностные  полномочия, в нарушении ст. 25 Конституции РФ, 

гарантирующей неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ 

«О милиции»,  регламентирующего порядок и условия беспрепятственного 

вхождения в жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно, 

незаконно проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ,                  

г. Благовещенск, ул. Седова 114-13,  где проживает семья  Райх и находились 

супруги Минибаевы, против их воли. 

В результате незаконного проникновения в жилище семьи Райх 

Шапеевым О.М., Минибаеву и Минибаевой было применено физическое 

насилие со стороны Гильванова А.Н. и неустановленных сотрудников ОМОН 

при МВД РБ, в результате чего  им причинены побои.  

Указанные действия Шапеева О.М., повлекли существенное нарушение 

прав и законных интересов семьи Райх и супругов Минибаевых, 

выразившееся в незаконном проникновении в жилище, а так же повлекли 

существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства, что выразилось в подрыве и дискредитации авторитета органов 

государственной власти- милиции. 



 4 

Таким  образом,  Шапеев О.М., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, то есть совершил преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий. 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Гильванов Айдар Нурлыгаянович 

2. Дата рождения  09.04.1983 года рождения 

3. Место рождения  Республика Башкортостан, Аскинский район, 

с.Аскино 

4. Место жительства и (или) 

регистрации, телефон 

Зарегистрирован: Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с.Аскино, ул. Комсомольская, 25, 

проживает: Республика Башкортостан,  

г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 1-4, 

телефон 2-20-70 

5. Гражданство  Российской Федерации 

6. Образование  Среднее специальное 

  

7. Семейное положение,  

состав семьи 

холост 

8. Место работы или учебы  Оперуполномоченный уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД РБ, лейтенант милиции 

Телефон  2-37-76 

9. Отношение к воинской 

обязанности  

Военнообязанный, спецучет  МВД РБ;  

10. Наличие судимости  не судим; 

11. Паспорт, или иной  

документ, удостоверяющий 

личность обвиняемого   

Удостоверение личности сер. БАШ № 72064 

выдано  09.04.2004 МВД РБ;  

12. Иные данные о личности обвиняемого:   

 

Гильванов А.Н.,  работая в должности оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД РБ, являясь в соответствии с 

Законом РФ «О милиции»  должностным лицом, постоянно осуществляющим 

функции представителя власти, использовал свои должностные полномочия 

вопреки интересам службы и превысил свои должностные полномочия при 

следующих обстоятельствах: 

На основании приказа министра внутренних дел Республики 

Башкортостан  №792 от 09 декабря  2004 года, плана,  утвержденного 09 

декабря 2004г.  первым заместителем начальника Благовещенского ГРОВД РБ  

Вагановым П.Ю. и  приказа  начальника  Благовещенского ГРОВД  РБ     №383   

от 10  декабря 2004 года Рамазанова И.И., сотрудниками Благовещенского  

ГРОВД РБ  совместно  с  ОМОН при МВД РБ  с 10  по  14  декабря  2004 года в 
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г. Благовещенске и на территории  Благовещенского района Республики  

Башкортостан  были  проведены так называемые профилактические 

мероприятия  с целью пресечения  совершения преступлений  и  

правонарушений  в общественных  местах,  на улицах, выявления  

иностранных граждан и лиц без гражданства,  нарушающих правила 

пребывания  в РФ.  Гильванов А.Н.  в указанный период времени неоднократно 

превышал свои должностные полномочия и незаконно проникал в жилище и 

применял физическое насилие к гражданам. 

11 декабря 2004 года, около 21 часа,  Гильванов А.Н. совместно  с  

временно исполняющим обязанности  начальника  отделения с. Удельные 

Дуваней Благовещенского ГРОВД РБ  Хаматдиновым В.А.  и  

неустановленными следствием сотрудниками  ОМОН при МВД РБ  прибыли  в  

с. Удельные Дуваней Благовещенского района  РБ, где в целях установления 

возможных  правонарушителей, зашли в клуб, расположенный по адресу:   ул. 

Советская, 22. Находясь в клубе, Гильванов,   умышленно,  явно превышая 

свои должностные полномочия и  грубо нарушая требования ст. ст. 13 и 14  

Закона РФ  «О милиции», регламентирующих применение физической силы и 

специальных средств,  нанес, находившемуся в помещении клуба   Короткову 

А.С., два удара  резиновой палкой в область спины, таким образом, применив 

насилие.   Своими  действиями, Гильванов  нанес Короткову А.С. побои, то 

есть причинил ему физическую боль, при этом грубо нарушил  

конституционные права Короткова А.С. на личную неприкосновенность.  

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Короткова А.С., выразившееся в 

незаконном применении к нему физической силы и специальных средств, а так 

же повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета 

органов  государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенные  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 

предусмотренное п.п. «а» «б» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных 

полномочий. 

После этого,  Гильванов А.Н., Хаматдинов В.А. и сотрудники ОМОН, 

11 декабря 2004 года около 21 часов 30 мин., стали выводить из клуба, 

расположенного в с. Удельный Дуваней Благовещенского района, по ул. 

Советской, 22,  задержанных там людей на улицу, для  посадки их в автобус и 

доставления в Благовещенский ГРОВД РБ. При сопровождении в  автобус, 

задержанного Антипина Д.А., Гильванов  А.Н.  умышленно,  явно превышая 

свои должностные полномочия и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  

«О милиции», регламентирующей применение физической силы,  нанес  

Антипину Д.А.   удар ногой в область спины, тем самым, применив насилие. 

Своими  действиями Гильванов  нанес Антипину побои, то есть причинил ему 
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физическую боль, при этом грубо нарушил  конституционные права Антипина 

Д.А. на личную неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Антипина Д.А., выразившееся в 

незаконном применении к нему физической силы и специальных средств, а так 

же повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, что выразилось в подрыве и дискредитации авторитета 

органов государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.286 УК 

РФ – превышение должностных полномочий. 

Он же, около 22.00 часов  11 декабря 2004 года, совместно  с  временно 

исполняющим обязанности  начальника  отделения с. Удельные Дуваней 

Благовещенского ГРОВД РБ  Хаматдиновым В.А.  и  неустановленными 

следствием сотрудниками  ОМОН при МВД РБ  прибыл  по адресу: 

Благовещенский район  РБ, с. Удельные Дуваней, ул. Советская, д.43  кв.1,  где 

проживает Антипин С.А.,  являющийся инвалидом 2 группы. 

Гильванов А.Н., совместно с Хаматдиновым В.А., с целью незаконного 

проникновения в жилище, без каких либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 

полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 

неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11  Закона РФ «О милиции», 

регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения в 

жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно незаконно 

проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ, с. Удельные 

Дуваней, ул. Советская, д.43  кв.1,  где проживает Антипин С.А., против его 

воли. Находясь незаконно в квартире,  Гильванов А.Н., действуя совместно с 

Хаматдиновым В.А.,  потребовал  от находившегося  в  квартире  Антипина  

С.А.   проехать с ними  в  Благовещенский ГРОВД РБ.  При  этом,  Гильванов  

А.Н.  умышленно,  явно превышая свои должностные полномочия и  грубо 

нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О милиции», регламентирующей 

применение физической силы,  вывернул  Антипину С.А. руку за спину, а  

Хаматдинов  В.А., действуя согласованно с Гильвановым, нанес  Антипину 

С.А. несколько  ударов руками по голове и телу, тем самым применив насилие. 

Своими совместными действиями Гильванов и Хаматдинов   нанес Антипину 

побои, то есть причинили ему физическую боль, при этом грубо нарушил  

конституционные права Антипина С.А. на личную неприкосновенность. 

По прибытии 11 декабря 2004 года около 23 часов, в Благовещенский 

ГРОВД РБ, в здании бывшего медицинского вытрезвителя, расположенного по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Советская, 16,   Гильванов  А.Н.,  продолжая свои 

преступные действия,  умышленно,  явно превышая свои должностные 

полномочия и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О милиции», 
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регламентирующей применение физической силы,  нанес Антипину С.А.  

несколько  ударов кулаками  в область почек, тем самым применив насилие,  

причинил  ему физическую боль, при этом грубо нарушил  конституционные 

права Антипина С.А. на личную неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Антипина С.А., выразившееся в 

незаконном проникновении в жилище и применении к нему физической силы,  

а так же повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, что выразилось в подрыве и дискредитации  

авторитета органов  государственной власти -  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.286 УК 

РФ – превышение должностных полномочий. 

Он же, 11 декабря 2004 года около 23 часов,  по пути следования из с. 

Удельные Дуваней в г. Благовещенск, на 66 км автодороги Бирск-Янаул, возле 

придорожного кафе «Чебуречная», остановил автобус, в котором находились 

лица, задержанные в с. Удельный Дуваней и, действуя совместно с 

неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД РБ, вывел из автобуса 

задержанных лиц, построив их в шеренгу. После этого, Гильванов А.Н.,  

умышленно,  явно превышая свои должностные полномочия и  грубо нарушая 

требования ст.ст. 13 и 14  Закона РФ  «О милиции», регламентирующей 

применение физической силы и специальных средств,  нанес Короткову Д.С. не 

менее 6 ударов резиновой дубинкой в область спины и по ногам, а Антипину 

Д.А. не менее двух ударов по ногам,  причинив  им физическую боль, то есть 

применил к ним  физическое насилие, при этом грубо нарушил  

конституционные права Антипина Д.А. и Короткова Д.С. на личную 

неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов  Короткову Д.С. и Антипину Д.А., 

выразившееся в незаконном применении к ним физической силы и 

специальных средств, а так же повлекли существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве и 

дискредитации авторитета органов государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 

предусмотренное п.п. «а» «б» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных 

полномочий. 

Он же,  Гильванов  А.Н.  12 декабря 2004 года около 21.00 совместно  с  

заместителем начальника отдела уголовного розыска  Благовещенского ГРОВД 
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РБ  Шапеевым  О.М.  и  неустановленными следствием сотрудниками  ОМОН 

при МВД РБ  прибыл  в дом семьи Восконян по адресу: г.Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, д.37 якобы с целью проверки регистрации проживающих 

там граждан. 

Гильванов А.Н. совместно с Шапеевым О.М., с целью незаконного 

проникновения в жилище семьи Восконян, без каких либо законных оснований 

и соответствующего процессуального решения, явно превышая  свои 

полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 

неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», 

регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения в 

жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно, незаконно  

проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ, г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, 37  где проживает семья Восконян, против их воли. 

Находясь незаконно в жилище,  Гильванов А.Н., совместно с 

Шапеевым О.М. незаконно  потребовал  от находившихся  в  доме Восконян  

С.В. и Восконян  В.С.  проехать с ними  в Благовещенский ГРОВД РБ для 

проверки документов. При этом Гильванов  А.Н.  умышленно,  явно превышая 

свои должностные полномочия  и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  

«О милиции», регламентирующей применение физической силы, нанес  не 

менее двух ударов руками по туловищу  Восконян В.С., тем самым применил 

насилие. Своими действиями Гильванов нанес Восконян В.С. побои, то есть 

причинил ему физическую боль. Шапеев в это время, действуя согласованно с 

Гильвановым, умышленно, явно превышая свои должностные полномочия  и  

грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О милиции», регламентирующей 

применение физической силы, схватил рукой за шею Восконян С.В., и нанес 

ему  несколько ударов руками по различным частям тела, причинив Восконян 

С.В.,  телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, 

левой руке не повлекшие расстройства и как вред здоровью не 

рассматриваются, тем самым применил насилие, при этом грубо нарушил  

конституционные права Восконян С.В. и Восконян В.С. на личную 

неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Восконян В.С. и Восконян С.В. , 

выразившееся в незаконном проникновении в жилище и  применении к ним 

физической силы, а так же повлекли существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве и 

дискредитации авторитета органов  государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.286 УК 

РФ – превышение должностных полномочий. 

Он же,  Гильванов  А.Н.  12 декабря 2004 года около 22.00 часов, 

совместно с заместителем начальника уголовного розыска Благовещенского 
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ГРОВД РБ Шапеевым О.М. и    неустановленными следствием сотрудниками  

ОМОН при МВД РБ  прибыли  в квартиру семьи Райх, по адресу: г. 

Благовещенск, ул.Седова, д. № 114 кв. 13, якобы  для выявления лиц ведущих  

антиобщественный образ жизни. 

Гильванов А.Н. совместно с Шапеевым О.М.,  с целью незаконного 

проникновения в жилище семьи Райх, без каких либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 

должностные  полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, 

гарантирующей неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ 

«О милиции», регламентирующего порядок и условия беспрепятственного 

вхождения в жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно, 

незаконно проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ, г. 

Благовещенск, ул. Седова 114-13,  где проживает семья  Райх и находились 

супруги Минибаевы, против их воли. 

Находясь незаконно в  квартире, Гильванов А.Н., действуя 

согласованно с неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД РБ,  

умышленно,  явно превышая свои должностные полномочия  и  грубо нарушая 

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

применение  физической силы и специальных средств, стал наносить удары 

резиновой палкой по различным частям тела, Минибаевой Е.А. и Минибаеву 

Р.У., которые находились в данной квартире. Своими совместными  

действиями Гильванов и неустановленные следствием сотрудники ОМОН при 

МВД РБ, нанесли Минибаевой Е.А. и Минибаеву Р.У.  побои, то есть 

причинили им физическую боль, применив таким образом насилие, и грубо 

нарушив  конституционные права Минибаевой Е.А. и Минибаева Р.У. на 

личную неприкосновенность. 

Продолжая свои преступные действия и  явно превышая свои 

должностные полномочия  и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О 

милиции», регламентирующей применение физической силы, Гильванов А.Н., 

находясь  возле дома № 114, по ул. Седова,  нанес  несколько ударов руками и 

ногами по различным частям тела Минибаеву Р.У., и причинил  побои, то есть 

причинил физическую боль, тем самым применил насилие  и грубо нарушил  

конституционные права Минибаева Р.У. на личную неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Минибаевой Е.А. и Минибаеву Р.У., 

выразившееся в незаконном проникновении в жилище и применении к ним 

физической силы и специальных средств, а так же повлекли существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что 

выразилось в подрыве и дискредитации авторитета органов государственной 

власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 
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предусмотренное п.п. «а» «б» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных 

полномочий. 

Он же,  Гильванов  А.Н.  12 декабря 2004 года около 23.00  совместно  

с  неустановленными следствием сотрудниками  ОМОН при МВД РБ  прибыл  

в дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск,  ул. Кирова, д.32  якобы с 

целью проверки регистрации проживающих там граждан. 

В это время в доме находились зарегистрированные и законно  

проживающие  по указанному адресу Алавердян С.Р.,  его  дети: Алавердян 

М.С.,  Алавердян  Ш.С., являющийся инвалидом,  а также их знакомый  

Манукян Г.А. 

Гильванов А.Н. с целью незаконного проникновения в жилище семьи 

Алавердян, без каких либо законных оснований и соответствующего 

процессуального решения, явно превышая свои должностные  полномочия, в 

нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность 

жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», регламентирующего 

порядок и условия беспрепятственного вхождения в жилые  и иные помещения 

граждан и их осмотра,  действуя совместно с неустановленными сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ, умышлено, незаконно, проник в дом,  по адресу: 

Благовещенский район  РБ, г. Благовещенск, ул. Кирова, 32 где проживает 

семья Алавердян, против их воли. 

Находясь незаконно в доме Алавердян,  Гильванов А.Н. 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 этого,  Гильванов  А.Н., умышлено, грубо нарушая требования ст. ст.13 

и 14  Закона РФ  «О милиции», регламентирующих применение  физической 

силы и специальных средств,  дал незаконное устное указание  

неустановленными следствием сотрудниками  ОМОН при МВД РБ, о 

применении в отношении  Алавердян С.Р.,  Алавердян М.С.,  Алавердян  Ш.С., 

Манукян Г.А. физической силы и специальных средств, при этом  явно 

превышая свои должностные полномочия. Выполняя устное указание 

Гильванова, неустановленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ 

применили к Алавердян М.С.,  Алавердян  Ш.С., Манукян Г.А.  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, которые как вред здоровью не 

расцениваются,   Алавердян С.Р. телесные повреждения в виде кровоподтека на 

левой ноге и ягодицах, которые как вред здоровью не расцениваются, 

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

ягодице, как вред здоровью не расцениваются и  Манукян Г.А. телесные 

повреждения в виде кровоподтека на правой ягодице, как вред здоровью не 

расцениваются. 

После чего  Алавердян С.Р.,  Алавердян М.С.,  Алавердян  Ш.С.,            

Манукян Г.А.  обратились за медицинской помощью в  Благовещенскую ЦРБ  

РБ. 
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В результате  преступных действий Гильванова, к Алавердян С.Р.,  

Алавердян М.С.,  Алавердян  Ш.С.,  Манукян Г.А.  было применено насилие, с 

использованием специальных средств, при этом, грубо нарушил  

конституционные права  Алавердян С.Р.,  Алавердян М.С.,  Алавердян  Ш.С.,            

Манукян Г.А.  на личную неприкосновенность. 

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов  Алавердян С.Р.,  Алавердян М.С.,  

Алавердян  Ш.С.,  Манукян Г.А., выразившееся в незаконном проникновении в 

жилище и применении к ним физической силы и специальных средств, а так же 

повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства, что выразилось в подрыве и дискредитации авторитета органов 

государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Гильванов  А.Н., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 

предусмотренное п.п. «а» «б» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных 

полномочий. 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Хаматдинов Виль Афхатович  

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  И.о.начальника отделения милиции с.Уд.Дуванеи 

Благовещенского ГРОВД, капитан 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:   
  

Хаматдинов В.А., работая  в должности участкового 

уполномоченного милиции,  временно исполняя обязанности начальника 

отделения милиции  с. Удельные Дуванеи Благовещенского ГРОВД РБ,  
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являясь в соответствии с Законом РФ  «О милиции», должностным лицом, 

постоянно осуществляющим функции представителя власти, использовал 

свои должностные полномочия вопреки интересам службы и превысил свои 

должностные полномочия при следующих обстоятельствах:  

На основании приказа министра внутренних дел Республики 

Башкортостан  №792 от 09 декабря  2004 года, плана,  утвержденного 09 

декабря 2004 г.  первым заместителем начальника Благовещенского ГРОВД 

РБ  Вагановым П.Ю. и  приказа  начальника  Благовещенского ГРОВД  РБ     

№383   от 10  декабря 2004 года Рамазанова И.И., сотрудниками 

Благовещенского  ГРОВД РБ  совместно  с  ОМОН при МВД РБ  с 10  по  

14 декабря  2004 года в г. Благовещенске и на территории  Благовещенского 

района Республики  Башкортостан  были  проведены так называемые 

профилактические мероприятия  с целью пресечения  совершения 

преступлений  и  правонарушений  в общественных  местах,  на улицах, 

выявления  иностранных граждан и лиц без гражданства,  нарушающих 

правила пребывания  в РФ. 

 Хаматдинов В.А.  в указанный период времени неоднократно 

превышал свои должностные полномочия и незаконно проникал в жилище 

и применял физическое насилие к гражданам. 

Около 22.00 часов  11 декабря 2004 года Хаматдинов В.А.    

совместно  с   не установленными следствием сотрудниками  ОМОН при 

МВД РБ  прибыл  по адресу: Благовещенский район  РБ, с. Удельные 

Дуваней, ул. Советская, д.34  кв.2,  где проживает Луговой  Д.Н.  и его брат 

Луговой  Н.С. 

Хаматдинов В.А. с целью незаконного проникновения в жилище, без 

каких-либо законных оснований и соответствующего процессуального 

решения, явно превышая свои полномочия, в нарушение ст. 25 

Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность жилища граждан, п. 

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

беспрепятственного вхождения в жилые  и иные помещения граждан и их 

осмотра, умышленно незаконно проник в квартиру,  по адресу: 

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

где проживают Луговой Д.Н. и Луговой Н.С., против их воли. 

Находясь незаконно в квартире Луговых,  Хаматдинов В.А. и 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ,  потребовал  от 

находившегося  в  квартире  Лугового Д.Н. и  Лугового Н.С.   проехать с 

ними  в  Благовещенский ГРОВД РБ.  При этом  Хаматдинов В.А. 

умышленно,  явно превышая свои должностные полномочия и  грубо 

нарушая требования ст.13  Закона РФ  «О милиции», регламентирующей 

применение физической силы, действуя согласованно с не установленными 

в ходе следствия сотрудниками ОМОН при МВД РБ, нанес  Луговому Д.Н. 

и Луговому Н.С. несколько  ударов руками по голове и телу, тем самым 

применив насилие. Своими совместными действиями  Хаматдинов и 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ, нанес Луговому  Д.Н. и 

Луговому Н.С.  побои, то есть причинили ему физическую боль, при этом 
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грубо нарушил  конституционные права  Лугового Д.Н. и Лугового Н.С.. на 

личную неприкосновенность. 

Указанные действия Хаматдинова В.А. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Лугового Д.Н. и Лугового Н.С , 

выразившееся в незаконном проникновении в жилище и применении к ним 

физической силы, а так же повлекли существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве и 

дискредитации  авторитета органов государственной власти -  милиции. 

Таким  образом, Хаматдинов В.А., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, 

повлекшие существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные  с 

применением  насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. 

«а» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий. 

Он же, Хаматдинов В.А. около 22.00 часов  11 декабря 2004 года 

совместно с оперуполномоченным  Благовещенского ГРОВД РБ  

Гильвановым А.Н.  и  не установленными следствием сотрудниками  

ОМОН при МВД РБ  прибыл  по адресу: Благовещенский район  РБ, с. 

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

являющийся инвалидом 2 группы.  

Хаматдинов В.А. совместно с Гильвановым А.Н., с целью 

незаконного проникновения в жилище, без каких либо законных оснований 

и соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 

полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 

неприкосновенность жилища граждан, п. 18 ст. 11  Закона РФ «О 

милиции», регламентирующего порядок и условия беспрепятственного 

вхождения в жилые  и иные помещения граждан и их осмотра, умышленно 

незаконно проник в квартиру,  по адресу: Благовещенский район  РБ, с. 

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

против его воли. Находясь незаконно в квартире,  Хаматдинов В.А., 

действуя совместно с Гильвановым А.Н.,  потребовал  от находившегося  в  

квартире  Антипина  С.А.   проехать с ними  в  Благовещенский ГРОВД РБ.  

При  этом,  Гильванов  А.Н.  умышленно,  явно превышая свои 

должностные полномочия и  грубо нарушая требования ст.13  Закона РФ  

«О милиции», регламентирующей применение физической силы,  вывернул  

Антипину С.А. руку за спину, а  Хаматдинов  В.А., действуя согласованно с 

Гильвановым, нанес  Антипину С.А. несколько  ударов руками по голове и 

телу, тем самым применив насилие. Своими совместными действиями  

Хаматдинов и Гильванов   нанес Антипину побои, то есть причинили ему 

физическую боль, при этом грубо нарушил  конституционные права 

Антипина С.А. на личную неприкосновенность. 

Указанные действия Хаматдинова В.А. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Антипина С.А., выразившееся в 

незаконном проникновении в жилище и применении к нему физической 

силы, а так же повлекли существенное нарушение охраняемых законом 
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интересов общества и государства, что выразилось в подрыве и 

дискредитации  авторитета органов  государственной власти-  милиции. 

Таким  образом, Хаматдинов В.А., являясь должностным  лицом, 

совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.286 

УК РФ – превышение должностных полномочий. 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Фомин Сергей Александрович 

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  Милиционер-кинолог ИВС Благовещенского 

ГРОВД РБ 

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:   

 

Фомин С.А., работая в должности милиционера-кинолога ИВС                                 

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

милиции»  должностным лицом, постоянно осуществляющим функции 

представителя власти, использовал свои должностные полномочия вопреки 

интересам службы и превысил свои должностные полномочия при 

следующих обстоятельствах: 

На основании приказа министра внутренних дел Республики 

Башкортостан  № 792 от 09 декабря  2004 года, плана,  утвержденного 09 

декабря 2004 г.  первым заместителем начальника Благовещенского ГРОВД 

РБ  Вагановым П.Ю. и  приказа  начальника  Благовещенского ГРОВД  РБ 

Рамазанова И.И.     №383   от 10  декабря 2004 года , сотрудниками 

Благовещенского  ГРОВД РБ  совместно  с  ОМОН при МВД РБ  с 10  по  14  

декабря  2004 года в г. Благовещенске и на территории  Благовещенского 

района Республики  Башкортостан  были  проведены так называемые 
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профилактические мероприятия  с целью пресечения  совершения 

преступлений  и  правонарушений  в общественных  местах,  на улицах, 

выявления  иностранных граждан и лиц без гражданства,  нарушающих 

правила пребывания  в РФ.  Фомин  в указанный период времени,  превысил 

свои должностные полномочия и незаконно применил физическое насилие к 

гражданину.   

11 декабря 2004 года, около 01 часа,  Фомин, по указанию начальника 

Благовещенского ГРОВД РБ Рамазанова И.И., находился в помещении 

незаконного созданного фильтрационного пункта в здания бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД РБ по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Советская, 16, куда в массовом порядке доставляли  

задержанных лиц, в ходе проведения так называемых профилактических 

мероприятий. Находясь в указанном помещении, Фомин,   умышленно,  явно 

превышая свои должностные полномочия и  грубо нарушая требования ст. 

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

физической силы и специальных средств, без достаточных на то оснований,  

нанес, находившемуся в помещении  бывшего медицинского вытрезвителя 

Гильманову Д.Ф. не менее одного удара  резиновой палкой в область спины, 

тем самым, применив насилие. Своими умышленными  действиями, Фомин  

нанес Гильманову Д.Ф. побои, то есть причинил ему физическую боль, при 

этом грубо нарушил  конституционные права Гильманова на личную 

неприкосновенность.  

Указанные действия Фомин повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов Гильманова Д.Ф., выразившееся в незаконном 

применении к нему физической силы и специальных средств, а так же 

повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества 

и государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета 

органов государственной власти -  милиции. 

Таким  образом, Фомин С.А. являясь должностным  лицом, совершил 

действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 

предусмотренное п.п. «а» «б» ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должностных 

полномочий. 

 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Головин  Юрий  Васильевич  

2. Дата рождения   

3. Место рождения   

4. Место жительства и (или) 

регистрации, телефон 

 

5. Гражданство   
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6. Образование   

7. Семейное положение,  

состав семьи 

 

8. Место работы или учебы  Старшина Благовещенского ГРОВД РБ  

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:   

 

Головин Ю.В., работая в должности старшины тылового обеспечения                                 

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

милиции»  должностным лицом, постоянно осуществляющим функции 

представителя власти, использовал свои должностные полномочия вопреки 

интересам службы и превысил свои должностные полномочия при 

следующих обстоятельствах: 

На основании приказа министра внутренних дел Республики 

Башкортостан  №792 от 09 декабря  2004 года, плана,  утвержденного 09 

декабря 2004 г.  первым заместителем начальника Благовещенского ГРОВД 

РБ  Вагановым П.Ю. и  приказа  начальника  Благовещенского ГРОВД  РБ 

Рамазанова И.И.     №383   от 10  декабря 2004 года , сотрудниками 

Благовещенского  ГРОВД РБ  совместно  с  ОМОН при МВД РБ  с 10  по  14  

декабря  2004 года в г. Благовещенске и на территории  Благовещенского 

района Республики  Башкортостан  были  проведены так называемые 

профилактические мероприятия  с целью пресечения  совершения 

преступлений  и  правонарушений  в общественных  местах,  на улицах, 

выявления  иностранных граждан и лиц без гражданства,  нарушающих 

правила пребывания  в РФ.  Головин Ю.В. в указанный период времени,  

превысил свои должностные полномочия и незаконно применил физическое 

насилие к гражданину.   

10 декабря 2004 года, около 24 часов, Головин Ю.В., по указанию 

начальника Благовещенского ГРОВД  Рамазанова И.И.,находился в 

помещении незаконно созданного фильтрационного пункта в здании 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД РБ по адресу: 

г. Благовещенск, ул. Советская, 16, куда  в массовом порядке доставляли 

задержанных лиц в ходе проведения так называемых профилактических 

мероприятий. Находясь в указанном помещении, Головин, умышленно,  явно 

превышая свои должностные полномочия и  грубо нарушая требования ст. 

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

физической силы и специальных средств,  без достаточных на то оснований, 

нанес, находившемуся в помещении  бывшего медицинского вытрезвителя 

Пескову В.П. не менее трех ударов  резиновой палкой по ногам и по телу, 
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тем самым, применив насилие и причинив телесные повреждения в виде 

кровоподтеков. Своими умышленными  действиями, Головин  нанес Пескову 

телесные повреждения, при этом грубо нарушил  конституционные права  

Пескова В.П. на личную неприкосновенность.  

Указанные действия Головина Ю.В. повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов Пескова В.П., выразившееся в 

незаконном применении к нему физической силы и специальных средств, а 

так же повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества и государства, что выразилось в дискредитации и подрыве 

авторитета органов государственной власти -  милиции. 

Таким  образом, Головин Ю.В. являясь должностным  лицом, совершил 

действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 

существенное нарушение  прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, совершенных  с применением  

насилия и специальных средств, то есть совершил преступление, 

предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3  ст. 286 УК РФ – превышение 

должностных полномочий. 

 

Доказательства подтверждающие обвинение Головина Ю.В. 

 

Выписка из приказа №242 от 12.11.2004 согласно, которому      

Головин Ю.В. назначен на должность старшины Благовещенского ГРОВД. 

   

т.3  л.д. 148 

 

Протокол осмотра места происшествия от 03.01.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. 

Советская, 16, в котором расположен бывший мед.вытрезвитель. Помещение 

бывшего вытрезвителя оборудовано камерами с металлическими дверями.  

 

т.1  л.д.95-112 

 

Приказ начальника Благовещенского ГРОВД  Рамазанова И.И.  № 383 

от 10.12.2004 «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.1 л.д. 176 
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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. 1  л.д. 199 

 

 Показания потерпевшего Пескова П.В. из которых следует, что                  

10 декабря 2004 г. он пошел в бар «Водолей», расположенный на перекрестке 

улиц 50 лет Октября и Советская в г. Благовещенске, где встретился с другом 

Зямилевым Р. В баре они выпили по 0,5 литра пива и около 22 часов вышли 

на улицу покурить. В это время к остановке подъехали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД на машине УАЗ. Они задержали Зямилева, который 

пошел к магазину «Тройка», а затем подошли к нему. Один сотрудник 

милиции сделал ему замечание, чтобы он не курил. Он спросил сотрудника 

милиции почему нельзя курить на улице. Тогда сотрудник милиции повалил 

его на снег. На него надели наручники и посадили в машину УАЗ. В этот 

момент подъехали машины «КАМАЗ» с будкой и надписью «ОМОН» и 

автобус «ПАЗ», из которых выбежали сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму, в масках, вооруженные резиновыми палками. Они 

рассыпались по территории побежали на автобусную остановку, в 

близлежащие магазины, откуда выводили людей и сажали их в автобус и 

«КАМАЗ». Когда задержание окончилось, все машины и автобус заехали во 

двор ГРОВД. Омоновцы вывели всех задержанных из машины и спустили в 

подвал. При входе в подвал стоял сотрудник Благовещенского ГРОВД 

Головин Ю.В., который каждого кто заходил в подвал бил резиновой палкой, 

а потом расставлял по местам к стене. Его Головин  ударил резиновой палкой 

по пояснице и затем поставил возле входа в подвал, заставил упереться 

головой в стену, руки держать за головой. В таком положении он простоял 

около 2-3 часов. В это время его ударил один раз омоновец резиновой палкой 

по ноге из-за того, что он не правильно по мнению омоновца стоял. Потом к 

нему подошел Головин и нанес ему два удара по спине и ноге так как он ноги 

не правильно поставил у стены. Затем его отвели к другой стене, где его 

сфотографировали и обратно поставили к прежней стене. Через некоторое 

время к нему подошел Головин, отодвинул от стены и сказал, чтобы он 

расслабился. Когда он отошел от стены, то к нему подошел омоновец и 
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сказал, чтобы он не расслаблялся, при этом ударил дубинкой по руке. Через 

некоторое время к нему вновь подошел Головин и так как у него тряслись 

ноги от усталости ударил дубинкой по ноге и отошел. Потом к нему подошел 

омоновец и спросил устал ли он. Получив утвердительный ответ, омоновец 

предложил ему и остальным задержанным присесть 20 раз. Еще через 

некоторое время  его подвели к столикам, за которыми сидели трое 

сотрудников милиции. Они дактилоскопировали его, дали подписать какие-

то бумаги, в которых было написано, что он претензий не имеет. Он не хотел 

подписывать, но перед ним один из парней отказался подписывать бумаги и 

его омоновец отвел в другой коридор. Вернувшись через несколько минут, 

парень держался за бок и без  слов подписал все бумаги. Поэтому он не стал 

отказываться подписывать бумаги, так как подумал, что его могут тоже 

избить. После этого его повели на первый этаж ГРОВД, где провели 

сообщенные им данные о прописке и отпустили.     

 

т.3 л.д.3-7, 9-12 

 

Протокол  опознания, из которого следует, что Песков П.В. твердо 

опознал Головина Ю.В., как сотрудника милиции, который в подвале 

Благовещенского ГРОВД  избивал его резиновой палкой 10 декабря 2004 г. 

 

т.2 л.д. 33-37 

 

Протокол очной ставки между Песковым П.В. и Головиным Ю.В. из 

которого следует, что в ходе очной ставки с Головиным Ю.В. Песков  П.В. 

полностью подтвердил свои показания. 

 

т.3 л.д. 25-29 

 

Показания свидетеля Зямилева Р.Р. из которых следует, что        

10.12.04 его задержали возле бара «Водолей» в г. Благовещенске вместе с 

Песковым П.В. Их вместе доставили в Благовещенское ГРОВД и поставили к 

стене рядом друг с другом. Примерно через час, когда его повели 

фотографироваться, он увидел как сотрудники милиции Головин В.Ю. нанес 

несколько ударов по ногам и спине Пескова П.В. Кроме того Головин бил 

также других задержанных.       

т.3 л.д. 30-32 

 

Протокол опознания из которого следует, что Зямилев Р.Р. опознал 

Головина Ю.В., как сотрудника милиции, который в подвале 

Благовещенского ГРОВД 10 декабря 2004 г. нанес несколько ударов 

резиновой палкой Пескову П.В.         

т.3 л.д.20-24 
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Протокол очной ставки между Зямилевым Р.Р. и Головиным Ю.В. из 

которого следует, что  в ходе очной ставки с Головиным Ю.В. Зямилев Р.Р. 

полностью подтвердил свои показания. 

 

т.3 л.д.13-16 

 

Показания свидетеля Бычкова С.Б.  из которых следует, что               

10.12.04 его задержали сотрудники ОМОН возле входа в магазин «Заря», 

расположенного в г.Благовещенске. После чего его доставили в  

Благовещенский ГРОВД. Когда его завели в дежурную часть ГРОВД, то он 

увидел знакомого сотрудника милиции Головина Ю.В. Он попросил 

Головина Ю.В. помочь ему выйти из милиции. Но Головин отказался 

помогать ему.  

т.3, л.д. 37-40 

 

Показания свидетеля Песковой Е.В. из которых следует, что 10.12.04     

ее брат Песков П.В. ушел на улицу погулять. Вернулся Песков П.В. 11.12.04 

около 12 часов и сообщил ей, что 10.12.04 его вместе с друзьями задержали 

сотрудники милиции, после чего доставили в Благовещенское ГРОВД и 

завели в подвальное помещение. Когда их заводили в подвал, то сотрудники 

милиции били резиновой палкой всех входивших. Кроме того, в подвале 

находился сотрудник милиции, который на всех кричал, постоянно бил 

резиновой палкой, не разрешал им переставлять ноги. Она заметила, что у 

Пескова П.В. имелись синяки на ногах и руках.  10.03.04 Песков П.В. 

рассказал ей, что в прокуратуре г. Благовещенска он опознал одного 

сотрудника милиции по фамилии Головин Ю.В., который избивал его в 

подвале в ночь с 10 на 11 декабря  2004 г.  

    

     т. 3  л.д. 41-44 

 

 Показания свидетеля Песковой С.А. из которых следует, что 10.12.04 

ее сын Песков П.В. ушел на улицу погулять. Вернулся Песков П.В. 11.12.04 

около 12 часов и сообщил ей, что 10.12.04 его вместе с друзьями задержали 

сотрудники милиции, после чего доставили в Благовещенское ГРОВД и 

завели в подвальное помещение. Когда их заводили в подвал, то сотрудник 

милиции стоявший на входе, бил резиновой палкой всех входивших. Кроме 

того в подвале находился сотрудник милиции, который на всех кричал, 

постоянно бил всех резиновой палкой, не разрешал им переставлять ноги. 

Она заметила, что у Пескова П.В. имелись синяки на ногах и руках, болела 

поясница. 10.03.04 Песков П.В. рассказал ей, что в прокуратуре                            

г. Благовещенска он опознал одного сотрудника милиции по фамилии 

Головин Ю.В., который избивал его в подвале в ночь с 10 на 11 декабря  

2004.           

т. 3 л.д. 45-48 
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 Показания свидетеля Южанинова Д.В. из которых следует, что следует, 

что 10 декабря 2004 г. его задержали сотрудники милиции и доставили в 

подвальное помещение Благовещенского ГРОВД. В подвале он увидел своих 

знакомых Пескова П.В. и  Зямилева Р.Р. он видел как у          Пескова 

снимали отпечатки пальцев и больше его не видел. На следующий день, 

после освобождения из ГРОВД, когда он, Песков, Зямилев, Воронин, 

Трофимов собрались в бане помыться. В бане Песков рассказал им, что в 

когда его заводили в подвал, то сотрудник милиции одетый в обычную 

форменную одежду сотрудника милиции, стоявший при входе в подвал, 

ударил его резиновой палкой по спине и потом в подвале несколько раз 

подходил и бил его. В разговоре Зямилев сказал, что он видел, как в подвале 

Пескова  бил сотрудник милиции. Песков сказал, что он запомнил этого 

работника милиции и если встретит его на улице, то узнает. В бане он видел 

у Пескова синяки на бедрах 10.03.05 он встретил Пескова и тот рассказал, что 

в Благовещенской межрайпрокуратуре он опознал работника милиции, 

который бил его в подвале ГРОВД.         

т. 3 л.д. 49-51 

 

 Показания потерпевшего Воронина А.Л. из которых следует, что                

11 декабря 2004 г. около 02-03 часов он был задержан сотрудниками ДПС и 

ОМОН и помещен в подвальное помещение бывшего медвытрезвителя. В 

подвале он видел своего знакомого Пескова П.В. В подвале его продержали 

некоторое время и освободили. На улице его уже ждали Песков П.В. и 

Трофимов. Песков рассказал ему, что в подвале его бил сотрудник 

Благовещенского ГРОВД, которого он хорошо запомнил и сможет опознать. 

12.12.04 г. он с Песковым, Трофимовым пошел в баню, где увидел на ногах 

Пескова синяки. Последний объяснил, что синяки появились от ударов  

сотрудника Благовещенского ГРОВД. После 10 марта 2005 г., когда он 

встретил Пескова, последний рассказал ему, что в прокуратуре 

г.Благовещенска опознал сотрудника милиции по фамилии Головин, который 

его бил в подвале.          

т.3 л.д.52-54 

 

 Показания свидетеля Трофимова В.А. из которых следует, что              

11 декабря 2004 г. около 02-03 часов он был задержан сотрудниками ОМОН 

и помещен в подвальное помещение бывшего медвытрезвителя. В подвале он 

видел своего знакомого Воронина, а когда его освободили, то на улице он 

увидел ждавших его тоже знакомых Пескова П.В., Южанинова Д., Трофимов. 

Песков остался у него ночевать, а 12.12.04 г. он с Песковым, Трофимовым, 

Зямилевым, Ворониным мылись у него в бане, где он увидел на ногах 

Пескова синяки. Последний объяснил, что синяки появились от ударов  

сотрудников Благовещенского ГРОВД и ОМОН, которые избивали его в 

подвале ГРОВД. После 10 марта 2005 г., когда он встретил Пескова, 

последний рассказал ему, что в прокуратуре г.Благовещенска опознал 



 22 

сотрудника милиции по фамилии Головин, который его бил в подвале.  

        

т. 3 л.д. 55-57 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Головин В.Ю. 

 

Показания обвиняемого Головина В.Ю.  из которых следует, что вину в 

предъявленном обвинении он не признал и показал, что 10.12.04 утром он 

узнал от заместителя начальника Благовещенского ГРОВД по тылу, что 

будут проводиться профилактические мероприятия и ему нужно подготовить 

помещения бывшего медвытрезвителя для работы фильтрационной группы, а 

также в течении всего периода следить за техническим состоянием 

освещения и коммуникаций в помещениях бывшего медвытрезвителя.                  

В 21 час он  открыл медвытрезвитель после чего поднялся к себе в складское 

помещение «каптерку», расположенное на 2 этаже здания ГРОВД. 

Периодически он спускался в медвытрезвитель, смотрел за работой 

освещения, коммуникаций, приносил бумагу и краску для 

дактилоскопирования, счищал снег со ступенек входа в медвытрезвитель. 

Пескова он не бил, спецсредства в этот день не получал.             

т.3 л.д. 63-66 

  

Несмотря на то, что обвиняемый Головин В.Ю. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Пескова П.В., Зямилева Р.Р., 

Южанинова Д.В., Воронина А.Л., Трофимова В.А.; показания свидетелей 

Бычкова С.Б. , Песковой В.В., Песковой С.А., протоколы опознания 

Головина В.Ю., протоколы очных ставок. 

     

 Доказательства,  подтверждающие обвинение Фомина С.А. 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №241 от 

29.10.2003 г. из которого следует, что Фомин С.А. назначен на должность 

милиционера-кинолога ИВС Благовещенского ГРОВД.    

    

т.3 л.д.134 

 

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. 
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Контроль за организацией и несением службы в период усиления возложен 

на начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова. 

 

т.1 л.д.176 

 

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.1  л.д. 199 

 

 Расстановка личного состава Благовещеского ГРОВД на 10.12.04, из 

которой следует, что Фомин С.А. состоит в группе №2 по отработке 

общественных мест и массового скопления людей. 

 

т.1 л.д.208-209 

 

Протокол осмотра места происшествия от 03.01.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. 

Советская, 16, в котором расположен бывший мед.вытрезвитель. Помещение 

бывшего вытрезвителя оборудовано камерами с металлическими дверями.  

 

т.1 л.д.95-112 

 

Показания потерпевшего Гильманова Д.Ф., из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. около 24 ч. он вышел из своего дома и пошел в магазин 

«Лилия». Когда переходил дорогу к нему подъехал КАМАЗ, из которого 

выбежали сотрудники ОМОН. Они подбежали к нему и приказали заложить 

руки за голову и сесть в их машину. На машине его привезли в ГРОВД и 

завели в подвальное помещение ГРОВД. В подвале его поставили к стене. 

Через некоторое время его сфотографировали, потом записали его анкетные 

данные. В это время к нему подошел сотрудник милиции в звании 

прапорщика Фомин С.А. и  один раз ударил его резиновой дубинкой по 

левой почке из-за того, что он одну руку засунул в карман. От боли он 

согнулся, когда боль прошла он продиктовал свои анкетные данные. Записав 
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в протоколе его данные, сотрудники милиции потребовали, чтобы он 

расписался в протоколе. Он отказался подписывать, тогда ему сказали, чтобы 

он подождал возле стены. Через минут пятнадцать его отпустили. В 

больницу он не обращался.          

т.3 л.д. 76-79, 80-82 

 

Протокол опознания, из которого следует, что Гильманов Д.Ф. опознал 

Фомина СА., как сотрудника милиции, который в подвале Благовещенского 

ГРОВД нанес ему удар резиновой палкой по левой почке.   

т.3 л.д. 83-85 

 

 Показания свидетеля Мустафина Р.И. из которых следует, что его 

пригласили в прокуратуру г.Благовещенска для участия в качестве понятого 

на опознании. На этом опознании  молодой человек опознал среди пяти 

сотрудников милиции, одного милиционера по фамилии Фомин и пояснил, 

что Фомин ударил его в подвале.   

т.3 л.д. 70-73 

 

Показания свидетеля Салахутдинова В.В. из которых следует, что его 

пригласили в прокуратуру г.Благовещенска для участия в качестве понятого 

на опознании. На этом опознании  молодой человек опознал среди пяти 

работников милиции, сотрудника милиции Фомина С.А. и пояснил, что этот 

работник милиции ударил его резиновой палкой в подвале.     

   

т. 3 л.д. 74-75 

 

Протокол очной ставки между Гильмановым Д.Ф. и Фоминым С.А., из 

которого следует, что в ходе очной ставки с Фоминым С.А. Гильманов Д.Ф. 

подтвердил свои показания. 

т.3 л.д. 86-89 

 

Показания свидетеля Вагановой Н.Е. из которых следует, что она 

является подругой Гильманова Д.Ф. 13 декабря 2004 г. он пришел к ней и 

рассказал, что 10 декабря 2004 г. его задержали сотрудники ОМОН возле 

магазина «Рассвет», после чего доставили в подвальное помещение 

Благовещенского ГРОВД. В повале его неоднократно избивали сотрудники 

ОМОН. Затем под утро, когда стали записывать его анкетные данные, то 

один сотрудник милиции ударил его резиновой палкой за то, что у него одна 

рука находилась в кармане. Через некоторое время его отпустили домой. 09 

марта 2005 г. он рассказал. Что его вызывали на опознание в 

Благовещенскую прокуратуру, где он опознал сотрудника милиции по 

фамилии Фомин С.А., который ударил его в подвале резиновой палкой. 

 

т. 3 л.д. 90-92 
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Показания потерпевшего Ахатова И.Ф. из которых следует, что 

10.12.04 он был задержан сотрудниками ОМОН и доставлен в 

Благовещенское ГРОВД. Его завели в подвальное помещение ГРОВД, где 

продержали несколько часов, периодически избивая. После чего его 

дактилоскопировали и составили протокол о совершении административного 

правонарушения и поместили в камеру, где он просидел около 4-5 часов. 

Около 4 часов утра в окно камеры он увидел своего знакомого Гильманова 

Д.Ф. Последнего подвели к столам, где сидели сотрудники милиции и что-то 

спрашивали у Гильманова. В этот момент к Гильманову подошел другой 

сотрудники милиции и нанес ему удар  резиновой палкой по спине. После 

этого Гильманова Д.Ф. увели. Его самого в 05 часов его отпустили домой. В 

последующем, Гильманов сказал ему, что он запомнил того сотрудника 

милиции, который ударил его в подвале.    

т.3 л.д. 93-96 

 

Показания свидетеля Гильмановой З.С. из которых следует, что  

10.12.04 она увидела в г.Благовещенске сотрудников ОМОН, которые возле 

магазина «Рассвет» в массовом порядке задерживали граждан на улице. 

Придя домой она сказала своему сыну Гильманову Д.Ф., чтобы он не 

выходил на улицу иначе его тоже задержат работники милиции. Около 22 

часов Гильманов Д.Ф. вышел в магазин, за сигаретами, был трезвым. 

Вернулся он только к 5 часам утра. Гильманов Д.Ф. рассказал, что был  

задержан сотрудниками милиции и доставлен в подвальное помещение 

ГРОВД. В подвале Гильманов Д.Ф. был избит сотрудниками милиции, его 

сфотографировали. Когда записывали его анкетные данные, то один из 

сотрудников ГРОВД, со словами «вытащи руку из кармана» ударил 

Гильманова Д.Ф. резиновой палкой по спине. После этого через некоторое 

время Гильманова отпустили домой. 09 марта 2004 г. Гильманов был 

приглашен в прокуратуру г.Благовещенска, где опознал того сотрудника 

милиции, который ударил его в подвале ГРОВД по левой почке.    

т. 3 л.д. 97-99 

 

 

Доказательства,  на которые ссылается обвиняемый Фомин С.А.  и 

его защитник: 

  

Показания обвиняемого Фомина С.А. из которых следует, что  он 

пришел на работу в Благовещенское ГРОВД 10.12.04 в 09 часов. Вечером в 

этот день начальник милиции общественной безопасности Мирзин О.С. 

объявил, что в г.Благовещенске будут проводится профилактические 

мероприятия и зачитал расстановку личного состава, согласно которой его 

определили в фильтрационную группу и поставили в усиление в ИВС 

ГРОВД. Всю ночь он находился в ИВС, периодически заходил в помещения 
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бывшего медвытрезвителя. Никого в подвале он не бил, Гильманова в 

подвале не видел.    

т.3 л.д.124-125 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Фомин С.А. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Гильманова Д.Ф., Ахатова И.Ф., 

свидетелей Гильманова Ф.М., Гильмановой З.С., Мустафина Р.И., Вагановой 

Н.Е., протоколы опознания,  протоколы очных ставок. 

 

Доказательства, подтверждающие вину Гильванова А.Н.: 

 

 По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Короткова А.С.: 

 

Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2005, согласно 

которому был осмотрен участок местности, расположенный около остановки 

общественного транспорта на 66 км автомобильной дороги «Уфа-Бирск» 

близ с.Уд.Дуваней Благовещенского района РБ. Возле останоки расположено 

одноэтажное здание кафе «Заходи», а также кафе «Пельменная», шашлычная 

и кафе «Чебуречная». 

т.1 л.д.122-130 

 

Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение сельского дома культуры по адресу: 

РБ, Благовещенский район, с.Уд.Дуваней, ул. Советская, 24.   

т.1, л.д.216-225 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д.188 

 

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. 
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т.1 л.д.176 

 

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.1  л.д.199 

 

Показания потерпевшего Короткова А.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. он вместе с друзьями пришел в клуб с.Удельные Дуванеи 

Благовещенского района на дискотеку. Около 22 часов 30 минут в клуб 

ворвались сотрудники ОМОН одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами. С ними был также 

сотрудник милиции  Гильванов А.Н., одетый в гражданскую одежду в 

частности в короткую дубленку, кепку. Всех находящихся на дискотеке 

поставили вдоль стены, после чего Гильванов стал требовать отдать ему 

какую-то папку в важными документами. При этом он подходил к 

задержанным и задавал один и тот же вопросов: «Где папка». На ответ «нет» 

Гильванов бил резиновой палкой по спине. Затем омоновцы приказали всем 

по одному выйти из клуба и сесть в автобус. Всех загнали в заднюю часть 

автобуса и повезли к кафе «Чебуречная». По пути в деревне автобус 

остановился и через некоторое время в автобус привели Лугового Н. и 

Антипина С. После этого автобус поехал на выезд из села. По пути в 

автобусе один из задержанных спросил, за что их задержали. Возле кафе 

«Чебуречная» автобус остановился и всех задержанных вывели из автобуса. 

Их с поднятыми руками построили возле торговых киосков. Гильванов А.Н. 

вместе с Антипиным Д.А. стал ходить вдоль задержанных и, поворачивая к 

себе лицом, спрашивал у Антипина Д.А. этот ли гражданин кричал в 

автобусе, а также спрашивал, кто украл его папку. Ничего не добившись, 

Гильванов стал ходить вдоль задержанных и бил всех резиновой палкой по 

ногам. Его Гильванов тоже ударил резиновой палкой по ноге. Затем он 

прошел по второму кругу и каждого задержанного ударил палкой по ногам. 

Он спросил рядом стоящего за что их бьют. Услышав это, Гильванов ударил 

его еще раз резиновой палкой. После чего несовершеннолетних в том числе и 

его оставили, а всех остальных повезли в сторону Благовещенска.  
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т.4  л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Коротковым А.С., 

из которого следует, что Коротков А.С. подтвердил свои показания и прямо 

указал на Гильванова как на человека наносившего ему телесные 

повреждения в декабре 2004 года.  

 

т.4 л.д.130-136 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 172 от 23.02.2005  из 

которого следует, что на левой ноге Короткова А.С. обнаружены темно-

коричневые участки, которые явились следствием ссадин. Данные 

повреждения причинены тупым твердым предметом не исключается в период 

с 10 по 15 декабря 2004 г. и не повлекли кратковременного расстройства 

здоровью. 

т.10 л.д.2-3 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. После 

приезда к клубу в с. У.Дуваней Гильванов и он, никого не преследовал, т.к. 

при нем ни кто из граждан убежать не пытался.   

т. 2 л.д. 139 – 145 

 

Показания потерпевшего Антипина Д.А.  из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он в трезвом виде пришел на дискотеку в 

сельский клуб с. Удельные Дуванеи. Спустя некоторое время в клуб 

забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, на лицах 

были маски, вооруженные дубинками и автоматами, а также сотрудники 

милиции в обычной форме и в гражданской одежде. После этого всех ребят 

заставили встать к стене, руками положить за голову. После чего всех 

заставили бежать в автобус, при этом к ним применялась физическая сила со 

стороны сотрудников ОМОН и ГРОВД. В автобусе собралось около 30 

человек их повезли к кафе «Чебуречная». По дороге автобус остановился и в 

него сотрудники ОМОН, завели Антипина Сергея, братьев Луговых Николая 

Дениса. При этом никому не объясняли причину задержания. Подъехав к 

кафе «Чебуречная» всех задержанных вывели из автобуса и поставили лицом 
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к стене, вдоль торговых рядов. Все это сопровождалось избиением. 

Сотрудник милиции Гильванов А.Н. одетый в гражданскую одежду нанес 

ему удар дубинкой по спине и сказал, что бы он вышел из строя. Гильванов 

А.Н. потребовал показать ему парня, который крикнул фразу в автобусе, «что 

оторвет голову тому кто взял эту папку» а им был Коротков Дмитрий, при 

этом угрожал, что если он не опознает его, то его обработают дубинкой. 

Гильванов приказал ему идти вдоль строя и осматривать всех, при этом он 

шел рядом и наносил удар каждому, что бы тот повернулся. Когда очередь 

дошла до Короткова Д., он показал на него, после чего Гильванов А.Н. 

Короткова потащил за автобус. После этого другие сотрудники милиции в 

форме стали спрашивать у каждого задержанного где живет, учится. После 

чего всех кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных загнали снова в 

автобус. Он, Коротков А.С. и еще несколько ребят пешком пошли домой. 

При этом в  Коротков А.С. не мог идти из-за того, что у него онемела от 

ударов нога, и он проводил его до дома. Старший брат Антипин Сергей 

пришел только утром и рассказал, что его держали в подвале до 4-х часов 

утра, после чего отпустили домой, при этом к нему так же применялась 

физическая сила, хотя он инвалид 2-й группы. По поводу побоев он в 

больницу не обращался. 

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

Протокол опознания из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А., опознал Гильванова А.Н. как сотрудника милиции, который совместно 

с сотрудниками ОМОН приезжал в сельский клуб с. Уд. Дуваней и наносил 

ему телесные повреждения.  

 

т.4 л.д.156-158 

 

Протокол очной ставки из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А. подтвердил ранее данные им показания, об обстоятельствах 

произошедших 11 декабря 2004 года в сельском клубе с. Уд. Дуваней, что 

Гильванов наносил ему и остальным задержанным телесные повреждения. 

 

т.4 л.д.159-163 

 

Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 
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коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 

удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 

т.4 л.д. 167-168, 169-171 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д.172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д. 176-179 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 
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обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 

Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 

зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 

удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 

всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 

торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

т.4 л.д. 183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины. Он вместе с Хаматдиновым и Гильвановым  

зашел в дом Антипина С.А., где его поставили лицом к стене, а Антипина 

С.А. сотрудники милиции стали избивать спящего.   

т.4 л.д.188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 
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и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 

ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 

 

Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 

«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 
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стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Коротков Д.С. опознал в Гильванове А.Н. сотрудника милиции, который 

избивал его возле кафе «Чебуречная». 

т.4 л.д. 202–204 

 

Показания свидетеля Решетникова Г.А из которых следует, что 

Коротков Д.С. является ему двоюродным братом. По приезду в г. Уфу 

Коротков Д.С. рассказал ему, что в 10-12 числах он находился в с. Уд. 

Дуваней в сельском клубе на дискотеке. Туда забежали сотрудники ГРОВД и 

ОМОН и избили его и остальных, после чего затолкали в автобус всех 

парней, кто находился на дискотеке и доставили его в Благовещенский 

ГРОВД. По дороге в ГРОВД их избивали сотрудники милиции.  

т.4 л.д.205-208 

 

Протокол очной ставки между Коротковым Д.С. и обвиняемым 

Гильвановым А.Н., из которого следует, что Коротков подтвердил ранее 

данные им показания о том, что Гильванов возле кафе «Чебуречная» нанес 

ему удары резиновой палкой чем причинил телесные повреждения.  

 

т.4  л.д.209-212 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. Совместно с сотрудниками ОМОН он выезжал 

на проверку паспортного режима в общежитиях города и в с. Уд. Дуваней. 

Был одет в гражданскую одежду, с ними так же выезжал Мирзин О.С., 

Хаматдинов В.А., и другие сотрудники ГРОВД и сотрудники ОМОН одетые 

в камуфлированную форму в масках на лицах. 11 декабря 2004 года он 

совместно с сотрудниками ОМОН и ГРОВД, а именно начальником МОБ 

Благовещенского ГРОВД Мирзиным  О.С., начальником отделения милиции 
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с. Уд. Дуваней Хаматдиновым В.А., и другими сотрудниками ГРОВД по 

указанию руководства криминальной милиции Ваганова П.Ю., Зинатуллина 

И.А., или Шапеева О.М. на автобусе выехали в с. Уд. Дуваней и приехали к 

местному сельскому клубу, где проходила дискотека. Сотрудники ГРОВД и 

ОМОН зашли в сельский клуб и вывели из него несколько человек, а именно 

молодых парней и посадили их в автобус. После чего в селе они проверили 

притоны и поехали в Благовещенский ГРОВД. На остановке общественного 

транспорта они задержали и посадили в автобус Антипина С.А. и Лугового 

Д.Н. Всех доставленных сотрудники ОМОН завели в дежурную часть. Затем, 

перед уходом домой он спустился в подвальное помещение ГРОВД, где 

находилось его руководители Шапеев или Гизатуллин.  Он доложил им, что 

идет домой. В подвале он ни к кому физическую силу не применял. 

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Короткова А.С. и Антипина Д.А., 

протоколы опознания, проколы очных ставок, заключение судебно-

медицинской экспертизы. Все потерпевшие одинаково описывают 

Гильванова А.Н., его одежду, черты лица. Его действия, способ совершения 

преступления – использование маски и  резиновой палки, во всех случаях 

одинаковы. 

 

По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Антипина Д.А.: 

 

Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение сельского дома культуры по адресу: 

РБ, Благовещенский район, с.Уд.Дуваней, ул. Советская, 24.   

т.1, л.д.216-226 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 188 

 

 

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 
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мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. 

Контроль за организацией и несением службы в период усиления возложен 

на начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова. 

 

т.1 л.д.176 

 

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.1 л.д.199 

 

Показания потерпевшего Антипина Д.А.  из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он в трезвом виде пришел на дискотеку в 

сельский клуб с. Удельные Дуванеи. Спустя некоторое время в клуб 

забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, на лицах 

были маски, вооруженные дубинками и автоматами, а также сотрудники 

милиции в обычной форме и в гражданской одежде. После этого всех ребят 

заставили встать к стене, руками положить за голову. После чего всех 

заставили бежать в автобус, при этом к ним применялась физическая сила со 

стороны сотрудников ОМОН и ГРОВД. В автобусе собралось около 30 

человек их повезли к кафе «Чебуречная». По дороге автобус остановился и в 

него сотрудники ОМОН, завели Антипина Сергея, братьев Луговых Николая 

Дениса. При этом никому не объясняли причину задержания. Подъехав к 

кафе «Чебуречная» всех задержанных вывели из автобуса и поставили лицом 

к стене, вдоль торговых рядов. Все это сопровождалось избиением. 

Сотрудник милиции Гильванов А.Н. одетый в гражданскую одежду нанес 

ему удар дубинкой по спине и сказал, что бы он вышел из строя. Гильванов 

А.Н. потребовал показать ему парня, который крикнул фразу в автобусе, «что 

оторвет голову тому кто взял эту папку» а им был Коротков Дмитрий, при 

этом угрожал, что если он не опознает его, то его обработают дубинкой. 

Гильванов приказал ему идти вдоль строя и осматривать всех, при этом он 

шел рядом и наносил удар каждому, что бы тот повернулся. Когда очередь 

дошла до Короткова Д., он показал на него, после чего Гильванов А.Н. 

Короткова потащил за автобус. После этого другие сотрудники милиции в 
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форме стали спрашивать у каждого задержанного где живет, учится. После 

чего всех кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных загнали снова в 

автобус. Он, Коротков А.С. и еще несколько ребят пешком пошли домой. 

При этом в  Коротков А.С. не мог идти из-за того, что у него онемела от 

ударов нога, и он проводил его до дома. Старший брат Антипин Сергей 

пришел только утром и рассказал, что его держали в подвале до 4-х часов 

утра, после чего отпустили домой, при этом к нему так же применялась 

физическая сила, хотя он инвалид 2-й группы. По поводу побоев он в 

больницу не обращался. 

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

Протокол опознания из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А., опознал Гильванова А.Н. как сотрудника милиции, который совместно 

с сотрудниками ОМОН приезжал в сельский клуб с. Уд. Дуваней и наносил 

ему телесные повреждения.  

т.4 л.д. 156-158 

 

Протокол очной ставки из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А. подтвердил ранее данные им показания, об обстоятельствах 

произошедших 11 декабря 2004 года в сельском клубе с. Уд. Дуваней, что 

Гильванов наносил ему и остальным задержанным телесные повреждения. 

т.4 л.д. 159-163 

 

Показания потерпевшего Короткова А.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. он вместе с друзьями пришел в клуб с.Удельные Дуванеи 

Благовещенского района на дискотеку. Около 22 часов 30 минут в клуб 

ворвались сотрудники ОМОН одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами. С ними был также 

сотрудник милиции  Гильванов А.Н., одетый в гражданскую одежду в 

частности в короткую дубленку, кепку. Всех находящихся на дискотеке 

поставили вдоль стены, после чего Гильванов стал требовать отдать ему 

какую-то папку в важными документами. При этом он подходил к 

задержанным и задавал один и тот же вопросов: «Где папка». На ответ «нет» 

Гильванов бил резиновой палкой по спине. Затем омоновцы приказали всем 

по одному выйти из клуба и сесть в автобус. Всех загнали в заднюю часть 

автобуса и повезли к кафе «Чебуречная». По пути в деревне автобус 

остановился и через некоторое время в автобус привели Лугового Н. и 

Антипина С. После этого автобус поехал на выезд из села. По пути в 

автобусе один из задержанных спросил, за что их задержали. Возле кафе 

«Чебуречная» автобус остановился и всех задержанных вывели из автобуса. 

Их с поднятыми руками построили возле торговых киосков. Гильванов А.Н. 

вместе с Антипиным Д.А. стал ходить вдоль задержанных и, поворачивая к 

себе лицом, спрашивал у Антипина Д.А. этот ли гражданин кричал в 

автобусе, а также спрашивал, кто украл его папку. Ничего не добившись, 

Гильванов стал ходить вдоль задержанных и бил всех резиновой палкой по 
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ногам. Его Гильванов тоже ударил резиновой палкой по ноге. Затем он 

прошел по второму кругу и каждого задержанного ударил палкой по ногам. 

Он спросил рядом стоящего за что их бьют. Услышав это, Гильванов ударил 

его еще раз резиновой палкой. После чего несовершеннолетних в том числе и 

его оставили, а всех остальных повезли в сторону Благовещенска.  

т. 4 л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Коротковым А.С., 

из которого следует, что Коротков А.С. подтвердил свои показания и прямо 

указал на Гильванова как на человека наносившего ему телесные 

повреждения в декабре 2004 года.  

т.4 л.д.130-136 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. После 

приезда к клубу в с. У.Дуваней Гильванов и он, никого не преследовал, т.к. 

при нем ни кто из граждан убежать не пытался.   

т.2 л.д. 139–145 

 

 

Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 

коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 
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удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 

т.4 л.д. 167-168, 169-171 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д.172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д.176-179 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 
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Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 

зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 

удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 

всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 

торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

т.4 л.д. 183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины. Он вместе с Хаматдиновым и Гильвановым  

зашел в дом Антипина С.А., где его поставили лицом к стене, а Антипина 

С.А. сотрудники милиции стали избивать спящего.   

т.4 л.д.188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 

и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 
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ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 

 

Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 

«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 

стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 
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Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Коротков Д.С. опознал в Гильванове А.Н. сотрудника милиции, который 

избивал его возле кафе «Чебуречная». 

т.4 л.д. 202 – 204 

 

Показания свидетеля Решетникова Г.А из которых следует, что 

Коротков Д.С. является ему двоюродным братом. По приезду в г. Уфу 

Коротков Д.С. рассказал ему, что в 10-12 числах он находился в с. Уд. 

Дуваней в сельском клубе на дискотеке. Туда забежали сотрудники ГРОВД и 

ОМОН и избили его и остальных, после чего затолкали в автобус всех 

парней, кто находился на дискотеке и доставили его в Благовещенский 

ГРОВД. По дороге в ГРОВД их избивали сотрудники милиции.  

т.4 л.д.205-208 

 

Протокол очной ставки между Коротковым Д.С. и обвиняемым 

Гильвановым А.Н., из которого следует, что Коротков подтвердил ранее 

данные им показания о том, что Гильванов возле кафе «Чебуречная» нанес 

ему удары резиновой палкой чем причинил телесные повреждения.  

т.4  л.д. 209-212 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. Совместно с сотрудниками ОМОН он выезжал 

на проверку паспортного режима в общежитиях города и в с. Уд. Дуваней. 

Был одет в гражданскую одежду, с ними так же выезжал Мирзин О.С., 

Хаматдинов В.А., и другие сотрудники ГРОВД и сотрудники ОМОН одетые 

в камуфлированную форму в масках на лицах. 11 декабря 2004 года он 

совместно с сотрудниками ОМОН и ГРОВД, а именно начальником МОБ 

Благовещенского ГРОВД Мирзиным  О.С., начальником отделения милиции 

с. Уд. Дуваней Хаматдиновым В.А., и другими сотрудниками ГРОВД по 

указанию руководства криминальной милиции Ваганова П.Ю., Зинатуллина 

И.А., или Шапеева О.М. на автобусе выехали в с. Уд. Дуваней и приехали к 

местному сельскому клубу, где проходила дискотека. Сотрудники ГРОВД и 

ОМОН зашли в сельский клуб и вывели из него несколько человек, а именно 

молодых парней и посадили их в автобус. После чего в селе они проверили 

притоны и поехали в Благовещенский ГРОВД. На остановке общественного 

транспорта они задержали и посадили в автобус Антипина С.А. и Лугового 

Д.Н. Всех доставленных сотрудники ОМОН завели в дежурную часть. Затем, 
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перед уходом домой он спустился в подвальное помещение ГРОВД, где 

находилось его руководители Шапеев или Гизатуллин.  Он доложил им, что 

идет домой. В подвале он ни к кому физическую силу не применял. 

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Короткова А.С. Антипина Д.А., 

Короткова Д.С., протоколы опознаний, проколы очных ставок. Все 

потерпевшие одинаково описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты 

лица. Его действия, способ совершения преступления – использование маски 

и  резиновой палки, во всех случаях одинаковы. 

 

По эпизоду превышения должностных полномочий в отношении 

Антипина С.А.: 

 

Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение сельского дома культуры по адресу: 

РБ, Благовещенский район, с.Уд.Дуваней, ул. Советская, 24.   

т.1, л.д.216-225 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 188 

 

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.1 л.д.176 

 

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 
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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.1 л.д.199 

 

Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 

коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 

удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 

т.4 л.д. 167-168, 169-171 
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Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д. 172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д. 176-179 

 

Показания потерпевшего Антипина Д.А.  из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он в трезвом виде пришел на дискотеку в 

сельский клуб с. Удельные Дуванеи. Спустя некоторое время в клуб 

забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, на лицах 

были маски, вооруженные дубинками и автоматами, а также сотрудники 

милиции в обычной форме и в гражданской одежде. После этого всех ребят 

заставили встать к стене, руками положить за голову. После чего всех 

заставили бежать в автобус, при этом к ним применялась физическая сила со 

стороны сотрудников ОМОН и ГРОВД. В автобусе собралось около 30 

человек их повезли к кафе «Чебуречная». По дороге автобус остановился и в 

него сотрудники ОМОН, завели Антипина Сергея, братьев Луговых Николая 

Дениса. При этом никому не объясняли причину задержания. Подъехав к 

кафе «Чебуречная» всех задержанных вывели из автобуса и поставили лицом 

к стене, вдоль торговых рядов. Все это сопровождалось избиением. 

Сотрудник милиции Гильванов А.Н. одетый в гражданскую одежду нанес 

ему удар дубинкой по спине и сказал, что бы он вышел из строя. Гильванов 

А.Н. потребовал показать ему парня, который крикнул фразу в автобусе, «что 

оторвет голову тому кто взял эту папку» а им был Коротков Дмитрий, при 

этом угрожал, что если он не опознает его, то его обработают дубинкой. 

Гильванов приказал ему идти вдоль строя и осматривать всех, при этом он 

шел рядом и наносил удар каждому, что бы тот повернулся. Когда очередь 

дошла до Короткова Д., он показал на него, после чего Гильванов А.Н. 

Короткова потащил за автобус. После этого другие сотрудники милиции в 

форме стали спрашивать у каждого задержанного где живет, учится. После 

чего всех кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных загнали снова в 

автобус. Он, Коротков А.С. и еще несколько ребят пешком пошли домой. 

При этом в  Коротков А.С. не мог идти из-за того, что у него онемела от 

ударов нога, и он проводил его до дома. Старший брат Антипин Сергей 

пришел только утром и рассказал, что его держали в подвале до 4-х часов 
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утра, после чего отпустили домой, при этом к нему так же применялась 

физическая сила, хотя он инвалид 2-й группы. По поводу побоев он в 

больницу не обращался. 

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

Протокол опознания из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А., опознал Гильванова А.Н. как сотрудника милиции, который совместно 

с сотрудниками ОМОН приезжал в сельский клуб с. Уд. Дуваней и наносил 

ему телесные повреждения.  

т.4 л.д. 156-158 

 

Протокол очной ставки из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А. подтвердил ранее данные им показания, об обстоятельствах 

произошедших 11 декабря 2004 года в сельском клубе с. Уд. Дуваней, что 

Гильванов наносил ему и остальным задержанным телесные повреждения. 

 

т.4 л.д. 159-163 

 

Показания потерпевшего Короткова А.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. он вместе с друзьями пришел в клуб с.Удельные Дуванеи 

Благовещенского района на дискотеку. Около 22 часов 30 минут в клуб 

ворвались сотрудники ОМОН одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами. С ними был также 

сотрудник милиции  Гильванов А.Н., одетый в гражданскую одежду в 

частности в короткую дубленку, кепку. Всех находящихся на дискотеке 

поставили вдоль стены, после чего Гильванов стал требовать отдать ему 

какую-то папку в важными документами. При этом он подходил к 

задержанным и задавал один и тот же вопросов: «Где папка». На ответ «нет» 

Гильванов бил резиновой палкой по спине. Затем омоновцы приказали всем 

по одному выйти из клуба и сесть в автобус. Всех загнали в заднюю часть 

автобуса и повезли к кафе «Чебуречная». По пути в деревне автобус 

остановился и через некоторое время в автобус привели Лугового Н. и 

Антипина С. После этого автобус поехал на выезд из села. По пути в 

автобусе один из задержанных спросил, за что их задержали. Возле кафе 

«Чебуречная» автобус остановился и всех задержанных вывели из автобуса. 

Их с поднятыми руками построили возле торговых киосков. Гильванов А.Н. 

вместе с Антипиным Д.А. стал ходить вдоль задержанных и, поворачивая к 

себе лицом, спрашивал у Антипина Д.А. этот ли гражданин кричал в 

автобусе, а также спрашивал, кто украл его папку. Ничего не добившись, 

Гильванов стал ходить вдоль задержанных и бил всех резиновой палкой по 

ногам. Его Гильванов тоже ударил резиновой палкой по ноге. Затем он 

прошел по второму кругу и каждого задержанного ударил палкой по ногам. 

Он спросил рядом стоящего за что их бьют. Услышав это, Гильванов ударил 

его еще раз резиновой палкой. После чего несовершеннолетних в том числе и 

его оставили, а всех остальных повезли в сторону Благовещенска.  
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т.4 л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Коротковым А.С., 

из которого следует, что Коротков А.С. подтвердил свои показания и прямо 

указал на Гильванова как на человека наносившего ему телесные 

повреждения в декабре 2004 года.  

т.4 л.д. 130-136 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. После 

приезда к клубу в с. У.Дуваней Гильванов и он, никого не преследовал, т.к. 

при нем ни кто из граждан убежать не пытался.   

т.2 л.д. 139–145 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 

Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 

зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 

удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 

всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 
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торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

т.4 л.д.183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины. Он вместе с Хаматдиновым и Гильвановым  

зашел в дом Антипина С.А., где его поставили лицом к стене, а Антипина 

С.А. сотрудники милиции стали избивать спящего.   

т.4 л.д. 188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 

и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 

ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 
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Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 

«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 

стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Коротков Д.С. опознал в Гильванове А.Н. сотрудника милиции, который 

избивал его возле кафе «Чебуречная». 

т.4 л.д. 202 – 204 

 

Показания свидетеля Решетникова Г.А из которых следует, что 

Коротков Д.С. является ему двоюродным братом. По приезду в г. Уфу 

Коротков Д.С. рассказал ему, что в 10-12 числах он находился в с. Уд. 

Дуваней в сельском клубе на дискотеке. Туда забежали сотрудники ГРОВД и 

ОМОН и избили его и остальных, после чего затолкали в автобус всех 
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парней, кто находился на дискотеке и доставили его в Благовещенский 

ГРОВД. По дороге в ГРОВД их избивали сотрудники милиции.  

т.4 л.д.205-208 

 

Протокол очной ставки между Коротковым Д.С. и обвиняемым 

Гильвановым А.Н., из которого следует, что Коротков подтвердил ранее 

данные им показания о том, что Гильванов возле кафе «Чебуречная» нанес 

ему удары резиновой палкой чем причинил телесные повреждения.  

т.4 л.д. 209-212 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н., из которых следует, что         

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. Совместно с сотрудниками ОМОН он выезжал 

на проверку паспортного режима в общежитиях города и в с. Уд. Дуваней. 

Был одет в гражданскую одежду, с ними так же выезжал Мирзин О.С., 

Хаматдинов В.А., и другие сотрудники ГРОВД и сотрудники ОМОН одетые 

в камуфлированную форму в масках на лицах. 11 декабря 2004 года он 

совместно с сотрудниками ОМОН и ГРОВД, а именно начальником МОБ 

Благовещенского ГРОВД Мирзиным  О.С., начальником отделения милиции 

с. Уд. Дуваней Хаматдиновым В.А., и другими сотрудниками ГРОВД по 

указанию руководства криминальной милиции Ваганова П.Ю., Зинатуллина 

И.А., или Шапеева О.М. на автобусе выехали в с. Уд. Дуваней и приехали к 

местному сельскому клубу, где проходила дискотека. Сотрудники ГРОВД и 

ОМОН зашли в сельский клуб и вывели из него несколько человек, а именно 

молодых парней и посадили их в автобус. После чего в селе они проверили 

притоны и поехали в Благовещенский ГРОВД. На остановке общественного 

транспорта они задержали и посадили в автобус Антипина С.А. и Лугового 

Д.Н. Всех доставленных сотрудники ОМОН завели в дежурную часть. Затем, 

перед уходом домой он спустился в подвальное помещение ГРОВД, где 

находилось его руководители Шапеев или Гизатуллин.  Он доложил им, что 

идет домой. В подвале он ни к кому физическую силу не применял, в том 

числе и к Антипину С.А.       

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 
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обвинении: показания потерпевших Антипина С.А., Лугового Д.Н., Лугового 

Н.С., свидетеля Мыльникова М.В.,  проколы очных ставок. Все потерпевшие 

одинаково описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты лица. Его 

действия, способ совершения преступления – использование маски и  

резиновой палки, во всех случаях одинаковы. 

 

По эпизоду превышения должностных полномочий в отношении 

Короткова Д.С.: 

 

Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2005, согласно 

которому было осмотрено помещение сельского дома культуры по адресу: 

РБ, Благовещенский район, с.Уд.Дуваней, ул. Советская, 24.   

т.1, л.д. 216-225 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 188 

 

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.1 л.д.176 

 

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 
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с нормами положенности, им выделено две единицы автотранспорта – 

КАМАЗ-42113 и УАЗ-39629. 

т.1 л.д.199 

 

 

Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 

«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 

стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Коротков Д.С. опознал в Гильванове А.Н. сотрудника милиции, который 

избивал его возле кафе «Чебуречная». 

т.4 л.д. 202 – 204 

 

Показания свидетеля Решетникова Г.А из которых следует, что 

Коротков Д.С. является ему двоюродным братом. По приезду в г. Уфу 
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Коротков Д.С. рассказал ему, что в 10-12 числах он находился в с. Уд. 

Дуваней в сельском клубе на дискотеке. Туда забежали сотрудники ГРОВД и 

ОМОН и избили его и остальных, после чего затолкали в автобус всех 

парней, кто находился на дискотеке и доставили его в Благовещенский 

ГРОВД. По дороге в ГРОВД их избивали сотрудники милиции.  

т.4 л.д.205-208 

 

Протокол очной ставки между Коротковым Д.С. и обвиняемым 

Гильвановым А.Н., из которого следует, что Коротков подтвердил ранее 

данные им показания о том, что Гильванов возле кафе «Чебуречная» нанес 

ему удары резиновой палкой чем причинил телесные повреждения.  

т.4  л.д. 209-212 

 

Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 

коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 

удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 
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т.4 л.д. 167-168, 169-171 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д. 172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д.176-179 

 

Показания потерпевшего Антипина Д.А.  из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он в трезвом виде пришел на дискотеку в 

сельский клуб с. Удельные Дуванеи. Спустя некоторое время в клуб 

забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, на лицах 

были маски, вооруженные дубинками и автоматами, а также сотрудники 

милиции в обычной форме и в гражданской одежде. После этого всех ребят 

заставили встать к стене, руками положить за голову. После чего всех 

заставили бежать в автобус, при этом к ним применялась физическая сила со 

стороны сотрудников ОМОН и ГРОВД. В автобусе собралось около 30 

человек их повезли к кафе «Чебуречная». По дороге автобус остановился и в 

него сотрудники ОМОН, завели Антипина Сергея, братьев Луговых Николая 

Дениса. При этом никому не объясняли причину задержания. Подъехав к 

кафе «Чебуречная» всех задержанных вывели из автобуса и поставили лицом 

к стене, вдоль торговых рядов. Все это сопровождалось избиением. 

Сотрудник милиции Гильванов А.Н. одетый в гражданскую одежду нанес 

ему удар дубинкой по спине и сказал, что бы он вышел из строя. Гильванов 

А.Н. потребовал показать ему парня, который крикнул фразу в автобусе, «что 

оторвет голову тому кто взял эту папку» а им был Коротков Дмитрий, при 

этом угрожал, что если он не опознает его, то его обработают дубинкой. 

Гильванов приказал ему идти вдоль строя и осматривать всех, при этом он 

шел рядом и наносил удар каждому, что бы тот повернулся. Когда очередь 

дошла до Короткова Д., он показал на него, после чего Гильванов А.Н. 

Короткова потащил за автобус. После этого другие сотрудники милиции в 

форме стали спрашивать у каждого задержанного где живет, учится. После 

чего всех кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных загнали снова в 

автобус. Он, Коротков А.С. и еще несколько ребят пешком пошли домой. 

При этом в  Коротков А.С. не мог идти из-за того, что у него онемела от 
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ударов нога, и он проводил его до дома. Старший брат Антипин Сергей 

пришел только утром и рассказал, что его держали в подвале до 4-х часов 

утра, после чего отпустили домой, при этом к нему так же применялась 

физическая сила, хотя он инвалид 2-й группы. По поводу побоев он в 

больницу не обращался. 

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

Протокол опознания из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А., опознал Гильванова А.Н. как сотрудника милиции, который совместно 

с сотрудниками ОМОН приезжал в сельский клуб с. Уд. Дуваней и наносил 

ему телесные повреждения.  

т.4 л.д. 156-158 

 

Протокол очной ставки из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А. подтвердил ранее данные им показания, об обстоятельствах 

произошедших 11 декабря 2004 года в сельском клубе с. Уд. Дуваней, что 

Гильванов наносил ему и остальным задержанным телесные повреждения. 

 

т.4 л.д. 159-163 

 

Показания потерпевшего Короткова А.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. он вместе с друзьями пришел в клуб с.Удельные Дуванеи 

Благовещенского района на дискотеку. Около 22 часов 30 минут в клуб 

ворвались сотрудники ОМОН одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами. С ними был также 

сотрудник милиции  Гильванов А.Н., одетый в гражданскую одежду в 

частности в короткую дубленку, кепку. Всех находящихся на дискотеке 

поставили вдоль стены, после чего Гильванов стал требовать отдать ему 

какую-то папку в важными документами. При этом он подходил к 

задержанным и задавал один и тот же вопросов: «Где папка». На ответ «нет» 

Гильванов бил резиновой палкой по спине. Затем омоновцы приказали всем 

по одному выйти из клуба и сесть в автобус. Всех загнали в заднюю часть 

автобуса и повезли к кафе «Чебуречная». По пути в деревне автобус 

остановился и через некоторое время в автобус привели Лугового Н. и 

Антипина С. После этого автобус поехал на выезд из села. По пути в 

автобусе один из задержанных спросил, за что их задержали. Возле кафе 

«Чебуречная» автобус остановился и всех задержанных вывели из автобуса. 

Их с поднятыми руками построили возле торговых киосков. Гильванов А.Н. 

вместе с Антипиным Д.А. стал ходить вдоль задержанных и, поворачивая к 

себе лицом, спрашивал у Антипина Д.А. этот ли гражданин кричал в 

автобусе, а также спрашивал, кто украл его папку. Ничего не добившись, 

Гильванов стал ходить вдоль задержанных и бил всех резиновой палкой по 

ногам. Его Гильванов тоже ударил резиновой палкой по ноге. Затем он 

прошел по второму кругу и каждого задержанного ударил палкой по ногам. 

Он спросил рядом стоящего за что их бьют. Услышав это, Гильванов ударил 
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его еще раз резиновой палкой. После чего несовершеннолетних в том числе и 

его оставили, а всех остальных повезли в сторону Благовещенска.  

т.4 л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Коротковым А.С., 

из которого следует, что Коротков А.С. подтвердил свои показания и прямо 

указал на Гильванова как на человека наносившего ему телесные 

повреждения в декабре 2004 года.  

 

т.4 л.д. 130-136 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. После 

приезда к клубу в с. У.Дуваней Гильванов и он, никого не преследовал, т.к. 

при нем ни кто из граждан убежать не пытался.   

т.2 л.д. 139 – 145 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 

Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 

зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 

удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 
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всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 

торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

т.4 л.д. 183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины. Он вместе с Хаматдиновым и Гильвановым  

зашел в дом Антипина С.А., где его поставили лицом к стене, а Антипина 

С.А. сотрудники милиции стали избивать спящего.   

т.4 л.д. 188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 

и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 

ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 



 57 

отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. Совместно с сотрудниками ОМОН он выезжал 

на проверку паспортного режима в общежитиях города и в с. Уд. Дуваней. 

Был одет в гражданскую одежду, с ними так же выезжал Мирзин О.С., 

Хаматдинов В.А., и другие сотрудники ГРОВД и сотрудники ОМОН одетые 

в камуфлированную форму в масках на лицах. 11 декабря 2004 года он 

совместно с сотрудниками ОМОН и ГРОВД, а именно начальником МОБ 

Благовещенского ГРОВД Мирзиным  О.С., начальником отделения милиции 

с. Уд. Дуваней Хаматдиновым В.А., и другими сотрудниками ГРОВД по 

указанию руководства криминальной милиции Ваганова П.Ю., Зинатуллина 

И.А., или Шапеева О.М. на автобусе выехали в с. Уд. Дуваней и приехали к 

местному сельскому клубу, где проходила дискотека. Сотрудники ГРОВД и 

ОМОН зашли в сельский клуб и вывели из него несколько человек, а именно 

молодых парней и посадили их в автобус. После чего в селе они проверили 

притоны и поехали в Благовещенский ГРОВД. На остановке общественного 

транспорта они задержали и посадили в автобус Антипина С.А. и Лугового 

Д.Н. Всех доставленных сотрудники ОМОН завели в дежурную часть. Затем, 

перед уходом домой он спустился в подвальное помещение ГРОВД, где 

находилось его руководители Шапеев или Гизатуллин.  Он доложил им, что 

идет домой. В подвале он ни к кому физическую силу не применял, в том 

числе и к Антипину С.А. Рейды проходил в вечернее время примерно после 

20 часов вечера. 12 декабря 2004 года, около 20 часов  он совместно с 

сотрудниками ОМОН и Шапеевым приехали по адресу Кирова 32, при этом 

Шапеев сказал ему, что они едут для проверки паспортного режима. По 

указанному адресу проживали граждане Армении которых они доставили в 

ГРОВД. Далее они в том же составе проехали по адресу Комунистическая 37 

где так же задержали двух мужчин и доставили их в Благовещенский ГРОВД, 

где их передали сотрудникам ПВС, которые находились в подвале ГРОВД. 

При этом физическая сила и специальные средства к ним не применялась.                                                    

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 
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 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Короткова Д.С. Антипина Д.А., 

свидетеля Решетникова Г.А., протоколы опознаний, проколы очных ставок. 

Все потерпевшие одинаково описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты 

лица. Его действия, способ совершения преступления – использование маски 

и  резиновой палки, во всех случаях одинаковы. 

 

 

По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Восканян С.В., Восканян В.С.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 188 

 

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.1 л.д.176 

 

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.1 л.д.199 
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Показания потерпевшего Восканяна С.В. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он вместе с семьей находился дома. Примерно в 22 часа 

вечера к нему домой ворвались неизвестные лица в камуфляжной форме с 

масками на лицах, с автоматами и резиновыми палками. Так же были двое 

сотрудников Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. и Шапеев О.М. Без 

объяснений сотрудники ОМОН, Шапеев  О.М., Гильванов А.Н. приказали 

всем лечь на пол, его жену вытолкнули в соседнюю комнату, а его и сына 

Восканян В. стали избивать. Восканяна В. били резиновыми палками, а  его 

били прикладом автомата по различным частям тела, так как он не 

подчинился приказу лечь на пол. После избиения его и Восканяна В.С. 

вывели на улицу посадили в ГАЗЕЛЬ и перевезли в Благовещенский ГРОВД, 

где отправили в подвал здания. В подвале находилось около 50-70 

задержанных граждан, которые так же стояли лицом к стене и их тоже били 

сотрудники милиции. Затем у него и сына сняли отпечатки пальцев рук и 

отпустили.  

т.2 л.д. 23-25 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян С.В. опознал заместителя начальника уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Шапеева О.М., который 12 декабря 2004 года в 

месте с сотрудниками ОМОН заходил к нему домой. 

т.2 л.д. 29 - 32 

 

Протокол очной ставки между Шапеевым О.М. и Восканяном С.В. из 

которого следует, что Восканян С.В. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д. 38-40 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян С.В. опознал Гильванова А.Н. работающего оперуполномоченным 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 или 13 декабря 

2004 года около 21 часа вечера в месте с сотрудниками ОМОН и 

сотрудником Благовещенского ГРОВД по имени Олег ворвался к нему домой 

и стали избивать его и сына Вачагана.  

т.2 л.д. 33–37 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Восканяном С.В. из 

которого следует, что Восканян С.В. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д.41-43 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы №1194 от 31.12.04 из 

которого следует, что на  теле Восканяна С.В. обнаружены повреждения в 

виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, левой руке. Указанные 
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повреждения причинены тупым твердым предметов, не исключается 

12.12.2004 г. и не повлекли кратковременного расстройства здоровья. 

т.10 л.д.44-45 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы №1136 от 14.12.04 из 

которого следует, что на  теле Восканян С.В. обнаружены повреждения в 

виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, левой руке. Указанные 

повреждения причинены тупым твердым предметов, не исключается 

12.12.2004 г. и не повлекли кратковременного расстройства здоровья. 

т.10 л.д.19-20 

  

Показания потерпевшего Восканян В.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он в месте с семьей находился дома. Вечером к ним домой 

ворвались неизвестные лица в камуфляжной форме с масками на лицах, с 

автоматами и резиновыми палками. Так же были сотрудник Благовещенского 

ГРОВД Гильванов А.Н. и Шапеев О. Его мать Гильванов втолкнул в 

соседнюю комнату и закрыл дверь. Без всяких объяснений ему и отцу 

Восканян С.В. омоновцы приказали лечь на пол. Его отца омоновцы, а также 

Шапеев О.М. и Гильванов А.Н. стали бить прикладом автомата, руками и 

ногами, т.к. он не подчинился их приказу. Его самого поставили к стене и 

омоновцы стали бить резиновыми палками. После избиения их вывели на 

улицу посадили в ГАЗЕЛЬ и привезли в Благовещенский ГРОВД, где 

отправили в подвал здания. В подвале его продолжали избивать сотрудники 

ОМОН. Затем у него и отца сняли отпечатки пальцев рук и отпустили.  

т.2 л.д. 47 – 49 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян В.С. опознал Шапеева О.М. работающего заместителем начальника 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 декабря 2004 года 

вечером в месте с сотрудниками ОМОН и сотрудником Благовещенского 

ГРОВД показав служебное удостоверение зашел к нему домой, и участвовал 

в избиении его отца.  

т.2 л.д. 57–60 

 

Протокол очной ставки между Шапеевым О.М. и Восканян В.С. 

следует, что Восканян В.С. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д. 38-40 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян В.С. опознал Гильванова А.Н. работающего оперуполномоченным 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 декабря 2004 года 

в месте с сотрудниками ОМОН и сотрудником Благовещенского ГРОВД 

зашел к нему домой и несколько раз ударил его рукой.  

т.2 л.д.53–56 
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Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Восканян В.С. из 

которого следует, что Восканян В.С. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д.61-63 

 

Показания свидетеля Аджамян Г.Т. из которых следует, что 12 декабря 

2004 г. около 22 часов к ней в дом ворвались около 9 сотрудников милиции 

из которых 7 были сотрудниками ОМОН, а двое сотрудников милиции 

Гильванов А.Н. и Шапеев О.М. в штатской одежде. Они заставляли ее мужа 

Восканяна С.В. и сына Восканяна В.С. встать лицом к стене с поднятыми 

руками. Восканян С.В. был возмущен этим и отказался выполнять эти 

требования. Тогда сотрудники милиции стали избивать их. Сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. втолкнул ее в спальню и закрыл дверь, но ей 

периодически удавалось вырваться из комнаты и она видела как избивают ее 

мужа и сына. Часть сотрудников милиции в том числе и Шапеев О.М. 

обыскали дом. Избив Восканяна С.В. и Восканяна В.С. и обыскав дом, 

сотрудники милиции вывели на улицу мужа и сына и увезли. Около 2 часов 

ночи на милицейской машине привезли Восканяна С.В. и Восканяна В.С. Ее 

мужу от полученных побоев стало плохо и она вызвала «скорую помощь». 

Приехавший врач предложил госпитализацию, но Восканян С.В. отказался. 

На следующий день он обратился в больницу. Восканян С.В. и Восканян В.С. 

рассказали ей, что в ГРОВД их вновь избили, при этом их били не только 

омоновцы, но и Гильванов А.Н. и Шапеев О.М.  

т.2 л.д.71 – 74, 79-81 

 

Показания свидетеля Восканян А.С. из которых следует, что 12 декабря 

2004 г. к ней домой ворвались сотрудники ОМОН. Они стали избивать ее 

отца Восканяна С.В. и ее братат Восканяна В.С. Сама она в это время 

находилась в комнате со своим ребенком. Один из омоновцев забежал к ней в 

комнату, но увидев ее с ребенком вышел. Со слов матери ей известно, что 

отца и брата ее избивали за то, что они отказывались встать лицом к стене и 

поднять руки. Избив, сотрудники милиции увезли их в ГРОВД. Когда они 

вернулись, то рассказали, что в ГРОВД их вновь избили. Она видела 

кровоподтеки на теле брата и отца. 

т.2 л.д. 75–78 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 
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группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. Совместно с сотрудниками ОМОН он выезжал 

на проверку паспортного режима в общежитиях города и в с. Уд. Дуваней. 

Был одет в гражданскую одежду, с ними так же выезжал Мирзин О.С., 

Хаматдинов В.А., и другие сотрудники ГРОВД и сотрудники ОМОН одетые 

в камуфлированную форму в масках на лицах. 12 декабря 2004 года, около 20 

часов  он совместно с сотрудниками ОМОН и Шапеевым приехали по адресу 

Кирова 32, при этом Шапеев сказал ему, что они едут для проверки 

паспортного режима. По указанному адресу проживали граждане Армении 

которых они доставили в ГРОВД. Далее они в том же составе проехали по 

адресу Комунистическая 37 где так же задержали двух мужчин и доставили 

их в Благовещенский ГРОВД, где их передали сотрудникам ПВС, которые 

находились в подвале ГРОВД. При этом физическая сила и специальные 

средства к ним не применялась.                                                    

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Восканяна В.С., Восканяна С.В., 

свидетелей Аджамян Г.Р., Восканян А.С., протоколы опознаний, проколы 

очных ставок, заключения судебно-медицинских экспертиз. Все потерпевшие 

и свидетели одинаково описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты лица.  

 

По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Минибаева Р.У. и Минибаевой Е.А.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д.188 

 

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.1 л.д.176 
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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.1 л.д.199 

 

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 Олесе. 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.2 л.д. 84–88, 89–91 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы №109 от 07.02.2005 из 

которого следует, что на теле Минибаева Р.У. телесные повреждения не 

обнаружены. 

т.10 л.д.10-11 
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Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Минибаев Р.У. опознал Гильванова А.Н., который 12 декабря 2004 года 

около 24 часов  в месте с сотрудниками ОМОН зашел в квартиру Райх Т. и 

избил его резиновой палкой.   

т.2 л.д. 95–97 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Минибаевым Р.У. 

из которого следует, что Минибаев Р.У. полностью подтвердил ранее данные 

им показания.  

т.2 л.д. 98 - 102 

 

Показания потерпевшей Минибаевой Е.А. из которых следует, что 12 

декабря 2004 г. она вместе с мужем Минибаевым Р.У. находилась в гостях у 

Райх Т. В доме также находились Фарвазов А., Ершова Т., Райх О., Шабанов 

А. Около 22-23 часов она находилась на кухне, когда в квартиру Райх Т. 

внезапно ворвались сотрудники милиции в том числе пять сотрудников 

ОМОН и несколько человек в гражданском Шапеев О.М., Парахин А. и 

Гильванов А.Н. На голове последнего так же как и у омоновцев на голове 

имелась маска. Омоновцы как зашли крикнули всем, чтобы они встали к 

стене, руки положили за спину. Гильванов не говоря не слова ударил ее 

резиновой палкой по лицу в бровь. Все выполнили требования омоновцев и 

встали лицом к стене. Омоновцы несколько раз резиновой палкой ударили 

Минибаева Р.У., Фарвазова А. и Шабанова А. Омоновцы и сотрудники 

ГРОВД прошли в зал и стали что-то искать. В это время Гильванов стал бить 

Минибаева Р.У. резиновой палкой по спине. Затем на кухню зашел Шапеев 

О.М. и сказал Гильванову, чтобы он прекратил бить Минибаева. После этого 

всех мужчин вывели в подъезд. Первого вели Минибаева Р.У., а за ним шел 

Гильванов. В подъезде Гильванов вновь стал избивать Минибаева  Р.У. 

резиновой палкой, а когда тот упал, стал бить его ногами. Она спустилась 

вслед за ними и видела, как Гильванов посадил ее мужа в машину и снял 

маску. На следующий день Минибаев Р.У. вернулся домой и рассказал. Что 

был доставлен в подвал ГРОВД, где его вновь били. Он рассказал. Что 

Шабанов вскрыл себе вены, а Фарвазова А. увезли в больницу. На теле 

Минибаева она увидела кровоподтеки. За медпомощью в больницу он не 

обращался. 

т.2 л.д. 105 – 107, 108 – 110 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Минибаева Е.А. опознала Гильванова А.Н., который  в ночь с 12 на 13 

декабря 2004 года  вместе с сотрудниками ОМОН зашел в квартиру Райх Т. и 

ударил ее резиновой палкой в бровь справа, а также избивал ее мужа 

Минибаева Р.У.  

т.2 л.д. 111–113 
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Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Минибаевой Е.А. 

из которого следует, что Минибаева Е.А. полностью подтвердила ранее 

данные ей показания.  

т.2 л.д.114 – 117 

 

Показания свидетеля Шабанова А.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он находился у себя дома с Фарвазовым А., Минибаевым 

Р. и его супругой, где употребляли спиртные напитки. Они вышли в коридор 

покурить. В это время на лестничную площадку поднялись сотрудники 

ОМОН в масками, 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, которая рассмотрев его материал наложила на 

него административный наказание в виде штрафа в размере 1500 тыс. рублей.  

 

т.2 л.д. 118–119; 120 

 

Показания свидетеля Райх Т.А. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года она была дома в месте с Шабановым А.С., дочерью Райх Олесей, 

знакомыми: Фарвазовым  А., его женой – Ершовой Т., Минибаевым Р. и его 

женой Минибаевой Е.А. Они сидели за столом пили спиртное. Затем она 

легла спать так как опьянела. Проснувшись от шума, она увидела, что 

Шабанова А. уводит человек в камуфлированной форме в маске. Также в 

квартире отсутствовали Фарвазов А. и Минибаев Р. Остались только 

женщины. С их слов в квартиру зашли сотрудники милиции и забрали всех 

мужчин, не объясняя причин задержания.    

т.2 л.д.121 

 

Показания свидетеля Райх О.Г. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года она была дома в месте с матерью Райх Т.А. и ее сожителем 

Шабановым А., друзьями Минибаевыми Радиком и Еленой, Фарвазовым А. и 

Ершовой Т. Они сидели на кухне пили спиртное. Примерно около 23 часов в 

квартиру вошли двое человек в камуфляжной форме, с масками на голове, 

вооруженные резиновыми дубинками, у одного из них был автомат, а также 

двое сотрудников Благовещенского ГРОВД Шапеев О.М. и Парахин А.Ф. 

Она видела как люди в масках поставили к стене Фарвазова А. и били его, а 

Шабанова А. увели. После чего двое в масках прошли на кухню и стали 
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избивать Минибаева Р. Минибаеву Е. После чего сотрудники милиции 

вывели мужчин и увезли в Благовещенский ГРОВД  

т.2 л.д. 122 - 125 

 

Показания потерпевшего Фарвазова А.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он со своей сожительницей находился в гостях у 

Шабанова А. Там также находились Минибаев Радик с женой Еленой, Райх 

Т., Райх О. праздновали день Конституции РФ и употребляли спиртные 

напитки. Через некоторое время он с Минибаевым Р. пошел курить в ванную 

комнату. Когда курили, услышали какой-то шум, дверь ванной открылась и 

он увидел сотрудников ОМОН в масках. После этого всех мужчин вывели на 

улицу и посадили в ГАЗель. Во время задержания к нему и Минибаеву Р. 

применялась физическая сила, а именно били резиновыми палками. Затем их 

отвезли в дежурную часть Благовещенского ГРОВД. Их поместили в камеры 

для административно задержанных. Там он простоял около 6 часов, затем у 

него сняли отпечатки пальцев, заполнили дактилокарту  и отпустили. 

т.2 л.д. 129 - 132 

 

Показания свидетеля Ершовой Т.Г. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года около 21 часа вечера она в месте с сожителем Фарвазовым А. 

находилась в гостях у Шабанова А. и Райх Т., где также были Минибаевы 

Радик и Елена. Они распивали спиртные напитки. Через два часа она сидела 

в зале вместе с Райх Т. и услышала шум. Она выглянула в коридор и увидела, 

что Фарвазова А. и Минибаева Р. два человека в маске и в камуфляже вывели 

в коридор. Все произошло быстро, что она ни чего не успела заметить. Через 

некоторое время она посмотрела в окно и увидела как Шабанова, Фарвазова 

и Минибаева посадили в автомобиль ГАЗель и увезли.   

т.2 л.д.133-135 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 

территории Удельнодуванейского района. Сотрудники ОМОН находились в 

Благовещенске около 4 дней. 12 декабря 2004 года, около 20 часов  он 

совместно с сотрудниками ОМОН и Шапеевым приехали по адресу Кирова 

32, при этом Шапеев сказал ему, что они едут для проверки паспортного 

режима. По указанному адресу проживали граждане Армении которых они 

доставили в ГРОВД. Далее они в том же составе проехали по адресу 

Комунистическая 37 где так же задержали двух мужчин и доставили их в 



 67 

Благовещенский ГРОВД, где их передали сотрудникам ПВС, которые 

находились в подвале ГРОВД. При этом физическая сила и специальные 

средства к ним не применялась.                                                    

        

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Минибаева Р.У., Минибаевой Е.А., 

Шабанова А.С., Фарвазова А.С., свидетелей Райх Т.А., Райх О.Г., Ершовой 

Т.Г. протоколы опознаний, проколы очных ставок. Все потерпевшие и 

свидетели одинаково описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты лица. 

Его действия, способ совершения преступления – использование маски и  

резиновой палки, во всех случаях одинаковы. 

 

По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Алавердян М.С., Алавердян С.Р., Алавердян Ш.С.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Гильванов А.Н. назначен на должность 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 188 

 

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.1 л.д.176 

 

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 
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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.1 л.д.199 

 

Показания потерпевшего Алавердяна М.С. из которых следует, что в 12 

декабря 2004 года, около 22 часов, он находился у себя дома, где так же 

находились его отец Алавердян С.Р., брат Алавердян Ш.С. В дверь зазвонил 

звонок и Алавердян С.Р. открыл дверь. Он услышал топот, шум, крик отца и 

сразу же в спальную комнату ворвались сотрудники ОМОН и стали избивать 

его резиновыми дубинками. Они потребовали быстро одеться и выйти на 

улицу. Он слышал как били отца, и при этом один из сотрудников уголовного 

розыска Гильванов А. натравливал сотрудников ОМОНа на них. Под 

ударами сотрудников ОМОН он оделся и также под ударами бегом вышел на 

улицу, где его вместе с отцом и братом поместили в машину УАЗ. В салоне 

машины их продолжали  избивать. Затем в салон машины посадили их 

соседей, при этом сотрудники ОМОН так же наносили им удары. Их всех 

привезли в Благовещенский ГРОВД и загнали в здание, где потребовали 

встать лицом к стене, руки поднять за головой. Они не сразу поняли как 

нужно встать, а их в это время продолжали бить сотрудники ОМОН. Через 

некоторое время их завели в подвал здания ГРОВД, где поставили лицом к 

стене, руки за головой. При этом так же продолжали наносить удары. В 

таком положении он простоял некоторое время, после чего у них сняли 

отпечатки пальцев. Спустя еще полутора часа его отпустили домой.  

т.4 л.д. 224-226 

 

Заключения судебно-медицинской экспертизы № 1143 от 15.02.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна М.С. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период с 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекло кратковременного 

расстройства здоровью. 

т.10 л.д.28-29 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 148 от 30.12.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна М.С. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период с 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекло кратковременного 

расстройства здоровью. 

т.10 л.д.31-32 
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Показания потерпевшего Алавердяна Ш.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года, около 22 часов, он находился дома со своим братом 

Алавердян М.С. и отцом Алавердян С.Р., мылся в ванной. Когда он помылся 

и оделся, в дверь ванной комнаты сильно постучали, а затем, сильно толкнув 

ее, открыли. Он увидел стоявших на пороге сотрудника уголовного розыска 

Гильванова и сотрудника ОМОНа в камуфляжной форме с масками на лицах. 

Омоновец подбежал к нему и стал наносить ему удары дубинкой по спине и 

ногам, затем ударил его кулаком в область шеи сзади несколько раз и  сказал, 

что бы он оделся. Пока он одевался его постоянно избивали и оскорбляли. 

При выходе из дома его вновь избили резиновыми дубинками сотрудники 

ОМОН, а сотрудники ГРОВД среди которых был Гильванов говорили «Бейте 

этих армян!». Так же при нем сотрудники ОМОН стали бить его приятеля 

Манукян Гайка, который находился у них дома. При нем один сотрудник 

ОМОН нанес несколько ударов по рукам и ягодицам его брату Алавердян М., 

когда тот выходил из дома. Затем по команде омоновцев он вместе с отцом и 

братом побежали к машине и сели в нее, при этом сотрудники ОМОН били 

их дубинками по спине и ногам. В машине их так же продолжали избивать. 

По дороге сотрудники ОМОН забрали их соседа Жукова В. и знакомого по 

имени Яша. По дороге машина остановилась возле 4-х парней, стоявших 

возле дороги. Сотрудники ОМОН их также избили их дубинками и крикнули, 

чтобы они убегали, что ребята и сделали. Всех привезли в Благовещенский 

ГРОВД и загнали в здание ГРОВД, поставили вдоль стены, все это так же 

сопровождалось ударами дубинок по ним. В дежурной части над ними 

издевались и продолжали наносить удары дубинками. От ударов у него 

пошла кровь.  Затем его и Жукова оставили в дежурной части и отвели в 

камеру, а остальных отправили вниз в подвал. При нем сильно избили 

Жукова В. Затем омоновец и сотрудник уголовного розыска стали 

спрашивать у него, кто торгует наркотиками, при этом от них исходил запах 

спиртного. Через минут 10 у него сняли отпечатки пальцев и отпустили.      

                        

т.4 л.д.229-232, 233-234 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 1145 от 15.02.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна Ш.С. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период  12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекли 

кратковременного расстройства здоровью. 

 

т.10 л.д.22-23 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 150 от 30.12.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна Ш.С. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период 12 декабря 2004 г. при 
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указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекло кратковременного 

расстройства здоровью. 

т.10 л.д.37-38 

 

Показания потерпевшего Алавердяна С.Р. следует, что в 12 декабря 

2004 года, около 22 часов, он находился у себя дома, где так же находились 

его сыновья Алавердян М.С., брат Алавердян Ш.С., друг его детей Манукян 

Г. В дом позвонили и он открыл дверь. Тут же в дом ворвались два 

сотрудника уголовного розыска и 6 сотрудников ОМОН. Часть сотрудников 

ОМОН стали избивать его в прихожей, а другие сотрудники ОМОН стали 

бить его детей и Манукяна Г. Так Алаверядяна Ш.С. вывели за волосы из 

ванной и стали бить его, требовали. Чтобы они оделись и вышли на улицу. 

Их посадили в машину, стоявшую на улице. После чего его привезли вместе 

с сыновьями в Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД его поставили к стене в 

положение когда ноги расставлены на ширине плеч, руки опираются на стену 

выше головы. В таком положении он простоял около полутора часов после 

чего его отпустили. 

      т.4 л.д. 237-239, 240-242 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Алавердян С.Р. опознал Гильванова А.Н. работающего оперуполномоченным 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 декабря 2004 года 

около 21 часа вечера в месте с сотрудниками ОМОН и сотрудником 

Благовещенского ГРОВД ворвался к нему домой. 

 

т.2 л.д.6 - 8 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Алавердяном С.Р.  

из которого следует, что Алавердян С.Р. подтвердил свои показания и 

показал, что 12 декабря около 21 часа вечера Гильванов, вместе с 

сотрудником милиции и сотрудниками ОМОН ворвались к нему домой после 

чего их избили, посадили в машину УАЗ и доставили в ГРОВД.  

т.2 л.д.3–5 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 1142 от 15.12.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна С.Р. обнаружены повреждения  

кровоподтеков на левой ноге и ягодицах. Данные повреждения причинены 

тупым твердым предметом не исключается в период с 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекли 

кратковременного расстройства здоровью. 

т.10 л.д. 25-26 

 

Заключения судебно-медицинской экспертизы № 147 от 30.12.2004  из 

которого следует, что у Алавердяна С.Р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на левой ноге и ягодицах. Данные повреждения причинены 



 71 

тупым твердым предметом, не исключается в 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекли 

кратковременного расстройства здоровью. 

т.10 л.д.34-35 

 

Показания потерпевшего Манукян Г.А. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 22 часов вечера он находился в гостях у Алавердяна 

С.Р. по адресу г. Благовещенск ул. Кирова, д. 32. Дома были Алавердян 

Самвел, и его сыновья Алавердяны Манвел и Шаген. Он с Алавердян М. 

находился в спальной комнате, когда услышал звонок дверь. Дверь открыл 

Алавердян С.Р. Он услышал какой-то шум в прихожей, после чего в спальню 

ворвались сотрудники ОМОН, которые стали бить резиновыми палками его и 

Алавердян М. Один из сотрудников уголовного розыска стал на них 

натравливать сотрудников ОМОН, говорил, что надо душить этих армян. Он 

слышал, что Алавердяна С. тоже избивали. После чего их всех вывели на 

улицу  посадили в УАЗ, и отвезли в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их 

поместили в подвал, где поставили лицом к стене и продолжали бить. Затем у 

них сняли отпечатки пальцев, и через 1,5 часа всех отпустили.   

т.2 л.д.15 – 17 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 1144 от 15.12.2004  из 

которого следует, что у Манукян Г.А. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период с 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекло кратковременного 

расстройства здоровью. 

т.10 л.д.16-17 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы № 149 от 30.12.2004  из 

которого следует, что у Манукян Г.А. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на правой ягодице. Данное повреждение причинено тупым 

твердым предметом не исключается в период с 12 декабря 2004 г. при 

указанных в постановлении обстоятельствах и не повлекло кратковременного 

расстройства здоровью. 

т.10 л.д.7-8 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Гильванов А.Н. 

и его защитник: 

 

Показания обвиняемого Гильванова А.Н. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года для проведения профилактического рейда в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ. На оперативном 

совещании ему было объявлено о том, что он входит в фильтрационную 

группу в составе которой он занимался раскрытием преступлений на 
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территории Удельнодуванейского района. 12 декабря 2004 года, около 20 

часов  он совместно с сотрудниками ОМОН и Шапеевым приехали по адресу 

Кирова 32, при этом Шапеев сказал ему, что они едут для проверки 

паспортного режима. По указанному адресу проживали граждане Армении 

которых они доставили в ГРОВД. Далее они в том же составе проехали по 

адресу Комунистическая 37 где так же задержали двух мужчин армянской 

национальности и доставили их в Благовещенский ГРОВД, где их передали 

сотрудникам ПВС, которые находились в подвале ГРОВД. При этом 

физическая сила и специальные средства к ним не применялась.                                                    

        

т.4 л.д. 1-3, 4-7, 13-21 

 

 Несмотря на то, что обвиняемый Гильванов А.Н. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Алавердян М.С., Алавердян Ш.С., 

Алавердян С.Р., Манукян Г.А. протоколы опознаний, проколы очных ставок, 

заключения судебно-медицинских экспертиз. Все потерпевшие одинаково 

описывают Гильванова А.Н., его одежду, черты лица.  

 

Доказательства, подтверждающие вину Хаматдинова В.А.: 

 

По эпизоду  превышение должностных полномочий в отношении 

Лугового Д.Н., Лугового Н.С.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №114 от 

17.05.2004 из которого следует, что Хаматдинов В.А. назначен на должность 

начальника отделения милиции с. Удельные Дуванеи Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д.159 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 

Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 
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зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 

удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 

всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 

торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

 

т.4 л.д. 183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины, они зашли к нему, где его поставили лицом 

к стене, а Антипина стали избивать спящего.   

 

т.4 л.д. 188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 

и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 
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ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Н.С. и 

обвиняемым Хаматдиновым В.А. из которого следует, что Луговой Н.С. 

ранее данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедших 

11 декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал избивать его и его брата и требовать 

одеться и проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал от  

Лугового Д.  зайти к Антипину С. Через некоторое время сотрудники 

милиции вывели Антипина С. И всех посадили в автобус.   

т.4 л.д. 195-197 

 

          Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 

коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 

удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 



 75 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 

      т.4 л.д. 167-168, 169-171 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д. 172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д. 176-179 

 

Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 
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«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 

стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. Часть 

граждан они задержали в сельском клубе. Затем Хаматдинов повел его, 

Гильванова и два сотрудника  ОМОН в один из частных домов. Из этого 

дома двоих доставили к автобусу, как пояснил Хаматдинов они нужны были 

следователю. После этого Гильванов, Хаматдинов зашли в дом, 

расположенный напротив. А он сам остался возле автобуса. Привели ли они 

кого-либо он не помнит.  

т.2 л.д. 139 – 145 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Хаматдинов 

В.А.: 

Показания обвиняемого Хаматдинова В.А. из которых следует, что в 

период с 10 по 14 декабря 2004 года в г. Благовещенске проходили 

профилактические мероприятия с привлечением ОМОН при МВД РБ. 11 

декабря 2004 года, в рамках проводимых мероприятий он совместно с 

группой сотрудников милиции выехал в с. Уд. Дуваней для проверки порядка 

в общественных местах и местах скопления людей. В состав группы входило 

около 11-12  человек, 5 из них были сотрудники ОМОН, которые были одеты 

в камуфлированную форму, на лицах были маски, вооружены они были 

резиновыми дубинками и автоматами. Так же в состав группы входили 

Мирзин О.С., Шамраев С. Карелин А.А., Гильванов и участковый Мазитов 

Б.В. Выехали на нескольких автомашинах, на автобусе КАВЗ, на  УАЗе и на 

ВАЗ 2109. Приехав в с. Уд. Дуваней Благовещенского района около 22 -23 
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часов, они остановились возле сельского клуба где проходила дискотека, там 

сотрудники ОМОН всех достигших совершеннолетия из числа находившихся 

в состоянии алкогольного опьянения погрузили в автобус, после чего 

поехали в сторону Благовещенска, где по пути увидели группу подростков 

двое из которых так же находились в состоянии алкогольного опьянения. Их 

так же сотрудники ОМОН посадили в автобус после чего они поехали в 

Благовещенских ГРОВД. В автобусе находилось около 14-15 человек из 

числа гражданских лиц. Среди них он помнит, что находились Антипин и 

Луговой. По приезду в ГРОВД, он уехал домой и больше в 

профилактических мероприятиях он не участвовал. За время проведения 

профилактических мероприятий в подвальное помещение он спускался всего 

один раз.                    

 т.4 л.д. 44-48, 53-58, 64-69 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Хаматдинов В.А. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Короткова Д.С., Антипина С.А., Лугового 

Д.Н., Лугового Н.С.; протоколы опознаний, протоколы очных ставок.  

 

По эпизоду: превышение должностных полномочий в отношении 

Антипина С.А. 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №114 от 

17.05.2004 из которого следует, что Хаматдинов В.А. назначен на должность 

начальника отделения милиции с. Удельные Дуванеи Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д.159 

 

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.1 л.д.176 

 

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.1 л.д.199 

 

Показания потерпевшего Антипина С.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 22-23 часов он находился у себя дома один и спал. 

Дверь в дом не была заперта, так как он ждал возвращения своего брата с 

дискотеки. Сквозь сон он услышал голос своего участкового Хаматдинова 

Виля, после чего его разбудили нанеся удар в грудь. Открыв глаза, он увидел 

участкового Хаматдинова В., Гильванова А. и сотрудника ОМОН одетого в 

камуфляжную форму, в маске на лице, вооруженный автоматом. Хаматдинов 

и Гильванов схватив его за уши, стащили с дивана, при этом Гильванов 

выкрутил ему правую руку, а Хаматдинов нанес несколько ударов руками в 

область головы. После чего ему приказали одеться. Когда он встал, то в 

коридоре увидел соседа Лугового Дениса, стоявшего лицом к стене. Их 

вывели на улицу и затолкали в стоявший возле дома автобус, где уже 

находилось около 20 человек. После чего их на автобусе привезли к кафе 

«Чебуречная», где вывели на улицу и поставили вдоль торговых рядов лицом 

к стене руками на стену. При этом ему и всем остальным сотрудники ГРОВД 

и ОМОН стали наносить удары по различным местам туловища и 

конечностей, после чего его снова затолкали в автобус. Спустя некоторое 

время остальных так же стали затолкали в автобус продолжая наносить 

удары, при этом несовершеннолетних отпустили. После чего их привезли в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД, при 

этом так же сотрудники ОМОН продолжали наносить удары палками. 

Спустившись в подвал он увидел около 30-50 гражданских, которые стояли 

вдоль стен, лицом к ней. Его так же поставили лицом к стене, при этом 

сотрудники ОМОН нанесли ему еще около 2-3 ударов по больной ноге, после 

чего Хаматдинов В. сказал ему, что бы он задрал штанину, что бы было 

видно гипс. Он так и сделал, после этого один сотрудник ГРОВД отвел его в 

другое место и так же поставил к стене, после этого к нему подошел 

Гильванов А. и несколько раз удар его кулаком по правой почке. После этого 

он простоял в подвале еще около 20-30 минут, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, под диктовку написал, что претензий ни к кому не 

имеет. Отпустили его примерно в 3час. 30 минут. Домой он пришел около 08 

часов 20 минут.  В больницу по поводу побоев он не обращался.                                                 

т.4 л.д. 167-168, 169-171 
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Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Гильвановым А.Н. из 

которого следует, что потерпевший Антипин С.А. подтвердил ранее данные 

им показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а 

именно, что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом 

задержали его и доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и 

дубинками по различным частям тела. 

т.4 л.д. 172-175 

 

Протокол очной ставки между Антипиным С.А. и Хаматдиновым В.А. 

из которого следует, что Антипин С.А., подтвердил ранее данные им 

показания об обстоятельствах происшедших 11 декабря 2004 года, а именно, 

что в тот день Гильванов и Хаматдинов вошли к нему в дом задержали его и 

доставили в ГРОВД, при этом наносили удары руками и дубинками по 

различным частям тела. 

т.4 л.д. 176-179 

 

Показания потерпевшего Антипина Д.А.  из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он в трезвом виде пришел на дискотеку в 

сельский клуб с. Удельные Дуванеи. Спустя некоторое время в клуб 

забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, на лицах 

были маски, вооруженные дубинками и автоматами, а также сотрудники 

милиции в обычной форме и в гражданской одежде. После этого всех ребят 

заставили встать к стене, руками положить за голову. После чего всех 

заставили бежать в автобус, при этом к ним применялась физическая сила со 

стороны сотрудников ОМОН и ГРОВД. В автобусе собралось около 30 

человек их повезли к кафе «Чебуречная». По дороге автобус остановился и в 

него сотрудники ОМОН, завели Антипина Сергея, братьев Луговых Николая 

Дениса. При этом никому не объясняли причину задержания. Подъехав к 

кафе «Чебуречная» всех задержанных вывели из автобуса и поставили лицом 

к стене, вдоль торговых рядов. Все это сопровождалось избиением. 

Сотрудник милиции Гильванов А.Н. одетый в гражданскую одежду нанес 

ему удар дубинкой по спине и сказал, что бы он вышел из строя. Гильванов 

А.Н. потребовал показать ему парня, который крикнул фразу в автобусе, «что 

оторвет голову тому кто взял эту папку» а им был Коротков Дмитрий, при 

этом угрожал, что если он не опознает его, то его обработают дубинкой. 

Гильванов приказал ему идти вдоль строя и осматривать всех, при этом он 

шел рядом и наносил удар каждому, что бы тот повернулся. Когда очередь 

дошла до Короткова Д., он показал на него, после чего Гильванов А.Н. 

Короткова потащил за автобус. После этого другие сотрудники милиции в 

форме стали спрашивать у каждого задержанного где живет, учится. После 

чего всех кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных загнали снова в 

автобус. Он, Коротков А.С. и еще несколько ребят пешком пошли домой. 

При этом в  Коротков А.С. не мог идти из-за того, что у него онемела от 

ударов нога, и он проводил его до дома. Старший брат Антипин Сергей 
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пришел только утром и рассказал, что его держали в подвале до 4-х часов 

утра, после чего отпустили домой, при этом к нему так же применялась 

физическая сила, хотя он инвалид 2-й группы. По поводу побоев он в 

больницу не обращался. 

                

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

Протокол опознания из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А., опознал Гильванова А.Н. как сотрудника милиции, который совместно 

с сотрудниками ОМОН приезжал в сельский клуб с. Уд. Дуваней и наносил 

ему телесные повреждения.  

т.4 л.д. 156-158 

 

Протокол очной ставки из которого следует, что потерпевший Антипин 

Д.А. подтвердил ранее данные им показания, об обстоятельствах 

произошедших 11 декабря 2004 года в сельском клубе с. Уд. Дуваней, что 

Гильванов наносил ему и остальным задержанным телесные повреждения. 

 

т.4 л.д. 159-163 

 

Показания потерпевшего Короткова А.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. он вместе с друзьями пришел в клуб с.Удельные Дуванеи 

Благовещенского района на дискотеку. Около 22 часов 30 минут в клуб 

ворвались сотрудники ОМОН одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами. С ними был также 

сотрудник милиции  Гильванов А.Н., одетый в гражданскую одежду в 

частности в короткую дубленку, кепку. Всех находящихся на дискотеке 

поставили вдоль стены, после чего Гильванов стал требовать отдать ему 

какую-то папку в важными документами. При этом он подходил к 

задержанным и задавал один и тот же вопросов: «Где папка». На ответ «нет» 

Гильванов бил резиновой палкой по спине. Затем омоновцы приказали всем 

по одному выйти из клуба и сесть в автобус. Всех загнали в заднюю часть 

автобуса и повезли к кафе «Чебуречная». По пути в деревне автобус 

остановился и через некоторое время в автобус привели Лугового Н. и 

Антипина С. После этого автобус поехал на выезд из села. По пути в 

автобусе один из задержанных спросил, за что их задержали. Возле кафе 

«Чебуречная» автобус остановился и всех задержанных вывели из автобуса. 

Их с поднятыми руками построили возле торговых киосков. Гильванов А.Н. 

вместе с Антипиным Д.А. стал ходить вдоль задержанных и, поворачивая к 

себе лицом, спрашивал у Антипина Д.А. этот ли гражданин кричал в 

автобусе, а также спрашивал, кто украл его папку. Ничего не добившись, 

Гильванов стал ходить вдоль задержанных и бил всех резиновой палкой по 

ногам. Его Гильванов тоже ударил резиновой палкой по ноге. Затем он 

прошел по второму кругу и каждого задержанного ударил палкой по ногам. 

Он спросил рядом стоящего за что их бьют. Услышав это, Гильванов ударил 
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его еще раз резиновой палкой. После чего несовершеннолетних в том числе и 

его оставили, а всех остальных повезли в сторону Благовещенска.  

 

т.4 л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Коротковым А.С., 

из которого следует, что Коротков А.С. подтвердил свои показания и прямо 

указал на Гильванова как на человека наносившего ему телесные 

повреждения в декабре 2004 года.  

т.4 л.д. 130-136 

 

Показания свидетеля Мыльникова М.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. был проведен развод. На разводе присутствовал личный 

состав ГРОВД и сотрудники ОМОН вместе с командиром группы. Рамазанов 

говорил на разводе, что в связи с осложнившейся  оперативной обстановкой 

в городе и районе Благовещенска проводятся профилактические мероприятия 

с привлечением сил ОМОН. 10 и 11 декабря 2004 года он участвовал в 

проведении профилактических мероприятиях по городу и в с. У.Дуваней а 

именно по задержанию граждан доставлению последних в ГРОВД. После 

приезда к клубу в с. У.Дуваней Гильванов и он, никого не преследовал, т.к. 

при нем ни кто из граждан убежать не пытался.   

т.2 л.д. 139–145 

 

 

Показания потерпевшего Лугового Д.Н. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Николаем, при этом они выпили по одной рюмке водки. Когда в дверь 

постучали, он открыл дверь и сразу же получил удар в лицо. В дом ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Они стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер. Кроме 

сотрудников ОМОН в дом зашел участковый Хаматдинов Виль. Сотрудники 

милиции потребовали, что бы они оделись и проехали с ними. Одевшись, он 

с братом вышел на улицу, при этом Хаматдинов В. нанес ему удар коленом в 

живот и локтем в область живота. Лугового Николая посадили в автобус, 

стоявший рядом с его домом, а ему Хаматдинов сказал, что бы он зашел к 

соседу Анитипину Сергею Анатольевичу и пригласил его на улицу. Он 

постучал в дверь к Антипиным. Дверь ему открыл младший родной брат 

Антипина Сергея – Дмитрий. Сотрудник ОМОН втолкнул его в дом и он 

зашел в зал дома. На диване он увидел спящего Антипина Сергея. В дом 

также зашли сотрудники ОМОН, участковый Хаматдинов, сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. и Антипин Дмитрий. Хаматдинов и Гильванов 

стали кричали на Сергея, что бы он встал, при этом слышал звуки ударов и 

стоны Сергея, при этом Антипин спрашивал «за что?». После этого его и 

Антипина выели на улицу и посадили в автобус, при этом ему снова нанесли 
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удар по бедру дубинкой. В автобусе уже находилось около 15 человек и их 

всех повезли в направлении г. Благовещенска. По дороге возле кафе 

«Чебуречная» всех задержанных высадили и поставили лицом к стене к 

торговым прилавкам. Несовершеннолетних отпустили, а всех остальных 

стали избивать дубинками по ногам. Избив, их вновь посадили в автобус и 

повезли в г. Благовещенск. В городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, 

где во дворе высадили и загнали в подвал. Там уже находилось около 30 

человек все они стояли лицом к стене, руки подняты за головой. Сотрудники 

ОМОН продолжали избивать их, нанося удары резиновыми дубинками по 

ногам и спине, Хаматдинов и Гильванов так же избивали их ударяя снизу по 

груди руками. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев,  его 

сфотографировали, перед этим составили протокол в котором заставили 

написать, что его не кто не избивал и около 3 часов 30 минут его отпустили 

домой. В больницу он не обращался, на ногах, руках и груди имелись синяки.  

т.4 л.д.183-187 

 

Протокол очной ставки между потерпевшим Луговым Д.Н. и 

Хаматдиновым В.А. из которого следует, что потерпевший Луговой ранее 

данные им показания подтвердил по обстоятельствам произошедшим 11 

декабря 2004 года, а именно, что Хаматдинов В.А., пришел к нему домой 

совместно с сотрудниками ОМОН и стал его избивать и требовать одеться и 

проехать вместе с ними, после чего Хаматдинов потребовал зайти к соседу 

напротив, там живут Антипины. Он вместе с Хаматдиновым и Гильвановым  

зашел в дом Антипина С.А., где его поставили лицом к стене, а Антипина 

С.А. сотрудники милиции стали избивать спящего.   

т.4 л.д. 188-190 

 

Показания потерпевшего Лугового Н.С. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 21 часа он находился дома со своим братом 

Луговым Денисом. В это время к ним в дверь постучали. Они открыли дверь 

и к ним ворвались сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме, а 

также сотрудник милиции Хаматдинов В. Омоновцы стали избивать их 

обоих, нанося удары резиновыми палками в область бедер, а Хаматдинов 

нанес ему два удара рукой по лицу. Затем они вывели их с братом на улицу и 

посадили в автобус. В автобусе уже находилось около 20 человек. Их 

повезли в направлении г. Благовещенска и по дороге возле кафе 

«Чебуречная» их всех высадили и поставили лицом к стене торговых 

прилавок на базарной площади. После чего их стали избивать дубинками по 

ногам, требовали вернуть какую-то папку.  Через некоторое время 

несовершеннолетних отпустили, а остальных повезли в г. Благовещенск. В 

городе их привезли в ГРОВД Благовещенска, где во дворе высадили и 

загнали в подвал. В подвале уже находилось много граждан и все они стояли 

лицом к стене руками за голову, и их так поставили у стены. Один сотрудник 

ОМОН бил задержанных резиновой палкой, спрашивая любят ли они 

милицию. В подвале его продержали около 2 часов, после чего у него сняли 
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отпечатки пальцев,  и около 5 часов отпустили домой. От побоев у него на 

ногах, спине были синяки, однако он не куда не обращался. 

т.4 л.д. 192-194 

 

Показания потерпевшего Короткова Д.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он пришел в сельский клуб с. Удельные Дуванеи, где 

проводилась дискотека. Около 23 часов в клуб ворвались люди в масках, 

один из которых ударил его дубинкой по лицу, от удара он упал. После этого 

всех находившихся в клубе поставили к лицом стене. Кроме сотрудников 

ОМОН, которые были в масках на лицах, в камуфляжной форме в клубе так 

же находились сотрудники Благовещенского ГРОВД Хаматдинов В. и 

Гильванов А. Сотрудники ОМОН были вооружены дубинками и автоматами. 

Затем их всех загнали в автобус красного цвета стоящий возле клуба, всего  в 

автобус посадили около 20 человек. После этого автобус тронулся и 

остановился возле автобусной остановки, и вскоре привели Антипина Сергея 

и Лугового Дениса. После этого автобус поехал в сторону Благовещенска. Он 

спросил за что его задержали, ему не кто ничего не ответил, только один 

сотрудник ОМОН несколько раз ударил его по спине резиновой дубинкой. 

Когда автобус остановился возле кафе «Чебуречная», их всех вывели из 

автобуса и поставили за торговыми рядами. Сотрудник ГРОВД Гильванов 

стал спрашивать про какую то папку, а затем вместе с Антипиным Дмитрием 

стал ходить по рядам. Некоторых задержанных он бил дубинкой по спине. 

Его тоже ударили и приказали повернуться. Антипин, указав на него, сказал 

«это он», тогда Гильванов Айдар отвел его за автобус, где нанес около 6-7 

ударов дубинкой по спине и ногам, в это время подбежал сотрудник ОМОН и 

нанес еще около 8 ударов резиновой палкой по спине и ногам. После этого 

его снова посадили в автобус. Затем несовершеннолетних отпустили, а 

остальных около 15 человек снова посадили в автобус и повезли в 

Благовещенский ГРОВД. По приезду в ГРОВД их всех загнали в подвал 

здания ГРОВД, где поставили лицом к стене, заставили руками опереться на 

стену, ноги широко расставить в метре от стены. В подвале было очень много 

людей. Пока он стоял в подвале его периодически били, кто именно он не 

видел, так как стоял лицом к стене. Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги и отпустили домой. 

Время было 3 час. 30 минут. По поводу побоев в больницу он не обращался.  

т.4 л.д. 199-201 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Коротков Д.С. опознал в Гильванове А.Н. сотрудника милиции, который 

избивал его возле кафе «Чебуречная». 

т.4 л.д. 202 – 204 

 

Показания свидетеля Решетникова Г.А из которых следует, что 

Коротков Д.С. является ему двоюродным братом. По приезду в г. Уфу 

Коротков Д.С. рассказал ему, что в 10-12 числах он находился в с. Уд. 
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Дуваней в сельском клубе на дискотеке. Туда забежали сотрудники ГРОВД и 

ОМОН и избили его и остальных, после чего затолкали в автобус всех 

парней, кто находился на дискотеке и доставили его в Благовещенский 

ГРОВД. По дороге в ГРОВД их избивали сотрудники милиции.  

т.4 л.д.205-208 

 

Протокол очной ставки между Коротковым Д.С. и обвиняемым 

Гильвановым А.Н., из которого следует, что Коротков подтвердил ранее 

данные им показания о том, что Гильванов возле кафе «Чебуречная» нанес 

ему удары резиновой палкой чем причинил телесные повреждения.  

т.4 л.д. 209-212 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Хаматдинов 

В.А.: 

Показания обвиняемого Хаматдинова В.А. из которых следует, что в 

период с 10 по 14 декабря 2004 года в г. Благовещенске проходили 

профилактические мероприятия с привлечением ОМОН при МВД РБ. 11 

декабря 2004 года, в рамках проводимых мероприятий он совместно с 

группой сотрудников милиции выехал в с. Уд. Дуваней для проверки порядка 

в общественных местах и местах скопления людей. В состав группы входило 

около 11-12  человек, 5 из них были сотрудники ОМОН, которые были одеты 

в камуфлированную форму, на лицах были маски, вооружены они были 

резиновыми дубинками и автоматами. Так же в состав группы входили 

Мирзин О.С., Шамраев С. Карелин А.А., Гильванов и участковый Мазитов 

Б.В. Выехали на нескольких автомашинах, на автобусе КАВЗ, на  УАЗе и на 

ВАЗ 2109. Приехав в с. Уд. Дуваней Благовещенского района около 22 -23 

часов, они остановились возле сельского клуба где проходила дискотека, там 

сотрудники ОМОН всех достигших совершеннолетия из числа находившихся 

в состоянии алкогольного опьянения погрузили в автобус, после чего 

поехали в сторону Благовещенска, где по пути увидели группу подростков 

двое из которых так же находились в состоянии алкогольного опьянения. Их 

так же сотрудники ОМОН посадили в автобус после чего они поехали в 

Благовещенских ГРОВД. В автобусе находилось около 14-15 человек из 

числа гражданских лиц. Среди них он помнит, что находились Антипин и 

Луговой. По приезду в ГРОВД, он уехал домой и больше в 

профилактических мероприятиях он не участвовал. За время проведения 

профилактических мероприятий в подвальное помещение он спускался всего 

один раз.  

т.4 л.д. 44-48, 53-58, 64-69 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Хаматдинов В.А. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших  Антипина Д.А., Антипина С.А., Лугового 

Д.Н., Лугового Н.С.; протоколы опознаний, протоколы очных ставок.  
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Доказательства, подтверждающие вину Шапеева О.М. 

 

По эпизоду превышение должностных полномочий в отношении 

Восканян В.С., Восканян С.В.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Шапеева О.М. назначен на должность 

заместителя начальника отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 151 

 

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.1 л.д.176 

 

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.1 л.д.199 

 

Показания потерпевшего Восканяна С.В. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он вместе с семьей находился дома. Примерно в 22 часа 

вечера к нему домой ворвались неизвестные лица в камуфляжной форме с 

масками на лицах, с автоматами и резиновыми палками. Так же были двое 

сотрудников Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. и Шапеев О.М. Без 
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объяснений сотрудники ОМОН, Шапеев  О.М., Гильванов А.Н. приказали 

всем лечь на пол, его жену вытолкнули в соседнюю комнату, а его и сына 

Восканян В. стали избивать. Восканяна В. били резиновыми палками, а  его 

били прикладом автомата по различным частям тела, так как он не 

подчинился приказу лечь на пол. После избиения его и Восканяна В.С. 

вывели на улицу посадили в ГАЗЕЛЬ и перевезли в Благовещенский ГРОВД, 

где отправили в подвал здания. В подвале находилось около 50-70 

задержанных граждан, которые так же стояли лицом к стене и их тоже били 

сотрудники милиции. Затем у него и сына сняли отпечатки пальцев рук и 

отпустили.  

т.2 л.д. 23-25 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян С.В. опознал заместителя начальника уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Шапеева О.М., который 12 декабря 2004 года в 

месте с сотрудниками ОМОН заходил к нему домой. 

  

т.2 л.д. 29 - 32 

 

Протокол очной ставки между Шапеевым О.М. и Восканяном С.В. из 

которого следует, что Восканян С.В. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д. 38-40 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян С.В. опознал Гильванова А.Н. работающего оперуполномоченным 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 или 13 декабря 

2004 года около 21 часа вечера в месте с сотрудниками ОМОН и 

сотрудником Благовещенского ГРОВД по имени Олег ворвался к нему домой 

и стали избивать его и сына Вачагана.  

т.2 л.д. 33–37 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Восканяном С.В. из 

которого следует, что Восканян С.В. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д.41-43 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы №1194 от 31.12.04 из 

которого следует, что на  теле Восканяна С.В. обнаружены повреждения в 

виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, левой руке. Указанные 

повреждения причинены тупым твердым предметов, не исключается 

12.12.2004 г. и не повлекли кратковременного расстройства здоровья. 

т.10 л.д.44-45 
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Заключение судебно-медицинской экспертизы №1136 от 14.12.04 из 

которого следует, что на  теле Восканян С.В. обнаружены повреждения в 

виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, левой руке. Указанные 

повреждения причинены тупым твердым предметов, не исключается 

12.12.2004 г. и не повлекли кратковременного расстройства здоровья. 

т.10 л.д.19-20 

  

Показания потерпевшего Восканян В.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он в месте с семьей находился дома. Вечером к ним домой 

ворвались неизвестные лица в камуфляжной форме с масками на лицах, с 

автоматами и резиновыми палками. Так же были сотрудник Благовещенского 

ГРОВД Гильванов А.Н. и Шапеев О. Его мать Гильванов втолкнул в 

соседнюю комнату и закрыл дверь. Без всяких объяснений ему и отцу 

Восканян С.В. омоновцы приказали лечь на пол. Его отца омоновцы, а также 

Шапеев О.М. и Гильванов А.Н. стали бить прикладом автомата, руками и 

ногами, т.к. он не подчинился их приказу. Его самого поставили к стене и 

омоновцы стали бить резиновыми палками. После избиения их вывели на 

улицу посадили в ГАЗЕЛЬ и привезли в Благовещенский ГРОВД, где 

отправили в подвал здания. В подвале его продолжали избивать сотрудники 

ОМОН. Затем у него и отца сняли отпечатки пальцев рук и отпустили.  

т.2 л.д. 47 – 49 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян В.С. опознал Шапеева О.М. работающего заместителем начальника 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 декабря 2004 года 

вечером в месте с сотрудниками ОМОН и сотрудником Благовещенского 

ГРОВД показав служебное удостоверение зашел к нему домой, и участвовал 

в избиении его отца.  

т.2 л.д. 57–60 

 

Протокол очной ставки между Шапеевым О.М. и Восканян В.С. 

следует, что Восканян В.С. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д. 38-40 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Восканян В.С. опознал Гильванова А.Н. работающего оперуполномоченным 

уголовного розыска Благовещенского ГРОВД, который 12 декабря 2004 года 

в месте с сотрудниками ОМОН и сотрудником Благовещенского ГРОВД 

зашел к нему домой и несколько раз ударил его рукой.  

 

т.2 л.д.53–56 
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Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Восканян В.С. из 

которого следует, что Восканян В.С. полностью подтвердил ранее данные им 

показания.  

т.2 л.д.61-63 

 

Показания свидетеля Аджамян Г.Т. из которых следует, что 12 декабря 

2004 г. около 22 часов к ней в дом ворвались около 9 сотрудников милиции 

из которых 7 были сотрудниками ОМОН, а двое сотрудников милиции 

Гильванов А.Н. и Шапеев О.М. в штатской одежде. Они заставляли ее мужа 

Восканяна С.В. и сына Восканяна В.С. встать лицом к стене с поднятыми 

руками. Восканян С.В. был возмущен этим и отказался выполнять эти 

требования. Тогда сотрудники милиции стали избивать их. Сотрудник 

милиции Гильванов А.Н. втолкнул ее в спальню и закрыл дверь, но ей 

периодически удавалось вырваться из комнаты и она видела как избивают ее 

мужа и сына. Часть сотрудников милиции в том числе и Шапеев О.М. 

обыскали дом. Избив Восканяна С.В. и Восканяна В.С. и обыскав дом, 

сотрудники милиции вывели на улицу мужа и сына и увезли. Около 2 часов 

ночи на милицейской машине привезли Восканяна С.В. и Восканяна В.С. Ее 

мужу от полученных побоев стало плохо и она вызвала «скорую помощь». 

Приехавший врач предложил госпитализацию, но Восканян С.В. отказался. 

На следующий день он обратился в больницу. Восканян С.В. и Восканян В.С. 

рассказали ей, что в ГРОВД их вновь избили, при этом их били не только 

омоновцы, но и Гильванов А.Н. и Шапеев О.М.  

т.2 л.д.71 – 74, 79-81 

 

Показания свидетеля Восканян А.С. из которых следует, что 12 декабря 

2004 г. к ней домой ворвались сотрудники ОМОН. Они стали избивать ее 

отца Восканяна С.В. и ее братат Восканяна В.С. Сама она в это время 

находилась в комнате со своим ребенком. Один из омоновцев забежал к ней в 

комнату, но увидев ее с ребенком вышел. Со слов матери ей известно, что 

отца и брата ее избивали за то, что они отказывались встать лицом к стене и 

поднять руки. Избив, сотрудники милиции увезли их в ГРОВД. Когда они 

вернулись, то рассказали, что в ГРОВД их вновь избили. Она видела 

кровоподтеки на теле брата и отца. 

т.2 л.д. 75–78 

 

Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Шапеев О.М.: 

 

Показания обвиняемого Шапеева О.М. из которых следует, что в 

период с 10 по 14 декабря 2004 года в Благовещенске проводились 

профилактические мероприятия с привлечением сотрудников ОМОН при 

МВД РБ. Профилактические мероприятия проводились на основании приказа 

начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. и о том, что в 

мероприятиях будут участвовать сотрудники ОМОН он узнал от Рамазанова 

И.И. на общем собрании личного состава ГРОВД.  Для проведении 
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профилактических мероприятий руководством ГРОВД был разработан план 

его проведения с расстановкой личного  состава ГРОВД в которой 

указывалось, какой сотрудник должен находиться в составе какой группы.          

12 декабря 2004 года, вечером, на оперативном совещании в ГРОВД он 

узнал, что согласно расстановке он находится в составе 2-й оперативно-

поисковой группе. В состав группы входил Гильванов и двое сотрудников 

ОМОН, в тот вечер они патрулировали в районе улиц Кирова – 

Коммунистическая – Ленина. После чего они заехали в дом по адресу 

пересечение улиц Кирова – Мира, откуда они, в ГРОВД доставили лиц 

кавказской национальности, 3-х мужчин. Перед этим они заехали в дом, где 

так же проживают лица кавказкой национальности, а именно на пересечение 

улиц Коммунистическая и 50 лет Октября, откуда они так же в ГРОВД 

доставили еще двух мужчин. После чего, около 01 часа ночи он ушел домой. 

13 декабря 2004 года, он так же находился в составе оперативно-поисковой 

группе и участвовал в профилактических мероприятиях. В тот вечер они 

просто патрулировали.                                    

т.4 л.д. 88-94 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Шапеев О.М. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Восканяна В.С., Восканяна С.В., 

свидетелей Аджамен Г.Р., Восканян А.С., заключения судебно-медицинских 

экспертиз, протоколы опознаний и очных ставок.  

 

По эпизоду: превышение должностных полномочий в отношении 

Минибаевой У.Р., Минибаевой Е.А.: 

 

Выписка из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 

08.09.2004 из которого следует, что Шапеев О.М. назначен на должность 

заместителя начальника отделения уголовного розыска Благовещенского 

ГРОВД.      

т.3 л.д. 151 

 

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.1 л.д.176 
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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.1 л.д.199 

 

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 Олесе. 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.2 л.д. 84–88, 89–91 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы №109 от 07.02.2005 из 

которого следует, что на теле Минибаева Р.У. телесные повреждения не 

обнаружены. 
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т.10 л.д.10-11 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Минибаев Р.У. опознал Гильванова А.Н., который 12 декабря 2004 года 

около 24 часов  в месте с сотрудниками ОМОН зашел в квартиру Райх Т. и 

избил его резиновой палкой.   

т.2 л.д. 95–97 

 

Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Минибаевым Р.У. 

из которого следует, что Минибаев Р.У. полностью подтвердил ранее данные 

им показания.  

т.2 л.д. 98 - 102 

 

Показания потерпевшей Минибаевой Е.А. из которых следует, что 12 

декабря 2004 г. она вместе с мужем Минибаевым Р.У. находилась в гостях у 

Райх Т. В доме также находились Фарвазов А., Ершова Т., Райх О., Шабанов 

А. Около 22-23 часов она находилась на кухне, когда в квартиру Райх Т. 

внезапно ворвались сотрудники милиции в том числе пять сотрудников 

ОМОН и несколько человек в гражданском Шапеев О.М., Парахин А. и 

Гильванов А.Н. На голове последнего так же как и у омоновцев на голове 

имелась маска. Омоновцы как зашли крикнули всем, чтобы они встали к 

стене, руки положили за спину. Гильванов не говоря не слова ударил ее 

резиновой палкой по лицу в бровь. Все выполнили требования омоновцев и 

встали лицом к стене. Омоновцы несколько раз резиновой палкой ударили 

Минибаева Р.У., Фарвазова А. и Шабанова А. Омоновцы и сотрудники 

ГРОВД прошли в зал и стали что-то искать. В это время Гильванов стал бить 

Минибаева Р.У. резиновой палкой по спине. Затем на кухню зашел Шапеев 

О.М. и сказал Гильванову, чтобы он прекратил бить Минибаева. После этого 

всех мужчин вывели в подъезд. Первого вели Минибаева Р.У., а за ним шел 

Гильванов. В подъезде Гильванов вновь стал избивать Минибаева  Р.У. 

резиновой палкой, а когда тот упал, стал бить его ногами. Она спустилась 

вслед за ними и видела, как Гильванов посадил ее мужа в машину и снял 

маску. На следующий день Минибаев Р.У. вернулся домой и рассказал. Что 

был доставлен в подвал ГРОВД, где его вновь били. Он рассказал. Что 

Шабанов вскрыл себе вены, а Фарвазова А. увезли в больницу. На теле 

Минибаева она увидела кровоподтеки. За медпомощью в больницу он не 

обращался. 

т.2 л.д. 105 – 107, 108 – 110 

 

Протокол предъявления лица для опознания из которого следует, что 

Минибаева Е.А. опознала Гильванова А.Н., который  в ночь с 12 на 13 

декабря 2004 года  вместе с сотрудниками ОМОН зашел в квартиру Райх Т. и 

ударил ее резиновой палкой в бровь справа, а также избивал ее мужа 

Минибаева Р.У.  

т.2 л.д. 111–113 
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Протокол очной ставки между Гильвановым А.Н. и Минибаевой Е.А. 

из которого следует, что Минибаева Е.А. полностью подтвердила ранее 

данные ей показания.  

т.2 л.д.114 – 117 

 

Показания свидетеля Шабанова А.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он находился у себя дома с Фарвазовым А., Минибаевым 

Р. и его супругой, где употребляли спиртные напитки. Они вышли в коридор 

покурить. В это время на лестничную площадку поднялись сотрудники 

ОМОН в масками, 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, которая рассмотрев его материал наложила на 

него административный наказание в виде штрафа в размере 1500 тыс. рублей.  

 

т.2 л.д. 118–119; 120 

 

Показания свидетеля Райх Т.А. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года она была дома в месте с Шабановым А.С., дочерью Райх Олесей, 

знакомыми: Фарвазовым  А., его женой – Ершовой Т., Минибаевым Р. и его 

женой Минибаевой Е.А. Они сидели за столом пили спиртное. Затем она 

легла спать так как опьянела. Проснувшись от шума, она увидела, что 

Шабанова А. уводит человек в камуфлированной форме в маске. Также в 

квартире отсутствовали Фарвазов А. и Минибаев Р. Остались только 

женщины. С их слов в квартиру зашли сотрудники милиции и забрали всех 

мужчин, не объясняя причин задержания.    

т.2 л.д.121 

 

Показания свидетеля Райх О.Г. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года она была дома в месте с матерью Райх Т.А. и ее сожителем 

Шабановым А., друзьями Минибаевыми Радиком и Еленой, Фарвазовым А. и 

Ершовой Т. Они сидели на кухне пили спиртное. Примерно около 23 часов в 

квартиру вошли двое человек в камуфляжной форме, с масками на голове, 

вооруженные резиновыми дубинками, у одного из них был автомат, а также 

двое сотрудников Благовещенского ГРОВД Шапеев О.М. и Парахин А.Ф. 

Она видела как люди в масках поставили к стене Фарвазова А. и били его, а 

Шабанова А. увели. После чего двое в масках прошли на кухню и стали 
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избивать Минибаева Р. Минибаеву Е. После чего сотрудники милиции 

вывели мужчин и увезли в Благовещенский ГРОВД  

т.2 л.д. 122 - 125 

 

Показания потерпевшего Фарвазова А.С. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он со своей сожительницей находился в гостях у 

Шабанова А. Там также находились Минибаев Радик с женой Еленой, Райх 

Т., Райх О. праздновали день Конституции РФ и употребляли спиртные 

напитки. Через некоторое время он с Минибаевым Р. пошел курить в ванную 

комнату. Когда курили, услышали какой-то шум, дверь ванной открылась и 

он увидел сотрудников ОМОН в масках. После этого всех мужчин вывели на 

улицу и посадили в ГАЗель. Во время задержания к нему и Минибаеву Р. 

применялась физическая сила, а именно били резиновыми палками. Затем их 

отвезли в дежурную часть Благовещенского ГРОВД. Их поместили в камеры 

для административно задержанных. Там он простоял около 6 часов, затем у 

него сняли отпечатки пальцев, заполнили дактилокарту  и отпустили. 

т.2 л.д. 129 - 132 

 

Показания свидетеля Ершовой Т.Г. из которых следует, что 12 декабря 

2004 года около 21 часа вечера она в месте с сожителем Фарвазовым А. 

находилась в гостях у Шабанова А. и Райх Т., где также были Минибаевы 

Радик и Елена. Они распивали спиртные напитки. Через два часа она сидела 

в зале вместе с Райх Т. и услышала шум. Она выглянула в коридор и увидела, 

что Фарвазова А. и Минибаева Р. два человека в маске и в камуфляже вывели 

в коридор. Все произошло быстро, что она ни чего не успела заметить. Через 

некоторое время она посмотрела в окно и увидела как Шабанова, Фарвазова 

и Минибаева посадили в автомобиль ГАЗель и увезли.   

т.2 л.д.133-135 

 

Доказательства на которые ссылается обвиняемый Шапеев О.М.: 

 

Показания обвиняемого Шапеева О.М. из которых следует, что в 

период с 10 по 14 декабря 2004 года в Благовещенске проводились 

профилактические мероприятия с привлечением сотрудников ОМОН при 

МВД РБ. Профилактические мероприятия проводились на основании приказа 

начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. и о том, что в 

мероприятиях будут участвовать сотрудники ОМОН он узнал от Рамазанова 

И.И. на общем собрании личного состава ГРОВД.  Для проведении 

профилактических мероприятий руководством ГРОВД был разработан план 

его проведения с расстановкой личного  состава ГРОВД в которой 

указывалось, какой сотрудник должен находиться в составе какой группы.  

12 декабря 2004 года он входил в состав 2-й оперативно-поисковой группы.          

В состав группы входил Гильванов и двое сотрудников ОМОН, в тот вечер 

они патрулировали в районе улиц Кирова – Коммунистическая – Ленина. 

После чего они заехали в дом по адресу пересечение улиц Кирова – Мира, 
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откуда они, в ГРОВД доставили лиц кавказской национальности, 3-х мужчин. 

Перед этим они заехали в дом, где так же проживают лица кавказкой 

национальности, а именно на пересечение улиц Коммунистическая и 50 лет 

Октября, откуда они так же в ГРОВД доставили еще двух мужчин. После 

чего, около 01 часа ночи он ушел домой. 13 декабря 2004 года, он так же 

находился в составе оперативно-поисковой группе и участвовал в 

профилактических мероприятиях. В тот вечер они просто патрулировали. 

т. 4 л.д. 88-94 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Шапеев О.М. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания потерпевших Минибаева Р.У., Минибаевой Е.А., 

Шабанова А.С., Фарвазова А.С., свидетелей Райх Т.А. и Райх О.Т.; 

заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы опознаний и очных 

ставок.  

 

 

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого Шапеева 

О.М. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего  

ребенка у  виновного.                                                      

т.2 л.д.233 

 

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого   Шапеева 

О.М. по делу не имеется. 

 

Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого  Хаматдинова 

В.А. по делу не имеется.                                                        

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Хаматдинова 

В.А. по делу не имеется. 

 

Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Гильванова 

А.Н. по делу не имеется. 

          Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Гильванова 

А.Н.  по делу не имеется. 

 

Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Головина 

Ю.В.  по делу не имеется. 

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Головина  

Ю.В. по делу не имеется. 

 

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого  Фомина 

С.А. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего  

ребенка у  виновного.                                                      

                                          т.2 л.д. 124  
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Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Фомина С.А. 

по делу не имеется. 

 

Сведения о потерпевших : 

 

1. Алавердян Самвел Рафаели, *** 

т.4 л.д. 237-239, 240-242 

 

2. Алавердян Манвел Самвелович, *** 

т.4 л.д. 224-226 

 

3. Алавердян Шаген Самвелович, *** 

т.4 л.д. 229-232, 233-234 

 

4. Манукян Гайк Арамович, *** 

т.2 л.д. 15-17,146-148 

 

5. Восканян Саркис Вачаканович, *** 

т.2 л.д. 23-25, 26-28, 44-46 

 

6. Восканян Вачаган Саркисович, *** 

т.2 л.д. 47-49, 50-52, 67-70 

 

7. Минибаев Радик Уралович,  *** 

т.2 л.д. 84-88, 89-91 

 

8. Минибаева Елена Александровна, *** 

т.2 л.д. 105-107, 108-110 

 

9. Коротков Александр Сергеевич, *** 

т.4  л.д. 118-121, 123-124, 125-127, 137-138 

 

10. Антипин Дмитрий Анатольевич, *** 

т.4 л.д. 144-148, 149-153, 154-155 

 

11. Антипин Сергей Анатольевич, *** 

т.4 л.д. 167-168,169-171 

 

12. Луговой Денис Наифович, *** 

т.4 л.д. 183-187 

 

13. Луговой Николай Сергеевич, ***  

т.4 л.д. 192-194 
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14. Коротков Дмитрий Сергеевич,  ***   

т.4 л.д. 199-201 

 

15. Гильманов Динар Фаритович, ***   

т.3 л.д. 76-79, л.д. 80-82 

 

16. Песков Павел Викторович, ***  

т.3 л.д.3-7, 9-12 

 

Сведения о гражданском истце: гражданские истцы в уголовном деле 

отсутствуют.                                           

  

Сведения о гражданском ответчике: гражданские ответчики в 

уголовном деле отсутствуют. 

 

Обвинительное заключение составлено в городе Уфе 23 марта 2007 

года и вместе с уголовным делом № 7909137. 

 

Заместитель прокурора  

Республики Башкортостан                      

 

младший советник юстиции                     А.А. Касьянов  
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