
Дело № 1-17/2011

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Арзамас 24 марта 2011 года

АРЗАМАССКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
в составе:
председательствующего судьи Елисеева А.А.
с участием государственных обвинителей Вишняковой Ю.А., Полякова С.М. 
подсудимых Аношина С.Г., Буханова С.М., Шуягина А.Н. 
защитников адвокатов Мирзагитова С.А., представившего удостоверение № 
1524 и ордер № 485, Воробьева Е.Б., представившего удостоверение № 1208 
и ордер № 59937, Макарова А.В., представившего удостоверение № 1560 и 
ордер № 60058 
потерпевшей Стреминой Н.Б.
представителей потерпевшей адвокатов Спиридонова В.В., представившего 
удостоверение № 611 и ордер № 59896, Плешкан Н.Г., представившей 
удостоверение № 503 и ордер № 70495 
при секретаре Кожаковой Н.В., Пантуровой Е.А.
рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в 
отношении

АНОШИНА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

мера пресечения
-  подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «А» УК РФ 

БУХАНОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

мера
пресечения -  подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.286 ч.З п. «А», 286 ч.З п. 
«А», 131 ч.2 п. «Б» УК РФ

ШУЯГИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

мера пресечения -  подписка о



невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «А» УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

Шуягин А.Н., назначенный приказом начальника УВД по г.Арзамас от 
14.03.2006 года № 16 на должность инспектора-дежурного медицинского 
вытрезвителя при УВД по г.Арзамас, осуществляя функции представителя 
власти и обладая распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости, и организационно
распорядительными полномочиями в отношении подчиненных ему 
сотрудников, Буханов С.М., назначенный приказом начальника УВД по 
г.Арзамас от 18.08.2003 года № 190 на должность милиционера
медицинского вытрезвителя при УВД г. Арзамаса, осуществляя функции 
представителя власти и обладая распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, Аношин 
С.Г., назначенный приказом начальника УВД по г.Арзамас от 18.08.2003 года 
№ 190 на должность милиционера медицинского вытрезвителя при УВД по 
г.Арзамас, осуществляя функции представителя власти и обладая 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости, то есть, являясь должностными лицами, 
умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы их 
полномочий, предоставленных им ст.ст.13, 14 Закона РФ от 18.04.1991 года 
№ 1026-1 «О милиции»; п. 65 гл. VI Положения о медицинском вытрезвителе 
при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета 
народных депутатов, утвержденного Приказом Министра внутренних дел 
СССР от 30.05.1985 года № 106 (в ред. Приказа Министра внутренних дел 
СССР от 01.07.1991 года № 223, далее - Положение), повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых 
законом интересов общества и государства, а Буханов С.М. также 
изнасилование, при следующих обстоятельствах.

1. 25.04.2009 года около 19 часов между Стреминым Е.М. и
Стреминой Н.Б. в квартире, расположенной по адресу: Нижегородская 
область, г. Арзамас, проспект Ленина, д. 206, кв. 98, в ходе распития 
спиртного произошла ссора, в связи с чем, Стремин Е.М. вызвал 
сотрудников милиции и подал заявление о привлечении Стреминой Н.Б. к 
ответственности за хулиганские действия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники отдельной роты 
патрульно-постовой службы милиции при УВД по г. Арзамасу 
(далее - ОР ППСМ) старший сержант милиции Туляков С.Г., старшина 
милиции Воронцов С.А. и старший лейтенант милиции Клочков B.C. для 
разбирательства произошедшего конфликта доставили Стремину Н.Б. в 
дежурную часть УВД по г. Арзамасу.

Оперативный дежурный УВД по г. Арзамасу капитан милиции 
Нургалиев И.З., посчитав, что Стремина Е.М. находится в состоянии



алкогольного опьянения, дал указание сотрудникам ОР ППСМ 
Тулякову С.Г., Воронцову С.А. и Клочкову B.C. доставить Стремину Н.Б. в 
медицинский вытрезвитель при УВД по г. Арзамасу для вытрезвления.

Сотрудники ОР ППСМ Туляков С.Г., Воронцов С.А. и Клочков B.C.
25.04.2009 года около 23 часов 50 минут доставили Стремину Н.Б. в 
медицинский вытрезвитель при УВД по г. Арзамасу, расположенный по 
адресу Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Гагарина, д. 15.

Стремина Н.Б., увидев, что её доставили в медицинский вытрезвитель, 
стала сопротивляться помещению в данное учреждение, сообщив 
сотрудникам вытрезвителя, что её доставили из квартиры, где она на 
законных основаниях зарегистрирована и проживает и что она не находится в 
состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор-дежурный медицинского вытрезвителя при УВД по 
г. Арзамасу капитан милиции Шуягин А.Н., действуя умышленно, вопреки 
интересам службы, в нарушение п. 18 гл. III Положения, согласно которому в 
медицинский вытрезвитель доставляются лица, находящиеся на улицах, в 
скверах, парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах в 
состоянии опьянения, если их вид оскорблял человеческое достоинство и 
общественную нравственность или если они утратили способность 
самостоятельно передвигаться либо могли причинить вред окружающим или 
себе, достоверно зная, что Стремина Н.Б. доставлена из квартиры, в которой 
она зарегистрирована и проживает, а законные основания для ее помещения 
в медицинский вытрезвитель отсутствуют, осознавая, что при помещении 
Стреминой Н.Б. в палату медицинского вытрезвителя будут грубо нарушены 
ее конституционные права на свободу и личную неприкосновенность, а 
также право на свободу передвижения, гарантированные ст.ст.22, 27 
Конституции Российской Федерации, явно выходя за пределы своих 
полномочий, принял решение о помещении Стреминой Н.Б. для 
вытрезвления в медицинский вытрезвитель при УВД по г. Арзамасу, 
составив протокол от 25.04.2009 года №001474 о доставлении (помещении) 
лица в медицинский вытрезвитель.

После составления данного протокола Стремина Н.Б. по указанию 
Шуягина А.Н. была помещена милиционером медицинского вытрезвителя 
Бухановым С.М. в палату медицинского вытрезвителя при УВД по 
г. Арзамасу, расположенную напротив медицинского кабинета, закрываемую 
снаружи, покинуть которую без разрешения сотрудников вытрезвителя она 
не могла.

В результате противоправных действий Шуягина А.Н. было 
существенно нарушено право Стреминой Н.Б. на свободу и личную 
неприкосновенность, а также право на свободу передвижения, 
гарантированные ст. ст. 22, 27 Конституции Российской Федерации.

После помещения в палату медицинского вытрезвителя при УВД по 
г. Арзамасу Стремина Н.Б. продолжила законно и обоснованно требовать 
отпустить её, сопровождая свои требования криком и стуком в дверь.



Тогда Шуягин А.Н., достоверно зная, что Стремина Н.Б. содержится в 
медицинском вытрезвителе незаконно, а требования отпустить ее являются 
обоснованными, желая пресечь законные действия Стреминой Н.Б., понимая, 
что отсутствуют предусмотренные Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-1 
«О милиции» основания для применения к Стреминой Н.Б. физической силы, 
в нарушение статьи 13 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», в 
соответствии с которой сотрудники милиции имеют право применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения 
преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их 
совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если 
ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на 
милицию обязанностей, явно превышая свои полномочия, приказал 
подчиненным ему милиционерам медицинского вытрезвителя при УВД по 
г. Арзамасу старшине милиции Аношину С.Г. и старшему сержанту милиции 
Буханову С.М. применить к Стреминой Н.Б. физическую силу и связать ее 
специальным брезентовым ремнем, хранившемся в медицинском 
вытрезвителе для использования в отношении доставляемых лиц, осознавая 
при этом, что данный ремень не входит в перечень специальных средств, 
применение которых регламентируется статьей 14 Закона РФ от 18.04.1991 
№ 1026-1 «О милиции».

Старшина милиции Аношин С.Г. и старший сержант милиции 
Буханов С.М., состоящие в должности милиционеров медицинского 
вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу, осуществляя функции представителе й 
власти, и обладая распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, то есть, являясь 
должностными лицами, представителями власти, находящимися при 
исполнении своих служебных обязанностей, в промежуток времени между 
23 часами 50 минутами 25.04.2009 года и 01 часом 26.04.2009 года, действуя 
умышленно, совместно и согласованно с Шуягиным А.Н., вопреки интересам 
службы, преследуя цель пресечь попытки Стреминой Н.Б., направленные на 
выражение законного несогласия с действиями сотрудников милиции, 
противоправно удерживающих ее в медицинском вытрезвителе, зашли в 
палату медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу, в которой 
содержалась Стремина Н.Б. Совершая действия, явно выходящие за пределы 
их полномочий, в нарушение статьи 13 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О 
милиции», а также статьи 14 данного Закона, в которой указано, что 
применение подручных средств при отсутствии специальных допускается 
только в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, 
применив физическую силу Буханов С.М. и Аношин С.Г., насильно, вопреки 
ее воле, поместили Стремину Н.Б. в лежачее положение животом на 
деревянную кровать («топчан»), после чего обездвижили её специальным 
брезентовым ремнём, не относящимся к специальным средствам, связав за 
спиной запястья рук, а также голеностопные суставы ног между собой, а 
также связав между собой руки и ноги (поза «ласточка»). Причиняя 
Стреминой Н.Б. физическую боль и нравственные страдания, Аношин С.Г. и



Буханов С.М. оставили её в таком положении на длительное время. 
Убедившись, что в результате применённого насилия воля Стреминой Н.Б. к 
защите своих прав подавлена, Буханов С.М. не менее чем через 20 минут 
развязал Стремину Н.Б.

В результате противоправных действий Шуягина А.Н., Аношина С.Г. 
и Буханова С.М. Стреминой Н.Б. были причинены телесные повреждения в 
виде кровоподтёка и припухлости мягких тканей на наружной поверхности 
правого голеностопного сустава, кровоподтека на наружной поверхности 
правого бедра, ссадин на наружной поверхности правого предплечья, на 
задней поверхности левого предплечья, на передней поверхности левого 
коленного сустава, растяжение связок правого голеностопного сустава, 
которые причинили легкий вред здоровью по признаку кратковременности 
его расстройства. Кроме того, превышение Шуягиным А.Н., Аношиным С.Г. 
и Бухановым С.М. своих должностных полномочий повлекло существенное 
нарушение права Стреминой Н.Б. на сохранение достоинства личности, 
гарантированное ст. 21 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
унижающему человеческое достоинство обращению.

Кроме того, указанными совместными незаконными действиями Шуягин 
А.Н., Буханов С.М. и Аношин С.Г. дискредитировали органы 
Министерства внутренних дел России, подорвали авторитет 
правоохранительных органов и доверие граждан к государству, обязанному в 
соответствии со ст. ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ обеспечить защиту прав и 
законных интересов граждан, чем причинили существенный вред охраняемым 
законом интересам общества и государства.

2. 26.04.2009 с 01 часа по 04 часа, находясь в помещении
медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, пл. Гагарина, д. 15,
Стремина Н.Б. попросила вывести ее из палаты в туалет. Милиционер 
медицинского вытрезвителя при УВД по г.Арзамас Буханов С.М. вывел её из 
палаты, расположенной напротив медицинской комнаты, и сопроводил до 
туалета. Провожая Стремину Н.Б. в эту же палату из туалета, Буханов С.М. 
предложил ей вступить с ним в половую связь, сопровождая свои слова 
прикосновениями к груди и половым органам Стреминой Н.Б. Поскольку 
Стремина Н.Б. отказалась, у Буханова С.М. возник умысел на совершение ее 
изнасилования.

Реализуя свой умысел, старший сержант милиции Буханов С.М., 
состоящий в должности милиционера медицинского вытрезвителя при УВД 
по г.Арзамас, осуществляя функции представителя власти, и обладая 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости, то есть, являясь должностным лицом, 
представителем власти, находящимся при исполнении своих служебных 
обязанностей, завел Стремину Н.Б. в палату медицинского вытрезвителя при 
УВД по г. Арзамасу, расположенную напротив медицинской комнаты, где с 
целью сломить волю потерпевшей, пресечь возможные попытки к



сопротивлению с её стороны, стал высказывать Стреминой Н.Б. угрозы 
применения насилия в виде повторного связывания в позе «ласточка», а 
также причинения тяжкого вреда здоровью, заявив, что в случае 
неподчинения его требованиям о совершении с ним полового сношения, он 
«сделает её инвалидом», и что она должна выполнять все его требования, 
поскольку он является сотрудником милиции.

Стремина Н.Б., учитывая то, что ранее уже подвергалась связыванию 
Аношиным С.Г. и Бухановым С.М., испытывая при этом физическую боль, а 
также нравственные страдания, воспринимала угрозы последнего как 
реальные и осуществимые, в связи с чем, вынуждена была подчиниться.

Подавив в результате угроз применения насилия волю Стреминой Н.Б., 
Буханов С.М. с целью удовлетворения своей половой страсти, явно 
превышая свои полномочия, действуя вопреки интересам службы, 
умышленно, против воли Стреминой Н.Б., перевернул её на деревянной 
кровати («топчане») на спину, после чего совершил с ней половое сношение 
путем введения своего полового члена во влагалище потерпевшей, т.е. 
совершил ее изнасилование.

3. Превышение Бухановым С.М. своих должностных полномочий с 
применением насилия в отношении Стреминой Н.Б. -  совершение ее 
изнасилования при указанных выше обстоятельствах, т.е. совершение 
действий явно выходящих за пределы его должностных полномочий, 
повлекло существенное нарушение права Стреминой Н.Б. на сохранение 
достоинства личности, гарантированное ст. 21 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому унижающему человеческое достоинство обращению.

Кроме того, указанными незаконными действиями Буханов С.М. 
дискредитировал органы Министерства внутренних дел России, подорвал 
авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству, 
обязанному в соответствии со ст. ст. 2, 17, 18, 45 Конституции РФ 
обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, чем причинил 
существенный вред охраняемым законом интересам общества и 
государства.

Допрошенный в судебном заседании, Шуягин А.Н. свою вину не 
признал и показал, что работал в медицинском вытрезвителе при УВД 
г. Арзамаса в должности инспектора-дежурного. В его должностные 
обязанности входило прием на вытрезвление лиц, находящихся в состоянии 
среднего или тяжкого алкогольного опьянения; составление протокола о 
помещении лица в медицинский вытрезвитель, контроль за порядком 
содержания в вытрезвителе. В ночь с 25 на 26 апреля 2009 года он находился 
на службе в медицинском вытрезвителе. Вместе с ним на смене находились 
милиционеры медицинского вытрезвителя Буханов С.М., Аношин С.Г.; 
милиционер-водитель Метнев В.А., фельдшер Петрунина Г.Н., санитарка 
Алексеева В.Н. В 23 часа 50 минут в вытрезвитель сотрудники ППС 
привезли Стремину, сказали, что она в квартире пыталась выброситься из



окна. Привезли ее по указанию оперативного дежурного. У Стреминой был 
запах алкоголя изо рта, походка была шаткая, т.е. она была в состоянии 
алкогольного опьянения. Фельдшер стала ее осматривать, но Стремина 
сделать этого не дала, кричала, говорила, что сделает с собой что-нибудь и 
все за это будут отвечать. Фельдшер установила у Стреминой среднюю 
степень алкогольного опьянения и он принял решение о помещении ее в 
вытрезвитель. У Стреминой произвели досмотр вещей, он дал команду 
Буханову и тот снял с нее куртку и обувь и отвел в палату № 2. Там она сразу 
стала кричать, стучать в дверь. К ней неоднократно подходили он и другие 
сотрудники, пытались ее успокоить, но она не реагировала, продолжала 
буйствовать, громко стучала в дверь. Буханов несколько раз подходил к 
двери ее палаты, пытался ее успокоить. Потом он сказал, что сейчас ее 
свяжет. Он с этим согласился и дал команду Аношину помочь Буханову. 
Буханов, взяв с собой специальный брезентовый ремень -  «мягкую вязку», и 
Аношин зашли в палату, он видел, что они положили Стремину на живот, 
вдвоем связали ей руки за спиной и зафиксировали к топчану. Связывали ли 
они ей ноги он не видел. После этого Буханов наблюдал за Стреминой и 
примерно через 20 минут развязал ее. Стремина опять стала кричать, стучать 
в дверь. Это продолжалось около часа и он принял решение перевести ее в 
палату № 4, предназначенную для «буйных», которая находилась напротив 
кабинета фельдшера. Потом, согласно расписания, он лег отдыхать. В 4 часа 
30 минут его разбудил Буханов. В 5 часов Аношин отпросился с работы и 
уехал. Стремина все это время продолжала кричать и стучать в дверь. На ее 
замечания она не реагировала. Потом она крикнула «Сейчас повешусь». Он 
подошел к палате, посмотрел в окно и увидел, что Стремина стоит на 
топчане, привязала к трубе отопления скрученную простынь, а петлю одела 
на шею. Он позвал Метнева, забежал в палату, снял петлю, вернулся и взял 
«мягкую вязку» - специальный брезентовый ремень. Они положили 
Стремину на топчан на живот, связали ей за спиной руки, зафиксировали их 
к топчану, концы продели в специальные петли на топчане, а свободные 
концы привязали к лодыжкам согнутых ног, руки и ноги вместе не 
связывали. Через пять минут он зашел в палату, Стремна к этому времени 
уже освободила ноги. Он спросил «Будешь хулиганить?», она сказала, что не 
будет, и он развязал ее. Около 5 часов 30 минут он оформил документы и 
Стремину и еще двоих задержанных Метнев отвез в УВД. Стремина вела 
себя спокойно, расписалась в протоколах, никаких заявлений по поводу 
изнасилования она не делала. Свою вину он не признает, т.к. считает, что 
действовал в соответствии с законом и инструкциями. Сотрудники 
вытрезвителя никогда не забирали пьяных из квартир. Стремина же была 
доставлена в вытрезвитель сотрудниками ППС по указанию дежурного УВД 
и по сложившейся практике таких лиц также помещали в вытрезвитель для 
их вытрезвления, поскольку помещать пьяных в КАЗ нельзя. Указание 
связать Стремину первый раз он дал в соответствии с Законом «О милиции», 
т.к. поведение Стреминой свидетельствовало о том, что своими действиями 
она может причинить вред самой себе. При связывании так называемой



«мягкой вязкой» руки связываются за спиной, тело при этом фиксируется 
также к топчану, свободные концы ремня продеваются в специальные 
проушины на топчане, а их свободные концы привязываются к лодыжкам 
согнутых ног, при этом руки и ноги вместе не связываются. Такому способу 
их учили на занятиях.

Допрошенный в судебном заседании, Аношин С.Г. свою вину не 
признал и показал, что работал в должности милиционера -  старшего 
экипажа медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу. В ночь с 25 на 
26 апреля 2009 года он находился на службе в медицинском вытрезвителе. 
Вместе с ним на смене находились дежурный инспектор медицинского 
вытрезвителя Шуягин А.Н., милиционер медвытрезвителя Буханов С.М., 
милиционер-водитель Метнев В.А., фельдшер Петрунина Т.Н., санитарка 
Алексеева В.Н. Около 23 часов 30 минут он вместе с Метневым выехал на 
заявку. По дороге, он слышал по рации сообщение о том, что в одном из 
домов на проспекте Ленина женщина хотела выброситься из окна пятого 
этажа. Обратно в вытрезвитель они с Метневым вернулись в первом часу 
ночи. Когда они зашли, то он услышал громкий стук в дверь, женский крик, 
ругань. Женщина кричала, что повесится, а они будут отвечать. Ему сказали, 
что эта та самая женщина с попытки суицида. Сотрудники вытрезвителя 
несколько раз подходили к двери ее палаты, словами пытались ее успокоить, 
но она не реагировала. Шуягин дал ему команду помочь Буханову связать 
Стремину. Они зашли к ней палату, на кровати лежала скрученная жгутом 
простынь. Они уложили ее на кровать на живот и этой скрученной 
простынью связали ей за спиной руки и зафиксировали ее к кровати. Свою 
вину он не признает, т.к. считатет, что действовал в соответствии с Законом 
«О милиции», т.к. поведение Стреминой свидетельствовало о том, что 
своими действиями она может причинить вред самой себе. Примерно через 
15 минут около 1 часа ночи они с Метневым повезли вытрезвленных в УВД. 
Когда они вернулись, то Стремина была уже в палате № 4. Там она также 
продолжала кричать и стучать в дверь. Около 5 утра он отпросился с работы 
и уехал по личным делам.

Допрошенный в судебном заседании, Буханов С.М. свою вину не 
признал и показал, что ранее он работал в должности палатного милиционера 
медицинского вытрезвителя при УВД по г.Арзамас. В ночь с 25 на 26 апреля 
2009 года он находился на службе в медицинском вытрезвителе. Вместе с 
ним на смене находились дежурный Шуягин А.Н., милиционеры Аношин 
С.Г., Метнев В.А., фельдшер Петрунина Т.Н., санитарка Алексеева В.Н. В 23 
часа 50 минут в вытрезвитель сотрудники ППС привезли Стремину, сказали, 
что она в квартире пыталась выброситься из окна. Стремина сразу стала 
кричать, ругаться, отказалась назвать свои личные данные. Сотрудники ППС 
дали ее паспорт. Фельдшер попыталась ее осмотреть, но Стремина сделать 
этого не дала, кричала, размахивала руками. Шуягин велел поместить 
Стремирну в палату № 2, Стремина по его просьбе сняла куртку, обувь и он 
провел ее в палату, закрыл там. Стремина стала стучать в дверь, кричать «Я 
повешусь, а вы будете отвечать». Они неоднократно пытались ее успокоить



словами, но та продолжала буйствовать. В очередной раз, подойдя к двери, 
он в окно увидел, что Стремина скрутила жгутом простынь, понял, что та 
действительно хочет повеситься. Увидев его, Стремина бросила простынь на 
другую кровать. Он сообщил об этом Шуягину и тот дал команду ему и 
Аношину связать Стремину. Они зашли в палату, положили Стремину 
животом вниз на кровать, и этой скрученной простынью связали ей за спиной 
руки, и также зафиксировали ее тело к кровати. Ноги они ей не связывали. 
Считает, что действовал в соответствии с Законом «О милиции», т.к. 
поведение Стреминой свидетельствовало о том, что своими действиями она 
может причинить вред самой себе. Через некоторое время он развязал 
Стремину, простынь положил на соседнюю кровать. Стремина продолжала 
кричать и стучать в дверь. Около 1 часа по распоряжению Шуягина он 
перевел Стремину в палату № 4, предназначенную для «буйных». После 
этого смена легла отдыхать, а он писал протоколы. Стремина продолжала 
кричать и стучать в дверь, попросилась в туалет. Он, по ее просьбе, дал ей 
обувь, сам стоял около двери в палату, а Стремина сходила в туалет. После 
возвращения в палату Стремина продолжала стучать и кричать. В 4 часа 30 
минут он разбудил Шуягина, а сам лег отдыхать и что было потом со 
Стреминой, он не знает. Утром после работы, ему сообщили, что Стремина 
написала заявление о ее изнасиловании. Никаких сексуальных действий в 
отношении Стреминой он не совершал, считает, что та его оговаривает. 
Потом он действительно через Денисову пытался встретиться со Стреминой, 
чтобы поговорить и выяснить, почему та обвиняет его в изнасиловании, 
которого не было, но та от встречи отказалась и с ней он не встречался.

Несмотря на собственное отрицание вины, вина подсудимых Аношина 
С.Г., Шуягина А.Н и Буханова С.М. в совершении данных преступлений 
подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Стремина Н.Б. в судебном заседании показала, что
25.04.2009 года она целый день работала и практически ничего не ела. 
Вечером около 21 часа она встретилась с мужем и его сестрой Москаевой, 
они купили бутылку водки, продукты и пришли к ним домой, где сидели на 
кухне. Она выпила рюмку водки. Разговор зашел о матери мужа и они с 
мужем поссорились. У нее было стрессовое состояние, она расплакалась, 
сказала: «если я прыгну сейчас, всем будет хорошо, все кредиты на мне, 
квартира не приватизирована» и вышла на балкон. Сказала она это в сердцах, 
т.к. в то время она одна практически содержала семью и прыгать конечно не 
собиралась. Ссора с мужем продолжилась, она стала требовать, чтобы тот 
ушел из дома, у нее началась истерика. Она позвонила своей подруге 
Засыпкиной, хотела сама уйти к ней, но муж ее не отпустил, сказал «ты 
хотела посадить меня, а посажу тебя я» и вышел из квартиры. Потом он 
вернулся и сказал, что вызвал милицию. Когда прибыли сотрудники 
милиции, она попыталась выбежать к ним, но муж затащил ее обратно в 
квартиру, стал говорить им про нее гадости. Ссора у них продолжилась. 
Сотрудник милиции велел ей одеваться и проехать с ними. Она взяла с собой 
сумку, раствор для линз, футляр для линз, мобильный телефон, документы.



Но муж отобрал у нее телефон. Никаких заявлений на тот момент, когда ее 
увозили сотрудники милиции, муж не писал. Так как она очень уважительно 
на тот момент относилась к сотрудникам милиции, то ушла с ними 
добровольно, думала, что те разберутся и отпустят ее. Она села в 
милицейскую машину, по дороге пыталась объяснить, что муж ей просто 
мстит, что дома у нее остался ребенок. Ее привезли в УВД, где дежурный 
Нургалиев дал указание отвезти ее в вытрезвитель. Она начала плакать, у нее 
вновь началась истерика. Ее привезли в вытрезвитель. Там она вновь 
попыталась объяснить ситуацию, но дежурный Шуягин, сказал, что ее сняли 
с окна, что она угрожала мужу расправой, ее объяснений не слушал. 
Фельдшер не проводя ее осмотра сделала заключение, что она в средней 
степени опьянения. Шуягин дал команду Буханову поместить ее в палату. 
Буханов руками, рывком сорвал с нее джинсовую рубашку, потребовал снять 
ботинки, она осталась в джинсах и футболке. Она стала спрашивать, на каком 
основании ее помещают в вытрезвитель, на что ей ответили нецензурной 
бранью и Буханов отвел ее в палату. При этом он на ухо ей сказал, чтобы она 
не переживала, что он совершит с ней половой акт и отпустит домой. Также 
она услышала, как дежурный кому-то сказал по телефону, что женщин к ним 
в вытрезвитель не поступало. В палате она сначала сидела, плакала. Потом у 
нее от контактных линз стали сильно болеть глаза, она стала стучать в дверь 
ногой, требовала, чтобы ей дали раствор для линз из ее сумки и позвонить. 
Шуягин и Петрунина ей в грубой форме отказали. У нее опять началась 
истерика, она стала плакать. Через некоторое время она захотела в туалет. 
Она постучала в дверь. Подошел Буханов, спросил, что ей нужно. Она 
ответила, что хочет в туалет. Он сказал: «Пошли». После ее неоднократных 
требований он дал ей для этого обувь. Около двери туалета он сказал ей, что 
будет смотреть, как она будет ходить в туалет. Дверь в туалет не запиралась, 
Буханов ее открыл и стал смотреть. Когда они с ним шли по коридору 
обратно в палату, он трогал ее за интимные места, при этом предлагал ей 
заняться с ним оральным сексом. Говорил, что выход из медвытрезвителя 
только один - через него. После этого он отвел ее назад в палату, закрыл 
дверь. Она стала пытаться открыть дверь, но ей не удалось этого сделать. 
Затем она начала стучать ногами в дверь, при этом кричала: «Помогите кто- 
нибудь». Буханов и еще один сотрудник милиции, как она уже в ходе 
следствия узнала Аношин, прибежали к ней в палату, схватили ее, сбросили с 
кровати матрац, положили ее на живот и ремнем связали ей сзади руки и 
ноги, руки и ноги связали между собой. В таком положении она находилась 
долго, по ее ощущениям около часа. Затем Буханов пришел и развязал ее. На 
запястьях рук у нее были ссадины и кровоподтеки. Она попыталась 
поговорить с Бухановым, говорила, что она этого так не оставит. Он ей 
ответил: «Мы здесь профессионалы, бьем и вяжем так, что никаких следов не 
остается, а отсюда уползешь инвалидом и все равно доказать ничего не 
сможешь. Все твои синяки пройдут через полчаса». Он сказал, что она либо 
совершит с ним половой акт, либо ее снова свяжут. Она попыталась с ним 
опять поговорить. Спросила, как его зовут, он представился Александром,



потом его позвала фельдшер Петрунина, назвав при этом Сергеем. Так она 
поняла, что его зовут Сергеем, а не Александром, как он представился. Лишь 
в ходе следствия она его опознала как Буханова. Он поднял из-за топчана 
бутылку водки, и вышел. Затем вернулся к ней в палату. Снова начал 
угрожать, что повторно свяжет ее в позе «ласточка» и предложил совершить 
с ним половой акт. Она спрашивала у него, не боится ли он, вдруг она его 
чем-то заразит, на что он ответил, что у него есть презерватив. Буханов снял 
с нее джинсы и трусы, она попыталась сопротивляться, с целью 
воспрепятствования совершению полового акта, перевернулась на живот, т.к. 
в силу своих физиологических особенностей знала, что он не сможет с ней 
совершить половой акт в такой позе. Буханов спустил с себя штаны, 
раздвинул ей ноги, нажав коленом в область бедра. Он находился в 
презервативе, хотел совершить половой акт, но ему это не удалось. Затем он 
с силой перевернул ее, снял презерватив. Она оказалась в положении сидя. 
Буханов встал перед ней, предложил ей взять его половой член в рот, однако 
она отказалась, сказав при этом: «У меня во рту есть зубы, я могу и не 
удержаться и укусить». Затем он положил ее на спину, и совершил с ней 
половой акт в естественной форме, в это время он был без презерватива, Он 
окончил половой акт и произвел семяизвержение ей во влагалище. Она 
оделась, попросила его принести ей воды и сигарету. Он вышел, принес воду 
в стакане и прикуренную сигарету, сказал, чтобы она сидела тихо, и через 40 
минут ее выпустят. Она была в шоковом состоянии и решила повеситься. 
Она скрутила из простыни жгут, привязала к трубе, находящейся под 
потолком, проверила, выдержит ли она ее. Затем она связала петлю и 
крикнула, что они за все поплатятся. Когда она стояла на топчане, в палату 
вбежали Шуягин и Метнев. Ей нанесли удар в затылок, она потеряла 
сознание. Очнулась она снова связанной ремнем, кисти ее рук были связаны 
и привязаны к голеностопным суставам. Возможно, она была привязана еще 
и к топчану. Несколько раз она теряла сознание от боли. Когда приходила в 
себя, звала на помощь, просила развязать ее, кричала, что ей больно. Потом 
кто-то зашел и развязал ее. У нее сильно болела спина, на руке была кровь от 
ремня. Примерно через 10 минут ее начали выписывать. Ей отдали одежду, 
вещи, она расписалась там, где ей показал Шуягин, при этом он сказал: 
«Молодец у тебя мужик, пожал бы ему руку, хорошая была ночь». Затем ее и 
еще двоих парней посадили в машину, и отвезли в УВД. По дороге она 
рассказала Чегурнову, что ее изнасиловали. В УВД ее поместили в камеру, 
сотрудник милиции увидел ее руки и спросил, что с ней произошло. У нее 
началась истерика, она не могла ничего сказать. Сотрудник милиции вызвал 
фельдшера, та дала ей валерьянки и корвалол. Через некоторое время она 
успокоилась, и рассказала о произошедшем в медвытрезвителе сотруднику 
милиции. Он сказал, что если она готова привлечь виновных лиц к уголовной 
ответственности, то он доложит об этом в дежурную часть, а если нет, то она 
должна забыть о произошедшем в медвытрезвителе. Затем ее отвели к 
фельдшеру. Через некоторое время к ней пришел следователь прокуратуры 
Ляпин. В ходе беседы он у нее спрашивал, применял ли к ней сотрудник



милиции оружие, оказывала ли она ему активное сопротивление. Она 
сказала, что нет. Следователь ей стал объяснять, что тогда это не 
изнасилование, объяснил ответственность за ложный донос, сказал, что у 
Буханова только родился ребенок -  «пойми мужика». Он продиктовал ей 
заявление, что половой акт с ней совершили на добровольной основе, дал 
подписать объяснения, которые написал сам и прочитал ей. Она спросила его 
о судебно-медицинской экспертизе, но тот ответил, что она ничего не даст, 
пообещал, что ее скоро отпустят. Однако ее не отпустили и в понедельник 
отвезли в мировой суд. Там был ее муж, он увидел у нее ссадины на руках, 
спросил, что произошло. Она ответила «Спасибо, меня еще и изнасиловали». 
В мировом суде ей дали штраф и отпустили. Они с мужем пошли домой, по 
дороге встретили Французову, которая пришла к ней домой и она ей 
рассказала о происшедшем. Потом она об этом также рассказала на работе, 
другим своим знакомым, решила этого так не оставлять. 29.04.2009 года она 
обратилась в прокуратуру, ее отправили к следователю Швецову, который 
дал ей направление на СМЭ, которую она прошла. 4.05.2009 года она 
обратилась с заявлением о привлечении сотрудников вытрезвителя к 
ответственности, в том числе за изнасилование. Через некоторое время ей 
позвонила знакомая Денисова, сказала, что с ней хочет встретиться Буханов, 
она от встречи отказалась. 15 мая 2009 года около ее дома к ней подошел 
Буханов, предложил ей деньги, сказал «не за себя прошу, а за детей». Она 
отказалась. В это время рядом был муж, она его от Буханова оттащила, 
предотвратив драку. В возбуждении уголовного дела ей неоднократно 
отказывали, она обращалась в суд, в областную прокуратуру, в службу 
собственной безопасности, комитет против пыток и лишь через длительное 
время уголовное дело было возбуждено.

Данные показания Стремина Н.Б. подтвердила в ходе проверки 
показаний на месте, где показала как, каким образом, в отношении нее были 
совершены преступления (т.З л.д. 100-119).

В своих первоначальных объяснениях, 26.04.2009 года Стремина Н.Б. 
показала, что когда она находилась в медвытрезвителе, то ее там поместили в 
камеру, где сотрудники милиции применили к ней физическое насилие, 
связали ремнем руки к ногам и кровати, в таком положении продержали ее 
долго, после чего один из сотрудников совершил с ней половой акт, которой 
произошел на добровольной основе (л.д.81 т. 1).

В своем заявлении 26.04.2009 года Стремина Н.Б. также заявила, что не 
желает привлекать к уголовной ответственности мужчину по имени Сергей, 
который совершил с ней половой акт, т.к. половой акт произошел на 
добровольной основе, претензий к нему она не имеет (л.д.93 т.1).

Свидетель Стремин Е.М. в судебном заседании показал, что 
потерпевшая Стремина это его жена. 25.04.2009 года они с женой и сестрой 
Москаевой сидели у них дома на кухне, выпили по рюмке водки. Они с 
сестрой обсуждали мать, в разговор встряла жена, сказала, что-то нехорошее. 
Он ее одернул, сказал, чтобы она не лезла в чужие дела, но жена «сорвалась», 
стала кричать, выгонять его из дома. Жена с сестрой вышли на балкон курить



и жена сказала, что ей легче спрыгнуть с балкона вниз, чем жить так дальше 
в долгах. Его это сильно взволновало, так как он видел, что она употребила 
всего около 50 грамм водки, но находилась в каком-то неадекватном 
состоянии. Он прошел в квартиру соседей, откуда позвонил в «скорую 
помощь». Там спросили, употребляла ли жена спиртные напитки, а услышав, 
что употребляла, велели ему обратиться в милицию. После этого он позвонил 
в милицию и вызвал сотрудников милиции домой. Через некоторое время к 
ним домой пришли сотрудники милиции. Он рассказал им, что они с женой 
поругались, поскандалили. Один из милиционеров предложил Стреминой 
проехать вместе с ними в отдел милиции. Стремина стала собирать свои 
вещи, оделась, перед тем, как уйти она с сотового позвонила подруге. Перед 
ее уходом он забрал у нее телефон. Еще через 15-20 минут к ним домой 
пришел сотрудник милиции -  дознаватель, сказал, что ему необходимо 
написать заявление и дать объяснения, что он и сделал, написав заявление 
под диктовку сотрудника милиции. Дознаватель в момент написания им 
заявления, писал текст объяснения. Текст объяснения он подписал, не читая. 
Он думал, что жену скоро отпустят, но когда проснулся утром, ее дома не 
было. Тогда он сходил купил бутылку водки и закуску, пришел в район 
спортивной базы «Снежинка», с собой у него были сотовые телефоны: его и 
жены. На сотовый телефон позвонил дежурный спецприемника и сказал, что 
жена находится у них. Он пошел в милицию, но отпустить жену отказались, 
сказав, что она будет содержаться там вплоть до вынесения решения суда. 
При этом дежурный сказал, что суд состоится 27.04.2009 года в 10 часов.
27.04.2009 он приехал к зданию мирового суда, куда через некоторое время 
привезли и жену. Он подошел к ней и попытался взять ее за запястье, она 
отдернула руку, скривившись от боли. Он спросил ее, что случилось, на что 
Стремина ответила, что он «отдал ее на потеху мужикам», показала 
кровоподтеки на запястьях рук, сказала, что ее еще и изнасиловали в 
вытрезвителе. После того, как жену отпустили, он сказал, что надо писать 
заявление в прокуратуру, но та сказала, что уже приходил следователь 
прокуратуры. По дороге домой они встретили Французову, которая пришла с 
ними домой. Дома он увидел у жены ссадины на запястьях рук, лодыжках 
ног, также она показала кровоподтек на внутренней стороне бедра, также она 
говорила, что ее били по голове. Она рассказала, что в вытрезвителе она 
требовала раствор для линз, но ей отказали, связали «ласточкой», сотрудник 
подглядывал за ней в туалете, приставал, а потом изнасиловал ее. Она хотела 
повеситься, но ее опять связали. 15.05.2009 года они с женой шли из 
магазина, он прошел домой, а жена разговаривала с каким-то мужчиной, тот 
просил ее забрать заявление, жена сказала, что это именно он ее изнасиловал.

Свидетель Москаева Т.В. в судебном заседании показала, что 
25 апреля 2009 года вечером она находилась в квартире своего брата 
Стремина и его жены Стреминой. Они сидели на кухне, выпили по рюмке 
водки, разговаривали. У них с братом зашел разговор о матери, в него 
вмешалась Стремина. Брату это не понравилось, он попросил ее не лезть в их 
семейные дела. После этого Стремина стала кричать, у нее началась



истерика, она вылила в раковину оставшуюся водку, сказала, что если она 
выпрыгнет из окна, то всем станет легче, выбежала на балкон. Она вышла за 
ней на балкон, где они покурили. Когда вернулись в квартиру, то зашли 
работники милиции и предложили Стреминой проехать с ними Стремина 
собрала вещи и вышла с работниками милиции. Милицию вызвал брат, т.к. 
опасался за жизнь и здоровье жены и за себя. Потом от Стреминой она 
узнала, что ее поместили в вытрезвитель, связывали ее, унижали и один из 
сотрудников ее изнасиловал.

Свидетель Птицына Ю.В. в судебном заседании показала, что 
проживает на одной площадке со Стремиными, в соседней квартире. 
Отношений она с ними не поддерживает. 25 апреля 2009 года 22 часов она 
была дома, услышала, как из квартиры Стреминых раздаются громкие 
мужские и женские крики, поняла, что Стремины ссорятся. Она 
прислушалась и поняла, что кричит Стремина Н.Б. и ее муж Евгений. Через 
несколько минут, она услышала звонок в дверь. Она поняла, что это пришел 
Стремин и открывать не стала. Потом она услышала, что приехали
сотрудники милиции, слышала, что Стремин им говорил, что жена может с 
собой что-нибудь сделать и потом свалит все на него, потом она слышала, 
что Стремину вывели из квартиры, та плакала, рыдала, Стремин крикнул 
«Держите ее, а то она упадет и свалит это на него». Через несколько дней от 
соседей она узнала, что Стремину в вытрезвителе изнасиловал сотрудник 
милиции.

Свидетель Полюхова М.В. в судебном заседании показала, что
Стремина это ее подруга. В конце апреля 2009 года около 23 часов ей на
сотовый телефон позвонила Засыпкина, которая сказала, что Стремина 
звонила ей, поссорилась с мужем, и собиралась придти, но до сих пор ее нет. 
Она посоветовала Засыпкиной позвонить в медвытрезвитель и узнать, не 
поступала ли к ним Стремина. Засыпкина звонила туда, но там ей сообщили, 
что ее там нет. Утром около 7 утра она пришла на работу в УВД по г.Арзамас 
и в около 8 часов 30 минут увидела в камере административно-задержанных 
Стремину. Стремина рассказала, что находилась в медвытрезвителе, там ее 
изнасиловали и грубо обращались с ней. Стремина была в состоянии близком 
к шоковому, показала ей руки, на запястьях у нее были кровоподтеки.

Свидетель Засыпкина И.Г. в судебном заседании показала, что
Стремина это ее подруга. В конце апреля 2009 года вечером около 23 часов 
ей на сотовый телефон позвонила Стремина, у нее была истерика, она 
сказала, что сейчас приедет к ней. Стремина живет недалеко, через 20 минут 
Стремина не появилась, она стала волноваться, и позвонила ей на сотовый 
телефон. Ей резко ответил мужским голосом незнакомый человек, который 
сказал: «Потом» и бросил трубку. Она не поняла, что происходит и 
перезвонила снова через некоторое время, трубку взял муж Стреминой, 
который сказал: «Я вызвал милицию и отправил ее в тюрьму, пускай 
понюхает парашу, может придет в себя». Она позвонила Полюховой, которая 
работает в спецприемнике при УВД по г.Арзамас и рассказала об этом. Та 
предложила позвонить в медвытрезвитель. В вытрезвителе ей сообщили, что



женщин к ним не поступало. На следующий день Полюхова позвонила ей и 
сообщила, что Стремина находится в спецприемнике. Через несколько дней 
Стремина пришла к ней, была в шоковом состоянии, рассказала, что в 
вытрезвителе ее связывали в позе «ласточка» за то, что она возмущалась, это 
было очень больно, подглядывали за ней, когда она ходила в туалет, один из 
сотрудников вытрезвителя ее изнасиловал, она узнает его фамилию и 
посадит. Стремина показала ей ссадины на запястьях рук, сказала, что синяки 
есть и на бедрах.

Свидетель Французова И.В. в судебном заседании показала, что знает 
Стремину со школы, последнее время та помогала ей с ее больным ребенком, 
делала ему массаж. 26.04.2009 года около 12 часов она гуляла со своим 
ребенком и на перекрестке проспекта Ленина и улицы Севастопольской 
встретила Стремину и ее мужа. Она сразу обратила внимание, что Стремина 
выглядит необычно, она была похудевшей, глаза ввалились. Она спросила 
Стремину, что произошло, та отвечала сбивчиво, невнятно, она понимала 
лишь отдельные слова: «медвытрезвитель», «спецприемник»,
«изнасилование», «издевались», «связывали», «жить не хочу, домой пойду и 
жить не буду». Она ей сказала, что отведет сына домой и придет к ней. Как 
только они зашли в квартиру, Стремина резко начала срывать с себя одежду, 
выкрикивая бессвязные слова и ругательства. При этом свое нижнее белье 
(трусы и бюстгальтер) она сразу же выбросила в мусорное ведро, а джинсы и 
рубашку бросила в стиральную машину. После этого Стремина сразу же 
пошла в душ, она зашла за ней в ванную. Там она увидела у нее на запястьях 
рук ссадины, запястья были распухшие, на лодыжках ног также были 
ссадины, на правой ноге на лодыжке опухоль, на внутренней стороне бедра 
был большой синяк. Под душем Стремина несколько успокоилась и 
рассказала, что у них с мужем произошла ссора, тот вызвал милицию, ее 
поместили в вытрезвитель, где над ней издевались, связывали ее в позе 
«ласточка», подглядывали когда она ходила а туалет, а потом один из 
сотрудников ее изнасиловал. Также она пояснила, что в милиции подписала 
заявление, что все это было добровольно.

Свидетель Косенков И.В. в судебном заседании показал, что в 2008 
году он организовал фитнес-клуб, в котором до мая 2009 года Стремина 
работала у него тренером. Никаких претензий к ее работе у него не было. 27 
апреля 2009 года Стремина пришла на работу как обычно. Однако она 
находилась в очень подавленном состоянии, обычно она всегда 
жизнерадостная женщина, но в тот день он ее увидел и не узнал: она была 
сильно подавлена, руки у нее тряслись, она была замкнутой, начинала что- 
либо говорить и вдруг неожиданно замолкала. Он попытался ее расспросить, 
что случилось, но у него сразу ничего не получилось. Он предложил ей пойти 
вместе с ним к нему в кабинет, там покурить, попить чаю. Она согласилась, у 
него в кабинете она немного успокоилась, и рассказала, что в субботу
25.04.2009 года после работы она сильно устала, пришла домой, где выпила 
рюмку водки, поссорилась со своим мужем, и тот сдал ее в милицию. Ее 
поместили в вытрезвитель, закрыли одну в палате. Она стала возмущаться,



требовала раствор для линз. Однако ее связали в позе «ласточка». Когда она 
попросилась в туалет, то сотрудник вытрезвителя за ней подсматривал, а 
затем ее изнасиловал. Стремина показала ему ссадины на запястьях рук, 
которые образовались от связывания. Стремина сказала, что будет писать 
заявление в прокуратуру и по ее просьбе он отпустил ее с работы. Затем 
через некоторое время Стремина уволилась с работы из-за этой психической 
травмы.

Свидетель Яковлева А.В. в судебном заседании показала, что работала 
администратором в фитнес-клубе, где также работала Стремина, у них были 
дружеские отношения. Стремину она может охарактеризовать как хорошего 
человека, она работала тренером и клиенты фитнес-клуба всегда стремились 
попасть к ней на тренировки. Она никогда не видела Стремину 
злоупотребляющей спиртными напитками. 27.04.2009 года Стремина пришла 
на работу около 15-16 часов, по ее внешнему виду было видно, что она 
находилась «вне себя», она была неразговорчивой, в ней не было той 
обычной ее веселости и разговорчивости, как было до этого дня. Она 
спросила у Стреминой, что случилось, но Стремина не сразу сказала об этом. 
Потом Стремина вместе Гусевой, зашли к ней в кабинет и та рассказала, что
25.04.2009 вечером после работы она пришла домой, где употребила около 
50 грамм водки. У нее произошла ссора с мужем и тот сдал ее в милицию. Ее 
поместили в вытрезвитель, где связывали, соединяя руки и ноги. Стремина 
показала им ссадины на запястьях рук и лодыжках ног, на одной из них была 
опухоль. Также Стремина задрала штанину и показала кровоподтек на бедре. 
Кроме того, Стремина рассказала, что с ней там совершили действия 
сексуального характера, «попользовались ею бесплатно», как она поняла - 
изнасиловали.

Свидетель Кошкина В.А. в судебном заседании показала, что вместе со 
Стреминой она работала в фитнес-клубе. 27.04.2009 Стремина пришла на 
работу около 15-16 часов. Через некоторое время Стремина им рассказала, 
что 25.04.2009 года она поссорилась с мужем и тот сдал ее в милицию и ее 
поместили в вытрезвитель. В вытрезвителе ее дважды связывали -  руки и 
ноги вместе за спиной, не давали ей раствор для линз. Стремина им показала 
ссадины на запястьях рук и лодыжках ног, а когда она переодевалась, она 
также видела у нее кровоподтек на внутренней поверхности бедра. Также 
Стремина сказала, что в вытрезвителе ее изнасиловали, из-за чего она хотела 
повеситься, но ее связали второй раз. Потом в мае 2009 года Стремина ей 
рассказала, что к ней приходил сотрудник вытрезвителя, который ее 
изнасиловал, предлагал ей деньги за то, чтобы она забрала свое заявление, но 
она его прогнала.

Свидетель Денисова Н.Н. в судебном заседании показала, что ранее до 
марта 2009 года ее муж работал начальником медвытрезвителя. Также она 
была знакома со Стреминой, с которой они одно время вместе работали. В 
конце апреля 2009 года ей на городской телефон позвонила Стремина и 
попросила мужа. Она сказала, что его нет дома, спросила, что ему передать. 
Стремина сказала, что хочет поговорить с ним, чтобы рассказать про



«бардак», который творится в вытрезвителе. Она сказала, что муж в 
вытрезвителе уже не работает, спросила, что случилось. Ничего конкретного 
Стремина не сказала. Примерно через месяц после этого она встретила 
Стремину в магазине, та сказала, что попала в вытрезвитель, где с ней очень 
плохо обращались. О том, что ее изнасиловали в вытрезвителе, Стремина во 
время этой встречи не рассказывала. В мае или в июне 2009 года они с 
мужем вышли из дома и к ней подошел сотрудник вытрезвителя Буханов, 
спросил, знает ли она Стремину, есть ли у нее номер ее телефона, т.к. ему с 
ней необходимо поговорить. Она пообещала ему позвонить Стреминой. 
Через некоторое время она позвонила Стреминой и сказала, что с ней хочет 
поговорить Буханов. Та от встречи с ним отказалась, о чем она сообщила 
Буханову. Потом она узнала от Стреминой, что именно Буханов ее 
изнасиловал в вытрезвителе.

Свидетель Майорова Е.А. в судебном заседании показала, что знакома 
со Стреминой, они вместе учились. В апреле 2009 года Стремина ей делала 
несколько сеансов массажа. В последний раз она сделала ей массаж вечером 
25 апреля 2009 года. В следующий раз она должна была прийти на 
следующий день, в воскресенье, в тот же час, но не пришла. Она позвонила 
ей в этот день вечером, однако трубку никто не взял. В понедельник она ей 
снова перезвонила, Стремина сказала, что придет к ней и все расскажет. При 
встрече она увидела на запястьях ее рук кровоподтеки. Стремина рассказала, 
что муж сдал ее в вытрезвитель, где ее связывали в позе «ласточка», 
изнасиловали. Кроме синяков на руках, она показывала кровоподтеки на 
голенях правой и Левой ног, закатывая штанины брюк.

Свидетель Кулаков А.Ю. - милиционер ОР ППСМ УВД по г.Арзамас, в 
судебном заседании показал, что 25.04.2009 года он в составе пешего патруля 
с Телегиным патрулировал город. Около полуночи по рации, от дежурного 
УВД поступило сообщение о том, что женщина хочет выпрыгнуть из окна 
квартиры. Они прибыли по указанному адресу, осмотрели снаружи балконы и 
окна дома. Ничего подозрительного они не заметили, после чего поднялись в 
квартиру. На лестничной площадке они увидели мужчину и женщину. 
Женщина, как он потом узнал Стремина, была в нетрезвом состоянии, 
кричала мужу, что спрыгнет и обвинит в этом его. Стремин удерживал ее 
руками за тело. Они зашли в квартиру, там Стремина продолжала кричать: 
«Я выпрыгну из окна или что-то сделаю с собой и обвиню тебя». Стремин 
сказал, что это уже не в первый раз, но ранее она всегда успокаивалась. В это 
время приехали Туляков и Клочков. Стремин сказал, что будет писать на 
жену заявление. Стремина взяла с собой вещи и вышла с ними на улицу, где 
стоял патрульный автомобиль.

Свидетель Воронцов С.А. - милиционер-водитель ППСМ при УВД по 
г.Арзамас, в судебном заседании показал, что в конце апреля 2009 года, в 
составе автопатруля с Туляковым и Клочковым они патрулировали по 
городу. Около 23 часов 30 минут они получили по рации сообщение от 
дежурного, что из окна своей квартиры хочет выброситься женщина. Они 
сразу проехали по указанному адресу. Он остался сидеть в автомобиле, а



Туляков и Клочков зашли в подъезд. Через некоторое время из подъезда 
привели женщину, как он потом узнал -  Стремину. Та была в состоянии 
опьянения, плакала, говорила, что муж не работает, зарабатывает только она. 
Через некоторое время из подъезда вышел Клочков, сказал, что взял с мужа 
Стреминой заявление и объяснение. После этого они привезли Стремину в 
УВД. По дороге Стремина вела себя спокойно. Дежурный Нургалиев отдал 
распоряжение отвезти ее в вытрезвитель. Они отвезли Стремину в 
вытрезвитель. Стремину стала осматривать фельдшер, провела ей какие-то 
тесты. Стремина сотрудников вытрезвителя и фельдшера не оскорбляла. 
Стремину приняли в вытрезвитель и они уехали.

Свидетель Туляков С.Г. - милиционер-водитель УВД по г.Арзамас в 
судебном заседании показал, что 25.04.2009 года в составе автопатруля с 
Воронцовым и Клочковым патрулировал город. Около полуночи по рации 
дежурный УВД сообщил им, что на проспекте Ленина д.206 женщина хочет 
выброситься из окна. Они прибыли по указанному адресу. Воронцов остался 
в машине, а они с Клочковым поднялись в квартиру. Там уже находился 
пеший патруль -  Кулаков и Телегин. В прихожей ругались Стремина и ее 
муж Стремин, Стремина кричала, что она спрыгнет из окна, повесится, а 
отвечать будет он. Стремин сказал, что будет писать заявление на жену. Они 
вывели Стремину на улицу, а Клочков остался брать заявление. Стремина 
была в нетрезвом состоянии, вышла спокойно. На улице она рассказала, что 
муж не работает, она оплачивает пять кредитов сама, и одна содержит семью, 
из-за чего у них и произошла ссора. Они привезли Стремину в УВД. 
Дежурный, увидев, что она пьяна, дал указание доставить ее в вытрезвитель. 
Они ее привезли туда. Там был дежурный Шуягин и фельдшер. Стремина 
сказала, что она инструктор по фитнесу и сама сделала какую-то позу. 
Стремину приняли в вытрезвитель и они уехали.

Свидетель Клочков B.C. -  сотрудник УВД по г.Арзамас, в судебном 
заседании показал, что 25.04.2009 года в составе автопатруля с Воронцовым 
и Туляковым патрулировал город. Около полуночи по рации дежурный УВД 
сообщил им, что на проспекте Ленина в д.206 женщина хочет выброситься из 
окна. Они прибыли по указанному адресу. Воронцов остался в машине, а они 
с Туляковым поднялись в квартиру. Там уже находился пеший патруль -  
Кулаков и Телегин. В прихожей ругались Стремина и ее муж Стремин, 
Стремина кричала, ругалась. Стремин сказал, что будет писать заявление на 
жену, сообщил, что она хотела выброситься из окна. Стремину увели на 
улицу, а он остался, Стремин написал заявление и объяснения. Собрав 
документы, они привезли Стремину в УВД. Дежурный, увидев, что она 
пьяна, дал указание доставить ее в вытрезвитель. Они ее привезли туда. 
Стремину приняли в вытрезвитель и они уехали.

Свидетель Игонькин С.А. в судебном заседании показал, что в апреле 
2009 года вечером они с друзьями выпили и когда он возвращался домой, то 
его забрали в вытрезвитель. Это было около 23 часов. В вытрезвителе его 
поместили в палату № 1, слева по коридору от входа. Ночью его стало 
тошнить, и он просил отвести его в туалет, для этого ему пришлось около 5



минут стучать в дверь. Когда его вели в туалет, он услышал женские крики о 
помощи из палаты справа от входа. Через некоторое время его повели на 
выписку, и он снова услышал неоднократные женские крики: «Помогите». 
Двое сотрудников вытрезвителя пробежали туда, у одного из них был с собой 
длинный темный ремень. Его в грубой форме выпроводили из вытрезвителя. 
Всего в вытрезвителе он находился около трех часов.

Свидетель Чегурнов И.П. в судебном заседании показал, что 25.04.2009 
года они с другом много выпили и его забрали в медвытрезвитель, его 
поместили в одну из палат, в которой также находился еще один молодой 
человек. Через некоторое время он услышал женский крик: «Помогите! 
Отпустите! Развяжите!», крик повторился несколько раз. Утром его вывели с 
этим парнем на выписку. Сотрудники вытрезвителя вели себе по-хамски, 
заламывали ему руку, несколько раз требовали повторять фамилию, имя и 
отчество. С ними выписали женщину и повезли их в УВД. По дороге 
женщина показывала ему запястья рук, на которых были синяки. Она 
сказала, что ее связывали, и сотрудник вытрезвителя ее изнасиловал.

Свидетель Метнев В.А. в судебном заседании показал, что он работал 
водителем спецавтомобиля в медвытрезвителе. 25 апреля 2009 года он 
заступил на дежурство. Около 23 часов 30 минут они вместе с Аношиным 
выехали на заявку. По дороге они слышали по рации сообщение о том, что в 
одном из домов на проспекте Ленина женщина хотела выброситься из окна. 
Вернулись они в вытрезвитель в первом часу ночи. В вытрезвителе он 
услышал стук в дверь, женские крики, ругань. Шуягин сказал, что во время 
их отсутствия он принял на вытрезвление Стремину, как он понял из 
разговора ту самую женщину, которая собиралась выброситься из окна. 
Сотрудники пытались ее успокоить словами, но та продолжала стучать в 
дверь. Через некоторое время дежурный Шуягин дал указание Буханову и 
Аношину связать Стремину, чтобы прекратить ее буйство и чтобы она не 
причинила себе вреда. Как связывали Стремину, он не видел. Потом они с 
Аношиным уехали в УВД и вернулись после часа ночи. Стремину к этому 
времени перевели в палату № 4, т.е. в палату для «буйных». Он лег отдыхать. 
Около 5 часов 20 минут его разбудил Шуягин, сказал, что Стремина хочет 
повеситься и что ее необходимо связать. Они забежали в палату, Шуягин 
взял с собой специальный ремень из мягкого брезента, который 
предназначался для связывания «буйных» пациентов. Когда они зашли в 
палату, то он увидел, что к трубе отопления привязана скрученная простынь 
с петлей. Стремина стояла на топчане. Они положили ее животом на топчан, 
связали ей руки за спиной, зафиксировав их к топчану за специальные петли 
на нем. Ноги он ей не связывал. Это вообще не входит в его обязанности, но 
в это утро Аношин раньше отпросился с работы и у ехал с другом в 
г.Владимир. Через некоторое время Стремину и других пациентов выписали 
и он их отвез в УВД.

Свидетель Петрунина Г.Н. в судебном заседании показала, что ранее 
она работала фельдшером в медвытрезвителе. 25 апреля 2009 года она 
заступила на суточное дежурство вместе с дежурным Шуягиным, палатным



милиционером Бухановым, старшим экипажа Аношиным, водителем 
Метнёвым, санитаркой Алексеевой. Примерно в 23 часа 45 минут в 
вытрезвитель сотрудники 1111C доставили Стремину. Походка у Стреминой 
была шаткая, изо рта у нее был ощутимый запах алкоголя. Стремину 
доставили из дома, где у нее произошел конфликт с мужем и она пыталась 
выброситься из окна. Она стала задавать ей вопросы, но та отвечала грубо, 
сказала, что ее незаконно доставили, что она работает спасателем. Она 
попыталась провести положенный осмотр, но та не далась, сказала, что сама 
медик. По внешним признакам она установила у нее среднюю степень 
опьянения и ее приняли в вытрезвитель. В журнал она записала 
вымышленные данные ее медосмотра, т.к. это было положено сделать. 
Буханов отвел Стремину во вторую палату. Стремина стала стучать ногами в 
дверь, кричала, ругалась. Она и другие сотрудники неоднократно подходили 
к двери, просили Стремину успокоится, но та продолжала «хулиганить». 
Чтобы она не причинила себе вреда, около 1 часа ночи Шуягин принял 
решение связать ее, применить «мягкую вязку». Буханов и Аношин прошли к 
ней в палату и связали ее специальным ремнем из брезента. Каким образом 
они связывали Стремину она не видела. Стремина продолжала кричать и 
через 15-20 минут ее развязали. Через некоторое время Шуягин дал указание 
перевести Стремину в четвертую палату, предназначенную для «буйных». 
Переводил ее Буханов. В этой палате Стремина продолжила буйствовать, они 
опять неоднократно просили ее успокоиться. При ней Буханов выводил 
Стремину в туалет один раз, давал ей для этого обувь. В какой-то момент 
Стремина просила у нее дать ей из сумки раствор для линз, Буханов 
передавал ей сумку и та ее вернула. Примерно в 1 час 30 минут она легла 
отдыхать, заснула. Разбудил ее примерно в 6 часов 30 минут Шуягин, 
рассказал, что они с Метневым еще раз связывали Стремину, т.к. та 
пыталась повеситься. Один факт связывания она занесла в меджурнал. 
Стремину выписали, она видела у нее на запястьях покраснения кожи, 
видимо от связывания. В это время Стремина вела себя спокойно. Метнев ее 
и других выписанных отвез в УВД. Утром она сменилась и ушла домой. 
Потом она узнала, что Стремина написала заявление об ее изнасиловании.

Свидетель Алексеева В.Н. в судебном заседании показала, что ранее 
она работала санитаркой в медицинском вытрезвителе при УВД по 
г.Арзамас. 25.04.2009 года она заступила на дежурство. Вечером в 
вытрезвитель привезли Стремину. Она была записана понятой при ее 
досмотре, но в протоколе за нее по ее просьбе расписалась Петрунина. 
Стремину поместили в палату № 2, где та громко кричала, стала сильно 
стучать в дверь, она даже побоялась, что она разобьет стекло в окошке и 
порежется. Она видела, что Буханов ее уговаривал успокоиться. Потом 
Стремину перевели в палату № 4. Как и кто ее связывал, она не видела. Их 
пациентов в туалет выводит милиционер. Дверь в туалет запора не имеет, 
плотно не закрывается.

Свидетель Наумов А.С. - инспектор по разбору УВД по г.Арзамас, в 
судебном заседании показал, что он дежурил в ночь с 25 на 26 апреля 2009



года. Около 7 часов 26.04.2009 года из медицинского вытрезвителя была 
доставлена Стремина, которая находилась в подавленном состоянии. При 
оформлении документов, она сообщила, что в вытрезвителе она была 
изнасилована одним из сотрудников. Об этом он сообщил оперативному 
дежурному УВД. Через некоторое время пришел следователь прокуратуры.

Свидетель Костина Т.П. - фельдшер специального приемника при УВД 
по г. Арзамас, в судебном заседании показала, что 26 апреля 2009 года она 
пришла на работу к 7 часам. Инспектор по разбору попросил провести 
медицинский осмотр женщины, поступившей из медицинского вытрезвителя. 
К ней в кабинет завели Стремину, у нее был заметный запах алкоголя изо 
рта, тремор рук, как она поняла последствия алкогольной интоксикации. Она 
спросила у нее, что случилось. Стремина сказала, что муж «сдал» ее в 
вытрезвитель, что она второй раз замужем, что ее ребенок от предыдущего 
брака живет с матерью и что муж не разрешает жить всем вместе. Она 
говорила еще какие-то «гадости» про своего мужа. Стремина была хорошо и 
чисто одета, говорила грамотно, таких в КАЗ доставляют не часто. При 
осмотре она увидела на запястьях рук Стреминой ссадины кольцевидной 
формы, спросила: «От наручников что ли?». Стремина ответила: «Все было, 
на теле тоже синяки, наверняка, есть». Она предложила Стреминой 
раздеться, та спустила с себя джинсы, подняла футболку. Кровоподтеков, 
других телесных повреждений она не видела, ноги в области голеностопных 
суставов она не осматривала. Она обратила внимание на то, что на 
Стреминой одеты белоснежные трусики. Она дала Стреминой валерьянки и 
корвалола. Потом от инспектора она узнала, что со слов Стреминой, ее 
изнасиловал сотрудник медвытрезвителя.

Свидетель Федоров В.Б. - инспектор по разбору УВД по г.Арзамас, в 
судебном заседании показал, что 26 апреля 2010 года в 7 часов он заступил 
на смену. Доставленную из вытрезвителя Стремину опрашивал следователь 
прокуратуры. Пока Стремина содержалась в камере, она говорила, что в 
вытрезвителе с ней ужасно обращались, приставали к ней, унижали и 
оскорбляли, ее изнасиловал сотрудник вытрезвителя. Кто именно совершил 
изнасилование, она не говорила. 27 апреля утром Стремину возили в 
мировой суд.

Свидетель Бабиков С.К. -  милиционер спецприемника УВД по 
г.Арзамас, в судебном заседании показал, что 26 апреля 2009 года он 
заступил на смену. Из медицинского вытрезвителя привезли Стремину, 
которая вела себя нормально, не кричала, не ругалась, попросилась на прием 
к фельдшеру Инспектор по разбору ее завел в кабинет к фельдшеру 
Костиной. Потом Стремину поместили в одну из комнат КСЗЛ. Уже потом от 
кого-то из своих коллег он узнал, что Стремина написала заявление о том, 
что ее изнасиловал кто-то из сотрудников медицинского вытрезвителя.

Свидетели Кошелев Ю.А. и Зеленов О.Н. - милиционеры 
спецприемника УВД по г.Арзамас, в судебном заседании показали, что
26.04.2009 года около 7 часов из медицинского вытрезвителя была 
доставлена Стремина. Она была в подавленном состоянии. К ней приходил



следователь прокуратуры. В свою следующую смену они узнали от коллег, 
что Стремина сообщила, что ее изнасиловал сотрудник медвытрезвителя.

Свидетель Нургалиев И.З. - оперативный дежурный УВД по г.Арзамас, 
в судебном заседании показал, что 25.04.2009 года он находился на службе. 
Поздно вечером поступил звонок от мужчины, который сообщил, что у его 
жены психоз, она хочет выпрыгнуть из окна, назвал адрес. Он по рации 
сообщил об этом патрулям. Через некоторое время милиционеры 
автопатруля доставили Стремину, привезли заявление и объяснение ее мужа. 
У нее был выраженный запах алкоголя изо рта, походка была шаткая. Т.к. 
они не имеют права помещать пьяных в КАЗ, то он дал указание доставить ее 
в вытрезвитель для определения состояния опьянения, поскольку в ночное 
время у них нет фельдшера. Сотрудники автопатруля обязаны ему 
подчиняться, однако решение вопроса о помещение лица в вытрезвитель -  
это прерогатива сотрудников вытрезвителя и фельдшера. 26.04.2009 года 
утром ему сообщили, что Стремина обратилась с заявлением о привлечении 
к уголовной ответственности сотрудника медицинского вытрезвителя, 
который изнасиловал ее. Данное сообщение было зарегистрировано в КУСП, 
об этом был поставлен в известность следователь Арзамасского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ.

Согласно протокола о доставлении (помещении) лица в медицинский 
вытрезвитель № 001474, составленного инспектором-дежурным
медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу капитаном милиции 
Шуягиным А.Н., 25.04.2009 года в 23 часа 50 минут в медицинский 
вытрезвитель помещена Стремина Н.Б., которая доставлена из кв. 98 д. 206 
по проспекту Ленина г. Арзамаса, в которой она проживает (т.5 л.д.80).

Решением Арзамасского городского суда от 05.04.2010 года, 
вступившим в законную силу, действия УВД по г. Арзамасу по помещению 
Стреминой Н.Б. в медицинский вытрезвитель при УВД по г. Арзамасу
25.04.2009 года, а также ее связывание в данном учреждении, признаны 
незаконными (т.5 л.д.181-185).

Постановлением заместителя председателя Нижегородского 
областного суда Лысова М.В. от 18.02.2010 года постановление мирового 
судьи судебного участка № 4 г. Арзамаса Нижегородской области от
27.04.2009 о назначении Стреминой Н.Б. административного наказания в 
виде штрафа за мелкое хулиганство, отменено, производство по делу об 
административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ (т.5 л.д. 199-201).

Согласно договора социального найма жилого помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда от 28.10.2004 №419, 
«нанимателем» кв.98 д.206 по проспекту Ленина г. Арзамаса Нижегородской 
области является Стремина Наталья Борисовна (т.5 л.д.101-103).

Согласно списка дежурной смены медицинского вытрезвителя при 
УВД по г. Арзамасу, 25.04.2009 года в медицинском вытрезвителе на смене 
находились Шуягин А.Н. -  дежурный инспектор, Буханов С.М. -  палатный



милиционер, Метнев В.А. -  милиционер водитель, Аношин С.Г. -  старший 
экипажа автомобиля «спецмедслужба», Петрунина Г.Н. -  фельдшер, 
Алексеева В.Н. -  санитарка (т.5 л.д.84).

Должностные полномочия Шуягина А.Н., Аношина С.Г., Буханова 
С.М. подтверждены приказами о назначение на должности, переводах и 
должностными инструкциями (л.д.99-102, 105-106, 112, 114-115, 126-131, 
133-134, 136-137, 140-145 т.6).

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, у Стреминой 
Н.Б. имелись кровоподтеки правой нижней конечности, ссадины верхних 
конечностей и левого коленного сустава. Указанные повреждения 
образовались от воздействия твердых тупых предметов за 2-3 суток до 
момента осмотра, вреда здоровью не причинили. Возможность 
возникновения отдельных повреждений в виде ссадин в нижней трети 
правого предплечья в результате связывания не исключается. Каких либо 
повреждений в области половых органов при осмотре Стреминой Н.Б. не 
обнаружено. На девственной плеве обнаружены старые разрывы, давность 
которых определить не представляется возможным в связи с заживлением 
краев и концов (т.З л.д.20-30).

Согласно заключения дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы у Стреминой Н.Б. были выявлены: кровоподтек и припухлость 
мягких тканей на наружной поверхности правого голеностопного сустава, 
кровоподтеки на передневнутренней поверхности нижней трети правого 
бедра, на наружной поверхности правого бедра, ссадины на наружной 
поверхности правого предплечья, на задней поверхности левого предплечья, 
на передней поверхности левого коленного сустава, растяжение связок 
правого голеностопного сустава. Данные повреждения причинены тупым 
предметом и могли возникнуть в ночь на 26.04.2009 года. Повреждения 
причинили легкий вред здоровью по признаку кратковременности его 
расстройства. Повреждения могли возникнуть в результате связывания рук и 
ног. Возникновение кровоподтека в области передневнутренней поверхности 
нижней трети правого бедра от надавливания коленом не исключается (т.8 
л.д.40-42).

Согласно протокола предъявления лица для опознания, 19.04.2010 года 
потерпевшая Стремина Н.Б. среди предъявленных ей трех лиц опознала 
бывшего милиционера медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу 
Буханова С.М., пояснив при этом, что именно он 26.04.2009 года вместе с 
другим сотрудником вытрезвителя связал ее в позе «ласточка», а спустя 
некоторое время, зашел к ней в палату. Оставшись наедине, угрожая 
применением насилия в виде нового связывания в позе «ласточка», совершил 
с ней половое сношение против ее воли (т.З л.д. 139-143).

Согласно протокола предъявления лица для опознания, 10.06.2010 года 
потерпевшая Стремина Н.Б. среди предъявленных ей трех лиц опознала 
милиционера-водителя медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу 
Метнева В.А., пояснив при этом, что именно он 26.04.2009 года вместе с 
другим сотрудником вытрезвителя связал ее во второй раз в позе «ласточка»



(руки связаны за спиной, после чего привязаны к связанным между собой 
ногам) брезентовым ремнем после того, как она пыталась повеситься в 
палате, в которой ее содержали (т.4 л.д.191-194).

Согласно протокола предъявления лица для опознания, 25.06.2010 года 
потерпевшая Стремина Н.Б. среди предъявленных ей трех лиц опознала 
бывшего инспектора-дежурного медицинского вытрезвителя при УВД по г. 
Арзамасу Шуягина А.Н., пояснив при этом, что именно он 26.04.2009 года 
вместе с Метневым В.А. связал ее во второй раз в позе «ласточка» после 
того, как она пыталась повеситься в палате, в которой ее содержали (т.5 
л.д.42-45).

Согласно протокола осмотра места происшествия - помещения 
медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Гагарина, д. 15. с участием 
потерпевшей, 25.05.2010 года Стремина Н.Б. ходе данного следственного 
действия указала палату, в которую она была помещена после доставления, 
деревянную кровать («топчан»), на которой ее сначала связывали Буханов 
С.М. вместе с другим милиционером, а потом изнасиловал Буханов С.М. В 
ходе следственного действия деревянная кровать («топачан»), на которую 
указала Стремина Н.Б., была изъята (т.З л.д.150-193).

Согласно протокола следственного эксперимента, 27.05.2010 года 
потерпевшая Стремина Н.Б. в ходе данного следственной действия на 
изъятой деревянной кровати («топчане») продемонстрировала, в какой позе 
она находилась до совершения насильственного полового сношения, каким 
образом ее перемещал Буханов С.М. перед тем, как совершить с ней половой 
акт и в какой позе она находилась во время совершения изнасилования 
Бухановым С.М. (т.4 л.д.6-15).

Согласно заключения судебной психолого-психиатрической комиссии 
экспертов, Стремина Н.Б. выявляет признаки психического расстройства в 
форме посттравматического стрессового расстройства (у личности с 
мозаичными чертами характера, в которых преобладает истероидный 
радикал), что следует из данных клинико-психопатологического 
исследования, которое выявило развитие у подэкспертной сексуальной 
дисфункции в форме сексуального отвращения, возникшей как ответ на 
психотравмирующую ситуацию, в роли которой выступает настоящий 
сексуальный деликт. В структуре данного психического расстройства 
преобладает именно сексуальная дисфункция, которая сочетается с 
«вытеснением» стимулов, напоминающих о произошедшем, элементы 
маскированной (скрытой) депрессии. Психическое расстройство 
подэкспертной явилось следствием совершенного в отношении нее 
правонарушения. До сексуального насилия, у подэкспертной признаков 
какого-либо психического расстройства не выявлено. По состоянию своего 
психического здоровья она может правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания, способна правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, а также 
запоминать и воспроизводить воспринятое. Стремина Н.Б. могла понимать



характер и значение совершаемого в отношении нее правонарушения и могла 
по психическому состоянию оказывать сопротивление виновному. 
Индивидуально-психологические особенности Стреминой Н.Б. 
характеризуются истероидными (демонстративными) чертами в сочетании с 
застреваемостью (эмоциональной ригидностью). Признаков склонности к 
фантазированию и лживости у Стреминой Н.Б. не отмечается. Потерпевшая 
Стремина Н.Б. могла в полной мере понимать характер и значение 
совершаемых в отношении нее действий и оказывать сопротивление (т.З 
л.д.52-54).

Согласно заключения специалиста, в ходе психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа, реакций, свидетельствующих о 
том, что Стремина Н.Б. вводит в заблуждение сотрудников Арзамасского 
МСО относительно своих объяснений, данных ею в рамках рассмотрения 
материалов проверки сообщения о преступлении, выявлено не было (т.2 
л.д. 120-124).

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, каких-либо 
повреждений, рубцов и пороков развития половых органов, препятствующих 
совершению полового акта, при осмотре Буханова С.М. не выявлено (т.З 
л.д.64).

Давая оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к 
выводу о виновности Шуягина А.Н., Аношина С.Г. и Буханова С.М. в 
совершении инкриминированных им преступлений.

Их действия в части помещения Стреминой Н.Б. в медицинский 
вытрезвитель и ее связывания там, суд квалифицирует по ст. 286 ч.З п. 
«А» УК РФ как превышение должностных полномочий, то есть совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий 
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с 
применением насилия.

Согласно п. 18 гл.З Положения о медицинском вытрезвителе при 
отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета народных 
депутатов, утвержденного Приказом Министра внутренних дел СССР от 
30.05.1985 года №106 (в ред. Приказа Министра внутренних дел СССР 
от 01.07.1991 №223), в медицинский вытрезвитель доставляются лица, 
находящиеся на улицах, в скверах, парках, вокзалах, аэропортах и других 
общественных местах в состоянии опьянения, если их вид оскорблял 
человеческое достоинство и общественную нравственность или если они 
утратили способность самостоятельно передвигаться либо могли причинить 
вред окружающим или себе.

Вопреки этому, Шуягин А.Н. достоверно зная, что Стремина Н.Б. была 
доставлена в вытрезвитель из своей квартиры, где она проживает, принял, 
очевидно для него незаконное, решение о помещении ее в вытрезвитель.

То обстоятельство, что Шуягин А.Н. знал, что Стремина Н.Б. 
доставлена именно из своей квартиры, не отрицает в судебном заседании и



сам Шуягин А.Н., что также объективно подтверждено фактом отражения 
этого им в протоколе о помещении Стреминой Н.Б. в вытрезвитель.

Доводы Шуягина А.Н. о том, что Стремина Н.Б. была доставлена в 
вытрезвитель по указанию оперативного дежурного УВД, не исключает 
преступности его деяния, т.к. решение именно о помещении лица в 
вытрезвитель, согласно своих должностных обязанностей, принимает только 
он.

Незаконность помещения Стреминой Н.Б. в медицинский вытрезвитель 
и ее связывание там, привлечения ее к административной ответственности по
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, в последствии были подтверждены вступившими в 
законную силу решением Арзамасского городского суда от 5.04.2010 года и 
постановлением заместителя председателя Нижегородского областного суда 
Лысова М.В. от 18.02.2010 года.

Сами подсудимые не отрицают, что по указанию Шуягина А.Н. 
Аношин С.Г. и Буханов С.М. связали Стремину Н.Б.

Это же подтверждается и показаниями потерпевшей Стреминой Н.Б., 
показания которой объективно подтверждены наличием у нее телесных 
повреждений, характер и локализация которых, очевидно характерны именно 
как последствия ее связывания.

Факт причинения ей телесных повреждений, объективно установлен 
заключением судебно-медицинской экспертизы.

При этом доводы подсудимых о правомерности своих действий, 
основанной на крайней необходимости и желании предотвратить причинение 
Стреминой Н.Б. вреда самой себе, не могут быть приняты судом.

Согласно п.5 ст. 14 Закона «О милиции», сотрудники милиции имеют 
право применять специальные средства, имеющиеся на вооружении для 
доставления задерживаемых лиц в милицию, конвоирования и охраны 
задержанных, а также лиц, подвергнутых административному аресту и 
заключенных под стражу, когда они своим поведением дают основание 
полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или 
себе или оказывают противодействие сотруднику милиции. В состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости сотрудник милиции при 
отсутствии специальных средств или огнестрельного оружия вправе 
использовать любые подручные средства.

Однако таких оснований для применения подручных средств и 
связывания в отношении Стреминой Н.Б. не имелось.

Как следует из показаний потерпевшей и самих подсудимых, действия 
потерпевшей в палате медицинского вытрезвителя заключались лишь в том, 
что она стучала в дверь палаты, кричала, законно требовала освободить ее.

Данные действия потерпевшей не давали подсудимым никаких 
объективных оснований для предположения о том, что она такими своими 
действиями может причинить вред окружающим или себе самой, т.е. их 
действия не могут быть расценены судом как совершенные в состоянии 
крайней необходимости для предотвращения причинения Стреминой Н.Б. 
вреда самой себе.



Даже наличие, по версии подсудимых, на кровати потерпевшей 
Стреминой Н.Б. скрученной простыни (что сама Стремина Н.Б. отрицает), 
само по себе, при отсутствии каких-либо активных действий со стороны 
Стреминой Н.Б. на ее использование для попытки самоубийства, также не 
давали подсудимым достаточных оснований для того, чтобы расценить ее 
действия как попытку самоубийства.

Доводы Аношина С.Г. и Буханова С.М. о том, что Стремину Н.Б. они 
связали не ремнем, а простынью, опровергаются не только показаниями 
потерпевшей, но и показаниями Шуягина А.Н., свидетелей Петруниной Г.Н. 
и Игонькина С.А.

Тем более, что сам по себе факт применения к ней связывания, без 
достаточных к тому оснований, безотносительно к предмету, которым он 
производился и его способу, по приведенным выше мотивам явно выходил за 
пределы их должностных полномочий.

Таким образом, действия подсудимых по помещению Стреминой Н.Б. в 
медицинский вытрезвитель и ее последующее связывание, явно выходили за 
пределы их должностных полномочий и повлекли за собой существенное 
нарушение ее прав на свободу и личную неприкосновенность, право на 
свободу передвижения, гарантированные ст.ст.22, 27 Конституции
Российской Федерации, а также на сохранение достоинства личности, 
гарантированное ст.21 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
унижающему человеческое достоинство обращению, сопровождались 
применением к ней насилия -  необоснованного связывания, которое 
повлекло причинение ей телесных повреждений, причинивших легкий вред 
ее здоровью, дискредитировали в глазах общества деятельность 
правоохранительных органов.

При этом из обвинения подсудимых в этой части подлежит 
исключению указание на то, что своими действиями они желали подвергнуть 
Стремину Н.Б. жестокому и унижающему человеческое достоинство 
обращению, пыткам, т.к. приведенные выше обстоятельства свидетельствуют 
о том, что мотивом их действий служило лишь подавление возмущения 
Стреминой Н.Б. незаконным помещением ее в вытрезвитель.

Действия Буханова С.М. суд также квалифицирует по ст. 131 ч.2 п. «Б» 
УК РФ как изнасилование, то есть половое сношение с угрозой применения 
насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда 
здоровью.

К такому выводу суд приходит, т.к. Буханов С.М. в помещении 
медвытрезвителя под угрозой применения насилия к Стреминой Н.Б. и 
причинения ей тяжкого вреда здоровью, совершил с ней против ее воли 
насильственный половой акт.

Доводы Буханова С.М. о том, что он полового акта со Стреминой Н.Б. 
не совершал, что она оговаривает его, не могут быть приняты судом, т.к. они 
полностью опровергаются приведенной совокупностью доказательств.



Потерпевшая Стремина Н.Б. прямо указывает, что именно Буханов 
С.М., когда она находилась в помещении медвытрезвителя, угрожая ей 
применением насилия -  повторного связывания и причинением тяжкого 
вреда ее здоровью («сделать инвалидом»), совершил с ней насильственный 
половой акт.

О совершенном изнасиловании Стремина Н.Б. заявила 
непосредственно после совершения в отношении нее преступления, при 
доставлении ее из вытрезвителя в дежурную часть УВД по г.Арзамас.

Ее показания по фактическим обстоятельствам совершенного 
преступления последовательны и не противоречивы, объективно 
подтверждены заключением судебно-медицинской экспертизы о наличии у 
нее телесных повреждений, одно из которых -  кровоподтек на внутренней 
стороне бедра, подтверждает насильственный характер действий Буханова 
С.М. в ходе совершения полового акта, т.к. его локализация соответствует 
показаниям потерпевшей о том, что он с силой своим коленом раздвигал 
ноги потерпевшей.

Свои показания Стремина Н.Б. неоднократно подтвердила при 
проведении иных следственных действий -  следственного эксперимента, 
проверки показаний на месте, где ее показания по своим фактическим 
обстоятельствам соответствовали действительным обстоятельствам.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у 
Стреминой Н.Б., после совершенного в отношении нее преступления, 
выявлены признаки посттравматического стрессового расстройства с 
развитием у нее сексуальной дисфункции в форме сексуального отвращения, 
возникшей как ответ на психотравмирующую ситуацию. В структуре 
данного психического расстройства преобладает именно сексуальная 
дисфункция, которая явилась следствием совершенного в отношении нее 
сексуального насилия.

Согласно данного заключения, Стремина Н.Б. не склонна к 
фантазированию и лживости, по заключению специалиста с использованием 
полиграфа, она не выявляет признаков того, что вводит следствие в 
заблуждение.

Свидетели -  сотрудники милиции Нургалиев И.З., Наумов А.С., 
Кошелев Ю.А., Зеленов О.Н., Бабиков С.К. и Федоров В.Б. в судебном 
заседании подтвердили, что сразу после доставления из медвытрезвителя в 
УВД, Стремина Н.Б. заявила о совершенном в отношении нее 
изнасиловании.

При этом Наумов А.С., Кошелев Ю.А., Зеленов О.Н., непосредственно 
общавшиеся со Стреминой Н.Б., также отметили ее крайне подавленное 
состояние.

Свидетели Чегурнов И.П., Майорова Е.А., Французова И.В., Стремин 
Е.М., Кошкина В.А., Яковлева А.В., Косенков И.В., Засыпкина И.Г., 
Полюхова М.В. также подтвердили, что сразу после освобождения Стремина 
Н.Б. также сообщила им о совершенном в отношении нее сотрудником



медвытрезвителя изнасиловании, все они отметили, что она сильно 
изменилась, была в шоковом состоянии от происшедшего.

Оснований для оговора Буханова С.М. со стороны Стреминой Н.Б. 
судом не установлено.

Даже в своем первоначальном заявлении о не привлечении к 
ответственности за ее изнасилование и первоначальных объяснениях, где она 
указала о добровольном характере совершенного с ней полового акта, 
Стремина Н.Б. также прямо указывала о применении к ней физического 
насилия со стороны сотрудников вытрезвителя (ее связывании) и совершении 
с ней после этого полового акта сотрудником вытрезвителя.

Т.е. фактические обстоятельства происшедшего, изложенные ей в этих 
объяснениях, также прямо указывали на насильственный характер 
совершенного с ней полового акта.

При таких обстоятельствах, оснований сомневаться в объективности 
показаний потерпевшей Стреминой Н.Б., у суда нет.

Таким образом, суд полагает возможным положить показания 
потерпевшей Стреминой Н.Б. в совокупности с приведенными выше 
доказательствами в основу обвинительного приговора в отношении Буханова 
С.М.

С учетом этого суд считает доказанным факт совершения со стороны 
Буханова С.М. в отношении Стреминой Н.Б. насильственного полового акта.

Фактические обстоятельства совершенного преступления - нахождение 
Стреминой Н.Б. в помещении медвытрезвителя, где она была фактически 
лишена свободы передвижения, находилась в зависимом положении от его 
сотрудников, ранее примененное к ней насилие -  связывание, 
свидетельствует о том, что угроза со стороны Буханова С.М. повторным 
связыванием и причинения тяжкого вреда здоровью («сделать ее 
инвалидом»), воспринимались ей как вполне реальные, чем была подавлена 
ее воля к сопротивлению и она была вынуждена подчиниться его 
требованиям.

В этой части действия Буханова С.М. суд также квалифицирует по 
ст. 286 ч.З п. «А» УК РФ как превышение должностных полномочий, то есть 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, 
совершенное с применением насилия.

К такому выводу суд приходит, т.к. действия Буханова С.М. в части 
изнасилования Стреминой Н.Б., были совершены им с использованием 
своего служебного положения, в отношении лица, которое находилось в 
зависимом от него, как должностного лица -  сотрудника медицинского 
вытрезвителя, положении, явно выходили за пределы его должностных 
полномочий и повлекли за собой существенное нарушение ее прав на 
сохранение достоинства личности, гарантированное ст.21 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому унижающему человеческое достоинство



обращению, сопровождались применением к ней насилия выразившимся в 
совершении с ней насильственного полового акта, дискредитировали в глазах 
общества деятельность правоохранительных органов.

Совершение изнасилования не охватывается диспозицией ст.286 ч.З п. 
«А» УК РФ, а поэтому они образуют в данном случае идеальную 
совокупность преступлений.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, 
смягчающие и отягчающие обстоятельства, роль каждого из них в 
совершении преступлений.

В отношении Шуягина А.Н. смягчающих обстоятельств судом не 
установлено.

Отягчающими обстоятельствами в отношении Шуягина А.Н. суд 
признает совершение преступления в составе группы лиц, совершение 
преступления в отношении лица, находящегося в зависимости от виновного.

Использование им во время совершения преступления формы 
представителя власти - сотрудника милиции, не может быть признано в 
отношении Шуягина А.Н. отягчающим обстоятельством, т.к. он совершил 
должностное преступление, т.е. это является составной частью объективной 
стороны данного преступления.

По месту жительства Шуягин А.Н. характеризуется только 
положительно, жалоб на него не поступало, к ответственности он не 
привлекался, является пенсионером МВД (л.д.29 т.6).

В отношении Аношина С.Г. смягчающим обстоятельством суд 
признает наличие у него малолетнего ребенка.

Отягчающими обстоятельствами в отношении Аношина С.Г. суд 
признает совершение преступления в составе группы лиц, совершение 
преступления в отношении лица, находящегося в зависимости от виновного.

Использование им во время , совершения преступления формы 
представителя власти - сотрудника милиции, не может быть признано в 
отношении Аношина С.Г. отягчающим обстоятельством, т.к. он совершил 
должностное преступление, т.е. это является составной частью объективной 
стороны данного преступления.

По месту жительства Аношин С.Г. характеризуется только 
положительно, проживает с семьей, жалоб на него не поступало, спиртными 
напитками не злоупотребляет, ведет правильный образ жизни (л.д.57 т.6).

По месту прежней работы Аношин С.Г. характеризуется также только 
положительно, нарушений служебной дисциплины и законности не имеет, 
имеет высокие показатели в работе (л.д.122 т.6).

При таких обстоятельствах, и принимая во внимание то, что Шуягин 
А.М. и Аношин С.Г. преступление совершили впервые, несмотря на то, что 
совершенное ими преступление относится к категории тяжких, суд приходит 
к выводу, что их исправление возможно при назначении условного 
наказания.



В отношении Буханова С.М. смягчающими обстоятельствами суд 
признает наличие у него двоих несовершеннолетних детей.

Отягчающими обстоятельствами в отношении Буханова С.М. суд 
признает совершение преступления в составе группы лиц (по первому 
эпизоду по ст.286 ч.З п. «А» УК РФ), совершение преступления в отношении 
лица, находящегося в зависимости от виновного.

Использование им во время совершения преступления формы 
представителя власти - сотрудника милиции, не может быть признано в 
отношении Буханова С.М. отягчающим обстоятельством, т.к. он совершил 
должностное преступление, т.е. это является составной частью объективной 
стороны данного преступления.

По месту жительства Буханов С.М. характеризуется только 
положительно, жалоб на него не поступало, спиртными напитками он не 
злоупотребляет (л.д.86 т.6).

При таких обстоятельствах и принимая во внимание количество, 
тяжесть и повышенную общественную опасность совершенных Бухановым 
С.М. преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, 
обстоятельства их совершения, их дерзкий и циничный характер, суд 
приходит к выводу, что его исправление возможно только в условиях 
изоляции от общества.

Также суд полагает необходимым применить ко всем трем подсудимым 
дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в 
правоохранительных органах.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 
УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

АНОШИНА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА признать виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «А» УК РФ и 
назначить ему наказание в виде 4-х (четырех) лет лишения свободы с 
лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 
2 (два) года.

ШУЯГИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА признать виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «А» УК РФ и 
назначить ему наказание в виде 4-х (четырех) лет лишения свободы с 
лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 
2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Аношину С.Г. и Шуягину 
А.Н., наказание в части лишения свободы считать условным с 
испытательным сроком на 2 (два) года каждому, обязав их в период 
испытательного срока встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту жительства, не менять без уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции места жительства, периодически один раз в месяц являться на 
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.



Меру пресечения Аношину С.Г. и Шуягину А.Н. до вступления 
приговора в законную силу оставить прежнюю -  подписку о невыезде и 
надлежащем поведении.

БУХАНОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА признать виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 ч.2 п. «Б» УК РФ, 286 
ч.З п. «А», 286 ч.З п. «А» УК РФ и назначить ему наказание по ст.286 ч.З п. 
«А» УК РФ в виде 4-х (четырех) лет лишения свободы с лишением права 
занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 (два) года за 
каждое из двух преступлений, по ст. 131 ч.2 п. «Б» УК РФ в виде 5-ти (пяти) 
лет лишения свободы.

На основании ст.69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание 
Буханову С.М. определить в виде 6-ти (шести) лет 6-ти (шести) месяцев 
лишения свободы с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах на 3 (три) года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Буханову С.М. изменить на заключение под стражу, 
взяв его под стражу немедленно в зале судебного заседания.

Срок отбывания наказания Буханову С.М. исчислять с 24.03.2011 года.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд 

через Арзамасский городской суд в течение 10 суток с момента 
провозглашения, осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с 
момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденный, находящийся под 
стражей, вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела 
судом кассационной инстанции, о чем должен указать в своей кассационной 
жалобе или в случае принесения кассационного представления или 
кассационной жалобы другими участниками процесса -  в отдельном 
ходатайстве или в возражении на представление или жалобу в течение десяти 
суток со дня ее получения.

Также осужденный, находящийся под стражей, вправе поручить 
осуществление своей защиты в суде кассационной инстанции избранному им 
защитнику или ходатайствовать перед судом кассационной инстанции о 
назначении ему защитника.

Судья: подпись Елисеев А.А.



С П Р А В К А
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Нижегородского областного суда 03 июня 2011 года приговор Арзамасского 
городского суда Нижегородской области 24 марта 2011 года в отношении 
Буханова Сергея Михайловича и Шуягина Александра Николаевича оставлен 
без изменения, кассационные жалобы адвокатов, осужденных, потерпевшей 
- без удовлетворения.

Приговор вступил в законную

Председатель Арзамасского 
городского суда

Подлинник документа находится 
17/2011 Арзамасского городского
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