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Уважаемый Андрей Вячеславович! 

 

  

 Обращаюсь к Вам с жалобой, поскольку Ваша репутация человека, 

который не оставляет без внимания обращения к нему за помощью и принимает 

меры к решению проблем простых людей, что позволяет мне надеяться на 
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восстановление справедливости в отношении меня как лица, незаконно 

привлекаемого к уголовной ответственности. 

 Дело в том, что вот уже год, в отношении меня сотрудниками 

следственных органов СО МУ МВД России по ЗАТО Сарова Нижегородской 

области незаконно осуществляется уголовное преследование.  

Следователи СО МУ МВД России по ЗАТО Сарова Нижегородской 

области незаконно пытаются привлечь меня к уголовной ответственности за то, 

что я, якобы, ложно сообщил о готовящемся взрыве, создающем опасность 

гибели людей, с причинением значительного имущественного ущерба, либо 

наступления иных общественно опасных последствий. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в Российской 

Федерации как в правовом государстве человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Гарантируется государственная, защита прав и свобод 

всеми способами, не запрещенными законом, а решения и действия 

(бездействия) органов государственной власти и должностных лиц могут быть 

обжалованы вышестоящему должностному лицу (статья 45, статья 46). 

 Однако, существующая ситуация не позволяет мне надеяться на 

гарантированное Конституцией РФ объективное и беспристрастное 

рассмотрение моих жалоб (обращений) к вышестоящим руководителям 

следователя, ведущего мое дело, а также прокурору Нижегородской области. 

Все мои жалобы рассматриваются формально, либо вообще не 

рассматриваются, ответы на свои обращения, я так и не получил.  

 Обстоятельства дела: 09 ноября 2018г., в г. Сарове Нижегородской 

области, старшим следователем СО МУ МВД России по ЗАТО Саров 

Нижегородской области Емельяновым С.В. в отношении меня незаконно 

возбуждено уголовное дело №11801220082000704 по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ. Согласно постановления о возбуждении 

уголовного дела от 09 ноября 2018 года: 08 ноября 2018 года, примерно в 14 

часов 09 минут, в  г. Саров Нижегородской области, я, Гусев Александр 

Леонидович, находясь по месту жительства по адресу: ул. Курчатова д. 32 кв. 

33, с мобильного телефона абонентский номер 9047884477 осуществил 

телефонный звонок на номер   9-77-70 в приемную главы Администрации г. 

Саров, и якобы сделал секретарю Харитоновой Т.А. заведомо ложное 

сообщение о готовящемся взрыве здания Администрации г. Саров по адресу: 
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пр. Ленина, д. 2 «а», создающее опасность гибели людей, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти - Администрации г. Саров.  

 Я с уверенностью могу заявить, что доводы следственных органов 

являются надуманными, не соответствуют действительности, и поэтому считаю 

себя невиновным по следующим основаниям.  

 Как видно из материалов уголовного дела, я действительно позвонил в 

приемную главы Администрации г. Саров, примерно в 14 часов 14 минут. Мне 

ответила секретарь – Харитонова Т.А. и я стал эмоционально требовать чтобы 

меня соединили с Голубевым или Тихоновым. Харитонова Т.А. сообщила, что 

их нет на месте, на что я ей сообщил по какому вопросу я звоню и мне 

непременно необходимо с ними поговорить. При этом я ей сказал, что это в их 

интересах со мной связаться в ближайшее время иначе я всем сообщу как они 

со мной, обошлись и как они относятся к науке, и это будет информационный 

взрыв и таким образом я уничтожу нынешнюю администрацию. Из разговора 

было понятно, что имелось ввиду информационное уничтожение (то есть 

обращение в средства массовой информации), а не физическое. Харитонова 

Т.А. начала провоцировать меня чтобы я повторил слова про уничтожение 

администрации. В итоге в конце разговора я повторил про «информационный 

взрыв». Указанные обстоятельства подтверждаются, фонограммой разговора, 

зафиксированного на диске и стенограммой разговора между мной и 

Харитоновой Т.А. 

 Данный звонок был обусловлен тем, что мне, как арендатору помещений 

для научно-производственной деятельности администрация г. Сарова стала 

незаконно воспрепятствовать их использованию. Это сильно затормозило мою 

научную деятельность. В связи с тем, что мои работы известны не только в РФ, 

но и за рубежом, информация о воспрепятствовании моей научной 

деятельности будет являться сообщением, значимым для всего мирового 

научного сообщества. Своим звонком я хотел донести эту мысль до 

руководства администрации города. Сарова. 

 По смыслу диспозиции ст. 207 УК РФ, ее объективной стороны, 

следует, что для состава рассматриваемого преступления необходимо, 

чтобы заведомо ложное сообщение содержало в себе сведения именно о 

готовящемся акте терроризма, то есть, сведения о конкретных, хотя и не 

соответствующих действительности, угрозах. 
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 При этом фраза, которую я сообщил Харитоновой Т.А. не содержит в 

себе угрозы, либо сведения о наличии взрывного устройства, об изготовлении 

взрывного устройства, его установке, разработке плана осуществления 

террористического акта в администрации города и тому подобное. Более того, 

приведенная мой фраза выражает значение информационного взрыва (то есть 

освещение незаконных действий сотрудников администрации г. Сарова в 

средствах массовой информации), но значение готовящегося взрыва в 

контексте разговора на представленной фонограмме, не выражает. Ведь я не 

мог ставить перед собой задачи дестабилизации власти и тем более запугивать 

население своего любимого города. У меня были только профессиональные 

требования, связанные с осуществлением науки и реализации моих прав, как 

выдающегося ученого. Также я еще просил извиниться чиновников, за 

нежелание выполнить взятые на себя ранее обязательства.  

 Таким образом, анализируемое высказывание содержит информацию об 

информационном взрыве, но при этом, не содержит информацию о подготовке 

взрыва. А значение информирования, слушающего о возможном развитии 

событий, сопровождается оттенком её предположения. То есть, Харитонова 

Т.А. сама выдумала и предположила о каких-то противоправных событиях и 

при этом неправильно донесла сообщенные мной сведения своему руководству. 

 По смыслу уголовного закона ответственность по ст. 207 УК 

РФ может наступать лишь в том случае, если лицом сообщаются заведомо 

ложные сведения о готовящемся акте терроризма. При этом, не может 

признаваться преступлением абстрактная информация, хотя и 

содержащая указание на возможный взрыв, но сообщённая без расчёта на 

реагирование органов власти по его предотвращению, а с целью, 

например, опорочить другое лицо из-за возникшей обиды. 

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, 

поскольку лицо, передающее заведомо ложное сообщение, рассчитывает на 

соответствующее реагирование органов власти и управления или нарушение 

общественного спокойствия. Для этого в сообщении должно содержаться 

указание на место теракта и способ его совершения. 

 Данные сведения необходимы для того, чтобы соответствующие органы 

власти и управления приняли меры по предотвращению готовящегося 

террористического акта, то есть, приняли меры к оцеплению и охране 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-207/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-207/
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указанного места, эвакуации людей, если это необходимо, розыску 

предполагаемого взрывного устройства и тому подобное. 

 Как видно из текста моего сообщения, целью моего звонка в 

администрацию города было не сообщение об акте терроризма, а получение 

разъяснения от руководителей, главы города Сарова Тихонова А.М. и главы 

администрации города Сарова Голубева А.В. по вопросу аренды помещения, в 

котором я осуществляю свою научную деятельность.  

 Таким образом, какого-либо умысла на совершения преступления, 

предусмотренного ст. 207 УК РФ, у меня не было и не могло быть, так как 

я большую часть своей жизни тружусь на благо Родины.    

 В ходе следствия не собрано достаточных и объективных доказательств 

моего умысла о том, что я допустил действия, создающие опасность гибели 

людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление 

иных общественно опасных последствий, в органах власти.  

 Таким образом, вывод о том, что я Гусев А.Л. сообщил о «готовящемся 

взрыве», о взрывном устройстве в администрации г. Сарова, сделан 

работниками администрации на основе их предположений и возможно даже 

намеренно, чтобы не исполнять взятых на себя по аренде обязательств. Это 

явно следует из материалов уголовного дела. 

  Из анализа произошедших событий прямо следует, что я не говорил о 

том, здание администрации, заминировано, или в нем находится взрывное 

устройство. 

 Выводы о моей виновности, приведенные в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, носят предположительный характер, поскольку 

не установлены объективная и субъективная стороны преступления, то есть, в 

моих действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 207 УК 

РФ. В связи с чем, считаю, что уголовное преследование в отношении меня 

должно быть прекращено.  

  Привлечение меня - человека, который имеет 45 летний стаж работы на 

страну не в теплых кабинетах, а в системе МО СССР, МО РФ, РОСАТОМА, 

РОСКОСМОСА, Министерства Образования и Науки РФ (выполнение 

государственных контрактов, проведение независимой экспертизы в ФЦНТП, 

РОСНАНО, и др.) за то, что при решении вопроса об аренде на протяжении 

многих лет я начал получать угрозу за угрозой и мне пришлось пообещать 

разоблачение противоправной деятельности через СМИ в высшей степени, не 
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законно и не справедливо. Свою разоблачительную деятельность я вел уже 

давно в монотонном режиме и новый факт моей угрозы разоблачения 

незаконных деяний в данной ситуации мог иметь только характер 

информационного взрыва, информационной бомбы (если посмотреть сайты о 

разоблачении администрации, то можно эти термины там сразу увидеть уже 

начиная с 2011 года... И ввел их даже не я, это прослеживается и в 

разоблачительных материалах журналиста Максима Якубова. В Википедии 

также имеется термин - «Информационный взрыв». 

Неоспоримым фактом является то, что мной написано множество 

обращений по разным направлениям жизни города в разные ведомства и 

министерства (около 40 адресов). Многие вопросы были решены, а что-то 

частично, о чем есть неопровержимые доказательства. Моя принципиальность 

не прошла бесследно для меня, мне отомстили, возможно, эти отголоски 

сказались на опросе. Повторяю, своей яркой жизнью служением своей Родине я 

доказал, что я ее очень люблю и я ее реально и защищал, и реально продвигал 

ее авторитет на мировой арене. Это отмечают все мои коллеги из многих стран 

мира.  

 Необоснованное уголовное преследование с многочисленными 

нарушениями и травля, несомненно повлияли на мое здоровье, которое с 

каждым днем ухудшается. Я нахожусь в предпенсионном возрасте, и наш 

Президент гарантировал возможность таким как я честно работать на свою 

страну. Однако, уже на протяжении некоторого времени я лишен возможности 

работать и заработать свою пенсию, получать необходимо мне дорогостоящее 

лечение. Я неоднократно обращался в различные ведомства и просил 

разобраться в сложившиеся в отношении меня ситуации, однако получал 

формальные отписки, поэтому в настоящий момент вынужден обратится 

именно к Вам, поскольку считаю, что именно Вы разберетесь в сложившийся 

ситуации.  

 Также, хотелось бы отметить, что при производстве по уголовному делу 

следователем допущены многочисленные нарушения требований уголовно-

процессуального законодательства.  

 В соответствии со ст. 73, 86, 87. 88 УПК РФ при производстве по 

уголовному делу подлежат доказыванию события преступления (время, место, 

способ и другие обстоятельства совершения преступления) и виновность лица в 

совершении преступления, форма его вины и мотивы. Следователь обязан 
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принять все предусмотренные законом меры по собиранию доказательств в 

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, провести проверку доказательств и дать им 

надлежащую оценку. 

 В ходе предварительного следствия указанные требования закона не 

выполнены и важные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, остались без соответствующего исследования и оценки. 

 В соответствии со ст. 119 УПК РФ обвиняемый, его защитник вправе 

заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов обвиняемого. 

 В соответствии со ст. 159 УПК РФ обвиняемому, его защитнику не может 

быть отказано в производстве следственного действия если обстоятельства, об 

установлении которых они ходатайствует, имеют значение для данного 

уголовного дела. 

 Вместе с тем, заявленные мной и моим защитником ходатайства о 

производстве соответствующих экспертиз остались не разрешенными.    

 Так, 18 декабря 2018г. мои адвокатом заявлено ходатайство о 

назначении комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. 

19 декабря 2018г. мной заявлено ходатайство о назначении фоноскопической 

экспертизы. Указанные ходатайства следователь незаконно проигнорировал, и 

даже не удосужился направить нам на них соответствующие ответы, по 

существу.   

 Также, хочу отметить, что я неоднократно обращался в прокуратуру 

Нижегородской области с просьбами разобраться в сложившийся ситуации 

и дать надлежащую оценку действиям следственных органов 

Нижегородской области, прекратить произвол и принять действенные 

меры прокурорского реагирования. Однако, в прокуратуре 

Нижегородской области категорически не хотят рассматривать по 

существу мои доводы, мои обращения попросту направляются в 

нижестоящую прокуратуру, несмотря на то, что ранее нижестоящий 

прокурор уже принял свое решение, с которым я был не согласен.  

 В прокуратуре Нижегородской области считают, что прокурор при 

осуществлении надзора на стадии досудебного производства может 

формально относиться к своим должностным обязанностям и просто не 
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вникать в существующую проблему, самоустраниться и никак не 

реагировать на произвол следственных органов.  

 Существующая ситуация не позволяет мне надеяться на 

объективное и беспристрастное рассмотрение моих жалоб (обращений) в 

прокуратуре Нижегородской области поэтому, я обращаюсь к Вам и 

считаю, что данная жалоба подлежит рассмотрению именно в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации.  

 Учитывая вышеизложенное, прошу именно Вас помочь мне 

разобраться в данной ситуации и призвать вышестоящего руководителя 

следственных органов к справедливости с целью прекращения в 

отношении меня уголовного преследования. 

 

 В связи с изложенным,  

П Р О Ш У: 

 Рассмотреть мою жалобу в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. 

 Запросить и изучить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

уголовное дело № 11801220082000704, возбужденное в г. Сарове 09.11.2018г.  

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ.    

  Принять действенные меры прокурорского реагирования, направленные 

на устранение нарушений требований закона, допущенных следователями при 

расследовании уголовного дела, в том числе направленных на прекращение в 

отношении меня уголовного преследования.  

 О результатах принятых мер, прошу сообщить мне на адрес 

электронной почты: gusev@hydrogen.ru  и algsarov@gmail.com 

Приложение: 

1) копия постановления о возбуждении уголовного дела; 

2) копия ходатайства о назначении фоноскопической экспертизы; 

3) копия ходатайство о назначении комплексной психолого-

лингвистической судебной экспертизы.   

 

 _____________________ Александр Леонидович Гусев                                             

 26 ноября 2019г.  
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