
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела 

№ 11902220100000069 и принятии его к производству

г. Нижний Новгород «24» мая 2019 года
14 часов 50 минут

Следователь следственного отдела по Автозаводскому району 
г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области майор юстиции Буреев 
А.А., рассмотрев материал проверки № 273пр-19/51 по факту превышения 
должностных полномочий должностными лицами ППСП УМВД России по 
г. Н. Новгороду,

УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению уголовного дела явился рапорт об 
обнаружении признаков преступления следователя следственного отдела по 
Автозаводскому району г. Н. Новгород следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
майора юстиции Буреева А.А., зарегистрированный в книге регистрации 
сообщений о преступлении следственного отдела по Автозаводскому району 
г. Н. Новгород под номером 273пр-19/51.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие 
достаточные данных, имеющихся в материалах проверки сообщения о 
преступлении № 273пр-19/51, указывающих на наличие в действиях 
сотрудников полка ППСП УМВД России по г. Н. Новгороду признаков 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

22.05.2019 около 16 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 59 за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ 
доставлена Бухвалова Марина Вячеславовна,

Во время составления протокола об административном 
правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ -  появление в общественном месте в 
состоянии опьянения должностное лицо -  полицейский полка ППСП УМВД 
России по г. Н. Новгороду, старший сержант полиции Земсков С.В., 
являющийся должностным лицом органов внутренних дел, находясь в фойе 
ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Героя Смирнова, д. 59, в нарушение ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О полиции», в 
период с 16 часов до 16 часов 30 минут, совершил действия, явно выходящие 
за пределы его полномочий, незаконно применив в отношении Бухваловой 
М.В. физическую силу, произведя загиб правой руки Бухваловой М.В. за 
спину последней, причинив Бухваловой М.В. физическую боль.

Указанные преступные действия должностного лица органа 
внутренних дел -  полицейского полка ППСП УМВД России по 
г. Н. Новгороду, старшего сержанта полиции Земскова С.В. повлекли



существенное нарушение прав и законных интересов Бухваловой М.В., 
выразившееся в причинении ей физической боли, а также нарушении 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами 
международного права и Конституцией РФ, а именно: право на уважение 
чести и достоинства личности, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право обращаться лично в государственные органы и 
органы местного самоуправления, право на охрану со стороны государства от 
преступлений и злоупотреблений властью, право на свободу передвижения, 
гарантированные ст. 5 Европейской Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод» от 04.11.1950, ч. 1 ст. 9 и ст. 10 Международного пакта «О 
гражданских и политических правах» от 16.12.1966, ст. 5 Конвенции СНГ «О 
правах и основных свободах человека» от 26.05.1995, ст.ст. 2, 21, 22, 23, 27, 
33, 45, 46 и 52 Конституции РФ, а также нарушили установленный ст. 3 
Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 
04.11.1950, ст. 7 Международного пакта «О гражданских и политических 
правах» от 16.12.1966, ст. 3 Конвенции СНГ «О правах и основных свободах 
человека» от 26.05.1995, ч. 2 ст. 21 Конституции РФ и ч. 3 ст. 5 Федерального 
Закона РФ «О полиции» № З-ФЗ от 07.02.2011 запрет применения пыток, 
насилия, другого жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое 
достоинство обращения.

Кроме того указанными преступными действиями полицейского полка 
ППСП УМВД России по г. Н. Новгороду, старшего сержанта полиции 
Земскова С.В. подорван авторитет органов внутренних дел Российской 
Федерации, призванных защищать права и свободы граждан, тем самым 
были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и 
государства.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие, что в действиях Земскова С.В. содержаться признаки состава 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ, руководствуясь 
ст.ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Земскова Сергея 

Владимировича
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к 

расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору 

Автозаводского района г. Н. Новгорода старшему советнику юстиции 
Каширникову А.В.
Следователь следственного отдела 
по Автозаводскому району 
г. Н. Новгород

майор юстиции


