
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования 

г. Н. Новгород 24 марта 2020 года

Следователь следственного отдела по Автозаводскому району 
г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области Ялышев Д.С., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 11902220100000069,

УСТАНОВИЛ:

23.05.2019 в следственном отделе по Автозаводскому району г. Н. 
Новгород следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области (далее -  следственный отдел) был 
зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления в 
действиях неустановленных сотрудников полиции по факту совершения 
сотрудниками полиции действий, явно выходящих за пределы их 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан с применением насилия.

В 14 часов 50 минут 24.05.2019 по данному факту следователем 
следственного отдела возбуждено уголовное дело № 11902220100000069 по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в 
отношении Земскова Сергея Владимировича

В ходе предварительного следствия установлено, что 22.05.2019 около 
16 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Е1овгороду 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
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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 
11Г1СП 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.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что фойе ОП № 1 
УМВД России по г. Н. Новгороду расположено по адресуб г. Н. Новгород ул. 
Героя Смирнова д. 59. При входе в здание расположена проходная зала справа 
стол с лавкой. Напротив входа антитеррористические ворота и металлическая 
вертушка, за которой установлена дверь из металлической решетки. Далее 
расположено фойе размерами 10x20 метров, на полу бетонные плиты. Слева 
установлена дверь ведущая в дежурную часть .далее лестница ведущая на 
второй этаж, лестница ведущая в подвал Напротив расположены три окна. У 
окон находится металлические сиденья черного цвета.

Согласно акту медицинского освидетельствования у Бухваловой 
М.В. обнаружено состояние опьянения на 22.05.2019 года.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 
542855 от 22.05.2019 Бухвалова Марина Вячеславовна _ была
привлечена к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Согласно протоколу об административном задержании № 542855 от
22.05.2019 Бухвалова Марина Вячеславовна J была задержана в
16 часов 33 минуты 22.05.2019 в связи с правонарушением предусмотренным 
ст. 20.21 КоАП РФ

Согласно заключению судебно медицинской экспертизы №4738-Д от
22.10.2019 каких либо телесных повреждений у Бухваловой Марины
Вячеславовны . в представленной медицинской документации не
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зарегистрировано.
Протокол осмотра предметов от 20.08.2019, согласно которому был 

осмотрен DVD-R диск розового цвета марки «Verbatim». На диске имеется 
пояснительная надпись, выполненная маркером черного цвета: «Приложение 
к письму Исх. № 37/2019 от 03.06.19. В ответ на запрос исх. № 119/069 от 
30.05.19. Видеосюжет от 23.05.19 ООО «Сети НН»». Указанный DVD-R диск 
помещается в дисковод системного блока компьютера следователя. 
Указанный DVD-R диск имеет название «Disc», имеет общую ёмкость 166 
Мб, из которых занято 166 Мб и свободной памяти 0 Мб. DVD-R диск 
содержит один видео файл формата MP4 Video File (.mp4), имеет размер 166 
МБ (174 364 369 байт). Данный видео файл имеет название «Издевательство 
полицейского над женщиной». Воспроизведением видеозаписи установлено, 
что данный видео файл содержит запись видеосюжета телепрограммы 
«Новости 24. Кстати». Видеоролик длится 07 минут 17 секунд. Видеозапись, 
показанная в телепрограмме «Новости 24. Кстати», сделана в отделе полиции 
№ 1 Автозаводского района г. Н. Новгорода. На данном видео видно, что 
сотрудник полиции, одетый в форменную одежду сотрудника полиции 
установленного образца со знаками отличия ( далее подозреваемый Земсков 
С.В.) загибает за спину руку женщине (далее потерпевшая Бухвалова М.В.), 
которая прикована специальными средствами -  браслетами наручными к 
металлической лавке, потерпевшая Бухвалова М.В. падает на колени 
начинает кричать что ей больно, подозреваемый Земсков С.В. продолжает 
удерживать руку потерпевшей Бухваловой М.В. за спиной. Видеозапись, 
ставшая предметом сюжета телепрограммы «Новости 24. Кстати», длится с 
00:15 по 01:50 в представленной записи эфира. На записи слышно, как 
подозреваемый Земсков С.В. нецензурно и грубо выражается в адрес 
потерпевшей Бухваловой М.В. (с 00:40 секунды), а также следующие слова 
подозреваемогго Земскова С.В.: «кому ты там че предъявишь, свинья, бл*» 
(00:48 - 00:51 секунды), «скажи, что с тобой как с животным обращались. 
Потому что ты и есть животное» (01:09-01:15 минуты).

При дальнейшем просмотре видеосюжета телепрограммы «Новости 
24. Кстати» информации, представляющей интерес для предварительного 
следствия, установлено не было.

Допрошенный в качестве свидетеля Баранцев Алексей 
Александрович, пояснил, что он состоит
в должности помощника оперативного дежурного дежурной части ОП 
№ 1 У МВД России по г. Н. Новгороду с 2015 года. В его должностные 
обязанности входит осуществление работы с лицами, доставленными в отдел 
полиции - досмотр, оформление необходимых документов, 
фотографирование, дактилоскопирование, бутоскопирование
и другие обязанности, зафиксированные в должностной инструкции. В своей 
деятельности он руководствуется должностной инструкцией, а также 
ведомственными документами и законами, в том числе ФЗ «О полиции».
22.05.2019 он находился на рабочем месте, заступил на суточное дежурство
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в СПЗ (специальное помещение для задержанных), которое расположено 
на первом этаже здания отдела полиции № 1 УМВД России
по г. Н. Новгороду, совместно с сотрудником полиции -  помощником 
оперативного дежурного, капитаном полиции Липковским А.С. Службу 
несли в форменном обмундировании. В 16 часов 33 минут в помещение 
СПЗ ОП № 1 УМВД России по
г. Н. Новгороду полицейским-водителем полка ППСП УМВД России по 
г. Н. Новгороду, старшиной полиции Синягиным С.А. была заведена 
гр. Бухвалова М.В. Указанную гражданку сотрудник полиции 
Синягин С.А. с сотрудником полиции -  полицейским полка ППСП 
УМВД России по г. Н. Новгороду, старшим сержантом полиции 
Земсковым С.В. задержали в г. Н. Новгороде, за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП 
РФ -  появление в общественном месте в состоянии опьянения. 
Бухвалова М.В. была одета в куртку кожаную черного цвета, джинсы 
синего цвета, блузку белого цвета. Бухвалова М.В. по всем признакам 
находилась в состоянии алкогольного опьянения. Телесных 
повреждений на лице и открытых участках тела у Бухваловой М.В. не 
имелось. Бухвалова М.В., находясь в помещении СПЗ, стала вести себя 
агрессивно, громко выражалась нецензурной бранью. Сотрудником 
полиции Липковским А.С. Бухваловой М.В. было сделано замечание по 
поводу поведения, но она не реагировала. Он забрал у сотрудника 
полиции Синягина С.А. административный материал на Бухвалову М.В. 
и ушел в кабинет для подготовки материала для разрешения по 
существу. Находясь в кабинете он услышал громкие крики Бухваловой 
М.В. Вышел к месту, где находилась Бухвалова М.В. с сотрудниками 
полиции. Сотрудник полиции Липковский А.С. предлагал Бухваловой 
М.В. добровольно сдать находящиеся при ней вещи и денежные 
средства, на что Бухвалова М.В. отказывалась, при этом громко 
выражалась грубой нецензурной бранью. Гражданских лиц при этом не 
было. Он, также сотрудники полиции Синягин С.А. и Липковский А.С., 
предупредили Бухвалову М.В., что в случае невыполнения ею 
законных требований сотрудника полиции к ней может быть применена 
физическая сила и специальные средства -  наручники, однако 
Бухвалова М.В. не реагировала, продолжая вести себя агрессивно, 
выражаясь грубой нецензурной бранью. Так как Бухвалова М.В. на 
неоднократные требования сотрудников полиции не реагировала, то им 
к Бухваловой М.В. были применены специальные средства -  
наручники, предварительно произведя загиб рук за спину, без 
нанесения ударов. Для проведения личного досмотра в СПЗ им была 
приглашена сотрудник полиции, старшина полиции Березина А.С., 
которая стала производить личный досмотр гр. Бухваловой М.В. В ходе 
личного досмотра у задержанной Бухваловой М.В. были изъяты 
сотовый телефон «BQ», браслет из желтого металла, на котором 
кулонов не имелось, связка ключей, деньги в сумме 1400 рублей, три
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пластиковые карты, медицинская и трудовая книжка. Указанные вещи 
были изъяты из сумки, которая находилась у Бухваловой М.В., а также 
из куртки Бухваловой М.В. Сумка также была изъята. Изъятые вещи 
были внесены в опись вещей протокола задержания. 4 кольца из 
желтого металла, серьги из желтого металла остались у Бухваловой 
М.В., так как она не смогла их снять, поэтому они не были указаны в 
списке изъятых вещей. После окончания досмотра Бухвалова М.В. 
была препровождена к камере, где сотрудник полиции Липковский 
А.С. снял с рук наручники и завел ее в камеру. В камере СПЗ Бухвалова 
М.В., где находились другие административно-задержанные, 
продолжила вести себя агрессивно. О доставлении Бухваловой М.В. в 
СПЗ было сообщено ее родственникам. Прибывшие родственники -  
муж и сын Бухваловой М.В. оплатили штраф в размере 550 рублей, 
выписанный Бухваловой М.В. по постановлению по делу об 
административном правонарушении за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. Бухвалова 
М.В. была выведена из камеры, и в присутствии родственников 
получила изъятые ранее
у нее вещи, в том числе деньги. За получение вещей Бухвалова М.В. 
расписалась в документах. Каких-либо претензий по поводу изъятых 
вещей Бухвалова М.В. не высказывала. Также после доставления 
Бухваловой М.В. в СПЗ от нее жалоб о применении к ней физической 
силы со стороны сотрудников полиции не было. Бухвалова М.В. убыла 
из СПЗ в сопровождении родственников. В помещении СПЗ имеются 
камеры видеонаблюдения, в том числе в том месте, где досматривалась 
Бухвалова М.В. Во время проведения личного досмотра, а также в 
последующем Бухваловой М.В. медицинская помощь не требовалась, она 
медицинской помощи не просила. Сотрудник полиции Земсков С.В. в 
помещение СПЗ во время доставления туда Бухваловой М.В. и проведения ее 
личного досмотра не заходил. Применял ли Земсков С.В. физическую силу и 
специальные средства к Бухваловой М.В. до ее доставления в СПЗ, сказать 
не может. В течение рабочего дня он выходил из помещения СПЗ, видел в 
фойе гр. Бухвалову М.В. до помещения ее в СПЗ. При этом он не был 
очевидцем применения к ней со стороны сотрудников полиции физической 
силы и специальных средств.

Допрошенный в качестве свидетеля Синягин Сергей
Александрович пояснил, что 22.05.2019 с 12 часов до 00 часов 23.05.2019 он 
заступил на дежурство совместно с полицейским полка ППСП УМВД 
России по г. Н. Новгороду, старшим сержантом полиции Земсковым С.В. 
Службу несли в форменном обмундировании, на служебной автомашине 
марки УАЗ-патриот, гос. номер О 0906 52 регион, на маршруте 
патрулирования № 1/1 (поселок Северный Автозаводского района г. Н. 
Новгорода). Около 14 часов 20 минут находясь на маршруте патрулирования 
у дома № 30 по пр-ту Бусыгина г. Н. Новгорода рядом с магазином
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«Бристоль» ими была замечена неизвестная гражданка, которая по внешним 
признакам находилась с признаками алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность (шаткая походка 
и неопрятный внешний вид). Остановив автомашину около ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница № 37», недалеко от магазина «Бристоль», и 
выйдя из нее, совместно с сотрудником полиции Земсковым С.В. подошли к 
указанной гражданке. От нее исходил резкий запах спиртного изо рта. 
Телесных повреждений на открытых участках тела у нее не имелось. Одежда 
была грязная. Они представились, пояснили ей, что она нарушает 
общественный порядок, находясь в общественном месте с признаками 
алкогольного опьянения. Попросили ее предъявить документы, 
удостоверяющие личность. Гражданка находилась около магазина одна, при 
себе у нее имелась женская сумка и полиэтиленовый пакет. В пакете 
находились две бутылки по 1,5 литра пива «ПИТ». Гражданка изначально не 
назвала свои анкетные данные, документов, удостоверяющих личность, не 
представила. Факт употребления спиртного не отрицала. Гражданке было 
предложено проследовать в ГБУЗ НО «Наркологическая больница № 37» г. 
Н. Новгород, которая находилась недалеко от магазина «Бристоль» для 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Гражданка изначально отказалась добровольно проследовать в больницу для 
освидетельствования, но после неоднократных требований она все-таки 
согласилась пройти. Вместе с сотрудником полиции Земсковым С.В. он 
повел гражданку к машине, которая находилась около больницы. В 
служебной машине у них находились двое граждан, которые так же были 
задержаны ранее за появление в общественном месте в состоянии опьянения. 
- Гамов С.Ю. и Мосалев В.В. По прибытию к больнице, гражданка назвала 
свои данные -  Бухвалова Марина Вячеславовна, 27.03.1978 года рождения, 
адрес проживания -  г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, д. 43, кв. 83. Земсков С.В. 
в это время выписывал направление для освидетельствования Бухваловой 
М.В. Бухвалова М.В. распивала спиртное, которые было при ней. Также она 
угощала спиртным одного из задержанных мужчин -  Гамова С.Ю. Он 
прошел в больницу, где задержанным мужчинам -  Гамову С.Ю. и Мосалеву 
В.В. провели освидетельствование. После того, как Гамову и Мосалеву 
провели освидетельствование, он вышел с ними на улицу, а Земсков С.В. в 
это время уже завел Бухвалову М.В. также для проведения 
освидетельствования. По результатам освидетельствования у Бухваловой 
М.В. было установлено состояние опьянения. Земсков С.В. забрал у врачей 
акты освидетельствования. Медицинской помощи Бухваловой М.В. не 
требовалось, она медицинской помощи не просила. Находясь около 
служебной автомашины, Бухвалова М.В. пыталась уйти от них, курила 
сигареты. Бухвалова М.В. ими была препровождена в служебный автомобиль 
для доставления в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду, без 
применения физической силы и специальных средств. После доставления 
Бухвалова М.В. была препровождена в фойе отдела полиции, где находится 
стол и лавочка. Также в фойе были препровождены двое административно
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задержанных -  Гамов С.Ю. и Мосалев В.В. Мосалев В.В. сел на лавочку. 
Гамов С.Ю. сидел на корточках в фойе. Он с Земсковым С.В. сели за стол. 
Земсков С.В. стал составлять протокол об административном 
правонарушении. Он составлял рапорт о задержании 
и доставлении Бухваловой М.В. в отдел полиции и протокол задержания на 
гр. Бухвалову М.В. В фойе отдела полиции имеется видеонаблюдение. В 
процессе составления документов Бухвалова М.В. стала мешать им, а именно 
постоянно вставал с лавочки, подходила к ним, требовала вывести ее на 
улицу покурить, пыталась покинуть помещение фойе. Ей неоднократно мною 
и сотрудником полиции Земсковым С.В. были сделаны замечания, на 
которые она не реагировала. Бухвалова М.В. была предупреждена, что в 
случае невыполнения законных требований сотрудника полиции к ней может 
быть применена физическая сила и специальные средства, на что она не 
реагировала и сказала, что ей все равно. Поскольку Бухвалова М.В. не 
выполняла их законные требования, то Земсковым С.В. была применена 
физическая сила к ней в виде загиба руки за спину, без нанесения ударов 
и надеты наручники на левую руку. Поскольку после надевания наручников 
Бухвалова М.В. не успокаивалась, Земсков пристегнул второй наручник 
к металлической лавочке. Земсков С.В. продолжил оформление документов. 
Составив протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП 
РФ, Бухвалова М.В. не согласилась с ним, отказалась его подписывать, что 
было отражено в протоколе. Бухвалова М.В. стала вставать с лавочки, стала 
тянуть ее к столу. На лавочке находился задержанный Мосалев В.В., который 
пытался успокоить Бухвалову М.В., но она не реагировала. Они по-прежнему 
пытались успокоить Бухвалову М.В., но также она не реагировала, при этом 
громко кричала, в том числе нецензурной бранью, но конкретно в их адрес 
она не кричала, их не оскорбляла, требовала пояснить, за что ее задержали. 
Расстояние от лавочки, где сидела Бухвалова М.В. до стола, где они 
оформляли документы около 3-4 метров. Так как Бухвалова М.В. не 
успокаивалась, таскала лавку по фойе вместе
с задержанным, то сотрудник полиции Земсков С.В. применил к Бухваловой 
М.В.физическую силу в виду загиба руки за спину, о применении физической 
силы Земсков С.В. неоднократно предупреждал Бухвалову М.В. При этом 
после загиба руки за спину Бухвалова М.В. оказалась на полу фойе, при этом 
кричала нецензурной бранью, но конкретно в их адрес не выражалась. 
Земсков С.В. продержал несколько секунд завернутую за спину руку 
Бухваловой М.В., после чего отпустил руку. Бухвалова М.В. лежала на полу, 
не вставала. Испытала ли Бухвалова М.В. физическую боль, при загибе ей 
руки за спину, сказать не может. После чего Бухвалова М.А. то ли сама 
поднялась с пола, то ли они ей помогли в этом. Она обратно села на лавку. 
Мосалев В.В. также сидел на лавке. Гамов С.Ю. находилась в фойе отела, 
недалеко от стола, где они оформляли документы. Снимал ли Гамов 
происходящее на видеокамеру сотового телефона, сказать не может, не 
обращал внимания. После того, как они завершили оформление 
необходимого административного материала на Бухвалову М.В., они сняли
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наручники с Бухваловой, и он вместе с Земсковым С.В. повели ее 
в помещение СПЗ. Земсков С.В. в СПЗ не заходил, вернулся к столу, где стал 
оформлять документы на других задержанных.В помещении СПЗ 
Бухваловой М.В. было предложено выдать находившееся при ней ценные 
вещи. Бухвалова М.В. стала снимать с пальцев рук металлические кольца, 
после чего обратно их одела и сказала, что ничего снимать не будет. 
Бухвалова М.В. ругалась нецензурной бранью в его адрес и в адрес двоих 
сотрудников СПЗ. Гражданские лица при этом не присутствовали. Для 
проведения личного досмотра в СПЗ сотрудником полиции Баранцевым А.А. 
была приглашена сотрудник полиции, старшина полиции Березина А.С., 
которая стала производить личный досмотр
гр. Бухваловой М.В. В ходе личного досмотра у задержанной Бухваловой 
М.В. были изъяты сотовый телефон «BQ», браслет 
из желтого металла, на котором кулонов не имелось, связка ключей, деньги в 
сумме 1400 рублей, три пластиковые карты, медицинская и трудовая книжка. 
Указанные вещи были изъяты из сумки, которая находилась у Бухваловой 
М.В., а также из куртки Бухваловой М.В. Изъятые вещи были внесены в 
опись вещей протокола задержания. 4 кольца из желтого металла, серьги из 
желтого металла остались у Бухваловой М.В., так как она не смогла их снять, 
поэтому они не были указаны в списке изъятых вещей. Во время досмотра, 
насколько он помнит, сотрудники СПЗ фиксировали руки Бухваловой М.В., 
без нанесения ударов, так как она сопротивлялась досмотру. После 
окончания досмотра Бухвалова М.В. была препровождена 
к камере, где сотрудник СПЗ снял с ее рук наручники и завел ее в камеру. Он 
вернулся в фойе для продолжения оформления административного 
материала в отношении других задержанных. О доставлении Бухваловой 
М.В. в СПЗ было сообщено
ее родственникам. В СПЗ прибыли муж и сын Бухваловой М.В. он их видел, 
когда спускал в СПЗ других задержанных. Бухваловой М.В. возвратили ее 
изъятые вещи, в том числе и деньги. Каких-либо претензий по поводу 
изъятых вещей Бухвалова М.В. не высказывала. Бухвалова М.В. убыла из 
СПЗ в сопровождении родственников. У Гамова С.Ю. и Мосалева В.В. 
каких-либо телесных повреждений не было, претензий они не предъявляли. 
Он считает, что факт применения физической силы и специальных средств в 
виде наручников к гр. Бухваловой М.В. правомерен, поскольку Бухвалова 
М.В. игнорировала законные требования сотрудников полиции, в том силе 
Земскова С.В. Находясь в фойе, пыталась скрыться из отдела, своими 
действия, пыталась уйти от административной ответственности. Бухвалова 
М.В. в отношении него и Земскова С.В. физическую силу не применяла.
Факт применения физической силы и наручников со стороны Земскова С.В. 
могли видеть другие сотрудники полиции, а также гражданские лица, 
которые могли находиться в отделе полиции.

Допрошенная в качестве свидетеля Куликова Екатерина 
Александровна пояснил, что 22.05.2019
она находилась на рабочем месте в магазине «Бристоль», расположенном
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по адресу: г. Н. Новгород, пр-т Бусыгина, д. 30. График ее работы с 08 
часов до 18 часов, с понедельника по пятницу. В ее должностные 
обязанности входит ведение первичной бухгалтерии на товар, проведение 
ревизии товара и другие обязанности. Во время рабочего дня она находится 
в торговом зале. Кроме нее, каждый день на работу заступают два продавца- 
кассира, которые также постоянно находятся в торговом зале. Вместе с ней 
22.05.2019 работала старший продавец-кассир Лукшина В.П. Второй 
продавец в этот день работала с 18 часов. Около 13 часов 50 минут в 
помещение магазина зашла неизвестная ранее женщина, которая находилась 
с явными признаками алкогольного опьянения. Она прошла в торговый зал. 
Она, вместе с Лукшиной В.П. по камерам видеонаблюдения стала наблюдать 
за женщиной. Она увидела, что женщина прошла к холодильнику со 
спиртными напитками, взяла две бутылки пива емкостью 1,5 литра каждая, 
уронила их на пол. Женщина заходила
в торговый зал без корзины для продуктов, у нее при себе имелась сумка. 
После чего подняла бутылки с пола и положила их обратно в холодильник. 
Затем она обратила внимание, что женщина подошла к холодильнику 
с продуктами, взяла колбасу и сыр. Она обратила внимание, что женщина 
пыталась убрать колбасу в сумку, а не в корзину для продуктов, как 
положено. Она сразу же прошла в торговый зал к женщине, чтобы сделать ей 
замечание по поводу продуктов, что, скорее всего, женщина не будет платить 
за товар, может похитить его. Когда она подошла к ней, то попросила ее 
положить колбасу обратно в холодильник, либо, оплатить стоимость товара 
на кассе. Попросила женщину показать содержимое сумки, на что она 
отреагировала очень дерзко, стала ругаться нецензурной бранью в ее адрес. В 
итоге женщина все-таки показала содержимое сумки, в ней продуктов не 
оказалось. Возможно, женщина убрала продукты обратно в тот момент, когда 
она пошла в ее сторону. От женщины исходил резкий запах спиртного во 
время разговора, было видно, что она пьяная. На открытых участках ее тела и 
на лице телесных повреждений не было. Одежда была чистой. Убедившись в 
том, что у женщины при себе ничего их продуктов не имелось, она отошла от 
нее на свое рабочее место. Старший продавец-кассир Лукшина во время 
разговора с женщиной находилась на рабочем месте, но видела их и 
слышала их разговор. Пока женщина шла к кассе, то упала на пол, после чего 
поднялась, продолжала ругаться нецензурной бранью в ее адрес так и в адрес 
Лукшиной. В итоге женщина приобрела спиртное -  пиво, сколько точно не 
вспомнит. Со спиртным она пошла к выходу, при этом взяла со стенда 
жалобную книгу, предварительно потребовав ее от них. Книгу она положила 
в сумку и вышла из магазина. Продавец Лукшина В.П. прошла за женщиной 
следом, чтобы вернуть книгу. Она осталась в торговом зале. Через некоторое 
время Лукшина зашла обратно с книгой. Больше женщина в магазин не 
заходила. Она на улицу не выходила.
Лукшина В.П. ей сказала, что женщину забрали сотрудники полиции. Она не 
видела, как сотрудники полиции задерживали женщину, и не видела, 
применяли ли сотрудники полиции к женщине физическую силу. Она видела
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только, как один из сотрудников полиции, в форменном обмундировании, 
заходил в магазин, покупал сигареты. Женщина в это время находилась 
около выхода из магазина, когда складывала в сумку жалобную книгу. Из 
магазина выходила сначала женщина, затем сотрудник полиции. В магазине 
сотрудник полиции к женщине физическую силу не применял. Во время 
указанных событий, в магазине кроме женщины других покупателей не 
было.

Допрошенный в качестве свидетеля Вагин Андрей
Александрович пояснил, что в системе МВД работает с 2006 года, в 
должности начальника отделения организации физической подготовки 
УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области работает с декабря 
2017 года. В его должностные обязанности входит организация 
физической подготовки сотрудников ГУ МВД России по 
Нижегородской области и сотрудников УМВД России по г. Н.
Новгороду, проведение занятий, прием зачетов по физической 
подготовке, обучение и прием зачетов по боевым приемам борьбы. На 
обозрение Вагину А.А. предоставлена видеозапись, где видно как в 
фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду сотрудник полиции 
Земсков С.В. применят физическую силу в отношении Бухваловой М.В. 
Просмотрев данную видеозапись, а именно применение физической 
силы сотрудником полиции, может пояснить следующее, что данный 
захват является одним из этапов боевого приема борьбы, связанного со 
сковыванием и удержанием правонарушителя утвержденный п. 53.4.1 
«Приказа МВД от 01.07.2017 года «Наставление по организации 
физической подготовки в ОВД РФ». Данное удержание является 
правомерным, так как данный прием является средством удержания 
правонарушителя, после чего дальнейшее удержание могло перейти в 
загиб руки за спину, целью данного приема является пресечение 
противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 
Сотрудник полиции не применят насилие опасное для жизни и здоровья 
правонарушителя.

Допрошенный в качестве свидетеля Гамов Сергей Юрьевич
пояснил, что 22.05.2019 около 17 часов 00 минут он со своим товарищем 
Алексеем (более точных данных его он не знает) шли по пр. Бусыгина 
Автозаводского района г. Н. Новгорода в районе д. 10. Они шли домой после 
спорт бара расположенного на ул. Бурденко Автозаводского района г. Н. 
Новгорода. В спорт баре он и Алексей выпили по 100 грамм водки. Проходя 
мимо д. 10 по пр. Бусыгина его с Алексеем остановили сотрудники полиции 
они были в форменном обмундировании. Их данные ему не известны, так как 
они им не представились. Один из подошедших к ним сотрудников полиции, 
тот который выглядел по моложе, с волосами темного цвета, спросил их что 
употребляли, он и Алексей ответили, что ни чего не употребляли, а только 
выпили по 100 грамм водки. Сотрудник полиции попросил его дыхнуть ему в 
лицо, что он и сделал. После чего сотрудник полиции сказал Алексею, что он 
может идти, а его попросил проехать с ним для прохождения медицинского
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освидетельствования. На его вопрос почему его забирают, а Алексея 
отпускают, ведь они выпили одинаковое количество алкоголя, сотрудник 
полиции ответил, что от него пахнет алкоголем, а от его товарища нет. После 
чего его посадили в служебный автомобиль полиции «УАЗ Патриот» , кроме 
сотрудников полиции там ни кого не было, и повезли в наркологический 
диспансер по адресу: г. Н. Новгород Автозаводский район ул. Дьяконова д. 37 
для прохождения освидетельствования. По пути следования в диспансер 
сотрудники полиции задержали еще одного мужчину, которого так же 
посадили с ним и повезли на освидетельствование. Около диспансера они 
прождали около 30 минут. В это время другой сотрудник полиции который 
по старше, светловолосый со стороны магазина «Бристоль» на ул. Бурденко 
Автозаводского района г. Н. Новгорода препровождал женщину, которая вела 
себя не адекватно, а именно кричала не цензурной бранью, в адрес 
сотрудников полиции, что бы они ее отпустили, так как она почти дошла до 
дома, угрожая тем, что это им так с рук не сойдет. После чего данную 
женщину подвели к ним, в руках у данной женщины было две бутылки пива 
объемом 1,5 литра, одну из бутылок он попросил у женщины, так как сильно 
хотел пить, она ему передала бутылку пива, и пока они ждали 
освидетельствования он со вторым задержанным мужчиной выпили данную 
бутылку пива, как зовут задержанного мужчину он не помнит, но помнит, что 
он говорил что он БОМЖ. После чего их троих повели на 
освидетельствование, пройдя освидетельствование, анализ показал наличие в 
его организме алкоголя 0,44 промиля. После чего его, задержанных мужчину 
и женщину повезли в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду по адресу: г. 
Н. Новгород Автозаводский район ул. Г.Смирнова д. 59. Когда их завели в 
отдел полиции, а именно фойе здания, сотрудники полиции попросили их 
посидеть на лавочке, пока они будут заполнять документы по их задержанию. 
В тот момент, когда сотрудники полиции заполняли документы в период 
времени с 16 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 22.05.2019 г. более точное 
время он не помнит, задержанная женщина вела себя нормально, после чего 
стала вести себя не адекватно. Она высказывалась не цензурной бранью в 
адрес сотрудников полиции, которые их задержали, а так же просто 
выражалась не цензурной бранью. К данной женщине подошла женщина 
сотрудник полиции, которая попросила успокоится данную женщину, но 
данная женщина на это замечание ни как не отреагировала, после чего встала 
с лавки и направилась к выходу из здания отдела полиции и вышла на улицу, 
один из сотрудников который их задержал, кто конкретно не помнит пошел за 
ней и привел ее обратно в фойе здания полиции достал наручники и 
пристегнул ее к металлической лавке, на которой сидел задержанный с ними 
мужчина, о том что сотрудник полиции говорил, что будет применять 
специальные средства в отношении данной женщины он от сотрудника 
полиции не слышал. Данная женщина ни как не могла успокоиться вела себя 
так же не адекватно, и агрессивно, выражалась не цензурной бранью, на 
замечания сотрудников полиции не реагировала. После чего она встала с 
лавки и потащила за собой лавку вместе с сидящим на ней задержанным



12

мужчиной, сотрудники полиции ей сделали замечание, что конкретно они 
сказали он не помнит, но женщина не реагировали на их замечания. После 
чего один из сотрудников полиции который их задержал по моложе 
темноволосый, подошел к данной женщине, сказал ей успокоиться, но 
женщина продолжал еще сильнее буянить. После чего он загнул данной 
женщине руку за спину, от чего данная женщина встала на колени, вторая ее 
рука была пристегнута к лавке, данная женщина выражалась в отношении 
сотрудника применяющего физическую силу нецензурной бранью, 
сотрудник полиции ей что то говорил, что конкретно не помнит, вроде он 
просил ее успокоиться, данная женщина кричала, и говорила что ей больно, 
так же она добавила, что сотрудник полиции ответит за это. После чего 
сотрудник полиции отпустил ее, расстегнул ей наручники и женщину увели в 
помещение административно задержанных. Все произошедшее он снимал на 
камеру своего мобильного телефона марки «Айфон SE»,. После составления 
на него протокола, его так же отвели в камеру административно задержанных, 
после чего около 21 часа 00 минут пришла его девушка оплатила штраф и он 
с ней ушли домой, что было дальше с задержанной женщиной он не знает, 
так как больше ее не видел. Находясь по месту жительства, около 22 часов 00 
минут она выложил запись сделанную мною в фойе ОП № 1 УМВД России по 
г. Н. Новгороду с камеры моего мобильного телефона в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Новости Кстати», выложил он данную запись так, 
посчитал что действия сотрудника полиции не правомерны, и хотел это 
придать огласке. Телефон на которой он снимал происходящее 22.05.2019 в 
фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду у него сломался, 
соответственно видео у него на данный момент не сохранилось. Сотрудники 
полиции при нем применили физическую силу в отношении задержанной 
женщины применяли только один раз в фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. 
Новгороду.

Допрошенный в качестве свидетеля Ловыгин Дмитрий 
Вячеславович пояснил, что 22.05.2019 с утра он находился дома. Отчим 
ушел на работу около 7 часов утра. Мать находилась дома, была с ночной 
смены. Мать работает в продуктовом магазине, расположенном на ул. Южное 
шоссе г. Н. Новгорода, точное название магазина он не знает. Около 10-11 
часов утра мать ушла из дома, пояснив, что пойдет к подружкам отдохнуть и 
выпить спиртное. К кому конкретно собиралась пойти мать, он не знал, она 
также не сказала об этом. На момент ухода матери из квартиры, у нее 
телесных повреждений на лице и открытых участках тела не было, она 
была трезвая. Во что точно была одета, не помнит, за давность времени. Он 
остался дома. У матери с собой была сумка, мобильный телефон. У матери на 
руках были надеты золотые кольца, сколько точно не знает, также на руке был 
браслет с кулоном виде сердца, на ушах золотые серьги. Также у нее с собой в 
кошельке были деньги, но какая точно сумма не помнит. Она показывала ему 
деньги, он видел одну купюру достоинством 1000 рублей, а также еще 
несколько купюр по 100 рублей, сколько точно не помнит.
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Примерно около 15 часов дня ему на сотовый телефон позвонила мать 
и сообщила о том, что ее задержали сотрудники полиции в магазине 
«Бристоль» около наркологической больницы на ул. Дьяконова 
г. Н.Новгорода за появление в общественном месте в состоянии опьянения. 
По голосу в телефоне он не смог определить находилась ли мать в состоянии 
опьянения. Далее мать попросила его прибыть в наркологическую больницу, 
чтобы забрать ее. Он вышел из дом и пешком пошел к наркологической 
больнице. Около входа в больницу он увидел автомашину сотрудников 
полиции, около которой находились сотрудники полиции. Их было двое они 
были в форменном обмундировании. Был ли кто в машине сотрудников 
полиции, он не обращал внимания. Он спросил у сотрудника полиции, где 
находится его мать, пояснил, как она выглядит, назвал ее фамилию. 
Сотрудники полиции пояснил, что мать находиться в наркологической 
больнице. Он подошел в двери отделения, она была приоткрыта. Он увидел 
свою мать внутри отделения, она также его заметила. Кроме матери там еще 
находились люди, сколько точно, не помнит. Мать кричала ему, чтобы он ее 
забрал. Грубой нецензурной бранью мать не ругалась. Он сказал ей, что 
сейчас попробует, после чего дверь в отделение закрыли изнутри. Он снова 
подошел к сотрудникам полиции и спросил у них, можно ли оплатить штраф 
за мать на месте. Сотрудники полиции ему пояснили, что на месте оплатить 
штраф не получится, мать все равно повезут в отдел полиции, будут 
оформлять правонарушение матери. Он решил пойти домой, чтобы взять 
деньги и оплатить штраф за мать. Придя домой, он взял деньги в размере 
1000 рублей. Данные деньги были родителей. После чего он на автобусе 
поехал в отдел полиции на ул. Героя Смирнова г. Н. Новгород. Он связывался 
по телефону с отчимом, который ему сказал, что надо узнать реквизиты 
в полиции для оплаты штрафа и оплатить его, также сказал, что прибудет в 
отдел полиции после работы. Прибыв в отдел полиции, он узнал реквизиты 
для уплаты штрафа и убыл в торговый центр «Лада», где находится отделение 
Сбербанка. Он оплатил штраф в размере 500 рублей с комиссией в 50 рублей. 
С квитанцией он вернулся в отдел полиции, где стал дожидаться отца. 
По прибытию отца, они прошли в помещение для задержанных, 
расположенное в подвале отдела полиции, куда их провел сотрудник 
полиции. Зайдя в помещение для административно-задержанных с отцом, они 
услышали крики матери о том, чтобы ее выпустили из камеры, также она 
просила дать ей капли. В помещении находились двое сотрудников полиции, 
в форменном обмундировании, ему не знакомых. Он не слышал, чтобы мать, 
находясь в камере, ругалась нецензурной бранью. Далее он с отцом отдали 
квитанцию об уплаченном штрафе сотрудникам полиции, после чего один из 
сотрудников полиции вывел мать из камеры. Он увидел следы на запястьях 
рук матери, а именно покраснения, я понял, что это следы от наручников. 
Также он увидел покраснение кожи над левой бровью, крови не было. 
Сотрудники полиции вернули матери ей сумку, также ей вернули ей 
вещи, которые были у нее изъяты. Он не помнит всех вещей, которые 
были возвращены, помнит, что возвращали телефон, кошелек,
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денежные средства, в какой сумме точно не помнит, он видел одну 
1000 купюру и еще несколько купюр по 100 рублей, связку ключей, 
золотой браслет, на нем висели кольца. Вещи складывал в сумку отчим. 
Мать стояла рядом, он также был рядом. Мать подписала какие-то 
документы. Не высказывала претензии сотрудникам полиции по 
возвращенным вещам. Отец и сотрудники полиции при возврате вещей 
говорили, чтобы мать поторопилась и быстрее подписывала документы. 
Один из сотрудников полиции сказал, что нужно забирать вещи 
быстрее и подписывала документы, иначе ее посадят в камеру обратно, 
тем самым напугал мать, не дав ей проверить должным образом ее 
вещи. Их вывели из помещения в фойе отдела полиции. Далее сели 
в машину. Находясь в машине, мать стала смотреть вещи в сумке. Он 
не помнит, кто нес сумку до машины. Осмотрев вещи в сумке, мать 
заявила, что в кошельке не хватает какой-то суммы денег, но какой 
конкретно, не сказала. Мать сказала отцу, что намеревается вернуться 
обратно в отдел полиции и разобраться по этому поводу. Отец ей 
сказал, что этого делать не нужно, нужно ехать домой. На машине они 
уехали домой. По дороге мать сообщила, что у нее пропал кулон 
с браслета. Данный кулон на браслете мать носит всегда, он видел этот 
кулон с утра, когда она уходила. Если бы мать снимала бы браслет с 
кулоном до задержания, то самостоятельно она бы его обратно не 
надела. Приехав домой, мать легла спать. Из дома она не уходила. 
Дома она пожаловалась на боли спине, показал ему покраснение на 
спине, сказал, что ей ударили дубинкои сотрудники полиции, когда 
изымали вещи. На следующее утро мать показала еще синяки на ногах 
в области коленей, сказала, что это ей причинили сотрудники полиции. 
Мать обращалась в травмпункт по поводу телесных повреждений. Мать 
по поводу противоправных действий сотрудников полиции звонила в 
«Телефон доверия», сообщив, что у нее похитили вещи и причинили ей 
телесные повреждения. Позднее в сети «ВКонтакте» он видел 
видеоролик, на котором сотрудник полиции заламывал руку его матери 
в фойе отдела полиции в тот день, когда ее задерживали.

Допрошенный в качестве свидетеля Бухвалов Михаил 
Сергеевич пояснил, что 22.05.2019 в 07 часов утра он ушел на работу, 
он неофициально подрабатывает на работах по строительству ФОК на 
ул. Звездинка г. Н. Новгорода. Бухвалова М.В. с сыном остались дома. 
На момент его ухода Бухвалова М.В. была трезвая, спиртные напитки 
не употребляла. Телесных повреждений у нее не было. На работе он 
находился до 17 часов. В течение рабочего дня он созванивался с 
Бухваловой М.В. В послеобеденное время, в какое точно он сейчас не 
вспомнит, Бухвалова М.В. позвонила ему на сотовый телефон и 
сообщила, что ее задержали сотрудники полиции за появление в 
общественном месте в состоянии опьянения. Задержали ее недалеко от 
наркологической больницы на ул. Дьяконова г.Н. Новгорода. По голосу 
супруги он не смог определить находилась ли она в состоянии
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опьянения. Через некоторое время она снова ему позвонила и 
сообщила, что ее доставят в отдел полиции на ул. Смирнова г. Н. 
Новгорода. Он ей сказал, что когда закончит работу, приедет за ней в 
отдел полиции, пояснил ей на нее, скорее всего, составлять протокол за 
появление в общественном месте в состоянии опьянения, нужно будет 
оплатить штраф за правонарушение.
После чего он позвонил Ловыгину Дмитрию и сказал ему, что бы он 
взял дома деньги, съездил в отдел полиции и узнал реквизиты банка для 
того, чтобы оплатить штраф за супругу. Доработав до 17 часов, он 
уехал с работы на метро. Придя домой, 
на автомобиле поехал в отдел полиции Автозаводского района 
г. Н. Новгорода. По прибытию к отделу полиции он зашел в фойе 
отдела, сюда же подошел Ловыгин Д.В. Он ему показал квитанцию об 
оплаченном штрафе в размере 550 рублей, с комиссией. Сотрудник 
полиции, проводил их в помещение для административно-задержанных, 
расположенное в подвале отдела полиции. Зайдя в помещение для 
административно-задержанных, он услышал плач супруги и крики о 
том, чтобы ее выпустили. Также он слышал стуки по двери камеры.
В помещении находились двое сотрудников полиции в форменном 
обмундировании, ему не знакомых. Услышав крики супруги, он ответил 
ей, что сейчас ее отпустят, за нее уплачен штраф. Он не слышал, чтобы 
супруга, находясь в камере ругалась нецензурной бранью. Он и сын 
показали сотрудникам полиции квитанцию об уплаченном штрафе, 
после чего один из сотрудников полиции вывел супруги из камеры. 
После того, как супруга вышла из камеры она попросила сотрудников 
полиции вернуть ей сумку, где находились капли от насморка, а также 
вернуть ей все вещи, которые были у нее изъяты в ходе досмотра.
Были ли телесные повреждения на лице и открытых участках тела у 
супруги, я не обратил внимание. Сотрудники полиции отдали ей сумку, 
также ей вернули ей вещи, которые были у нее изъяты, он не помнит 
всех вещей, которые супруге были возвращены, помнит, что 
возвращали телефон, кошелек, связку ключей, заколку, золотой 
браслет, возвращали деньги, в какой сумме не помнит. Вещи складывал 
в сумку он. супруга стояла рядом, сын также был рядом. Супруга не 
хотела расписываться за возвращенные вещи, почему, не может 
сказать. Супруга не высказывала претензии
сотрудникам полиции по возвращенным вещам. Он пояснил супруге, 
что нужно расписаться за вещи, чтобы не тянуть время. В итоге 
Бухвалова М.В. расписалась в документах о возврате ей изъятых вещей. 
Один из сотрудников полиции выезд их из указанного помещения.
Он, супруга и сын вышли на улицу и сели в машину. Находясь в 
машине, супруга стала смотреть вещи в сумке. До машины сумку с 
вещами нес он. Осмотрев вещи в сумке, супруга заявила, что в 
кошельке не хватает какой-то суммы денег, но какой конкретно, не 
сказала. Супруга сказала, что нужно вернуться обратно в помещение
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для задержанных, поскольку посчитала, что ей не вернули какую-то 
сумму денег. Он ей сообщил, что если она вернется обратно в отдел 
полиции, то он ее дожидаться не будет и уедет. В итоге супруга не 
пошла в отдел полиции, на машине вернулись домой. По прибытию 
домой, супруга легла спать. Из дома никуда не выходила. 23.05.2019, 
проснувшись утром, супруга стала осматривать вещи в сумке и 
сообщила, что на браслете отсутствует кулон. Ранее жена носила кулон 
на браслете. Он пояснил супруге, что когда клали браслет в сумку, то 
он не обратил внимание на то, был ли кулон на браслете. Больше 
супруга ничего не говорила. Он ушел на работу. Сын с супругой 
остались дома. После 17 часов он вернулся с работы домой, супруга с 
сыном были дом. Она ему сообщила, в отдел полиции сотрудники 
полиции применили к ней физическую силу и наручники. Но в чем 
конкретно выразилось применение физической силы, не пояснила. 
Сказал только, что ее побили, заламывали ей руку. Сообщила, что 
напишет заявление в отдел полиции о том, что к ней применили 
физическую силу и забрали у нее деньги и кулон. На запястьях рук 
супруги он видел покраснения, он понял, что это следы от наручников. 
На левой ноге и на спине он видел синяки. Супруга сказал, что это от 
действий сотрудников полиции. Он супруге телесные повреждения не 
причинял. Обращалась ли супруга за медицинской помощью, он не 
помнит.

Допрошенная в качестве потерпевшей Бухвалова Марина 
Владимировна пояснила, что 22.05.2019 она вернулась с работы, и около 
10 часов 00 минут она пошла к своей подруге Курошеной Ирине Николаевне 
в гости, она проживает по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 40, кв. 
158. Когда она пришла к подруге, помимо нее у квартире находился ее брат 
Самитов Яков Николаевич (I ) и ее сожитель по имени Василий
(более точные данные ей не известны). После того как она пришла, она дала 
Самитову Я.Н. 200 рублей наличными, для того чтобы он пошел в магазин и 
купил 2 бутылки водки. Примерно через 10 минут Сабитов Я.Н. вернулся из 
магазина (куда именно он ходил ей неизвестно) то принес 2 бутылки водки 
объемом 0,5 литра. После чего, они вчетвером распили обе бутылки водки. 
После чего ее подруга Курошена И.Н. легла спать, а она с Сабитовым Я.Н. 
вышли на улицу. Затем они пошли в магазин «Сириус», в котором она 
приобрела еще две бутылки пива объемом по 0,5 литра. Затем совместно с 
Сабитовым Я.Н. они распили обе бутылки пива, он пошел домой, а она 
пошла в магазин «Бристоль» за пивом. Купила в нем две бутылки пива 
объемом 1,5 литра, и стала выходить на улицу, для того чтобы пойти домой. 
Когда она выходила из магазина, в тот же самый момент в него зашел 
сотрудник полиции. Она встала около магазина и начала в сумке искать 
сигарету, в этот момент из магазина вышел вышеуказанный сотрудник 
полиции, и обратился к ней со словами «Вы пьяны?», на что она ему 
ответила «Я не пьяна, я иду домой». На что он ей сказал пройти с ним в 
наркологической отделение, на его требование она ответила отказом, ввиду
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того, что считала, что ничего не нарушила. Сотрудник полиции был в 
форменном обмундировании, но при этом обращаясь к ней удостоверение он 
не показал, но она понимала что это сотрудник полиции. Затем, услышал ее 
отказ на его требование, он заломил ей левую руку за поясом, для того чтобы 
она прошла в том направлении в котором он хочет. От его действия она 
ощутила боль. Далее она с ним проследовали в «Наркологическую 
больницу», примерно до половины пути шли с заломанной за спиной рукой, 
затем она к нему обратилась, и попросила его отпустить ей руку, ввиду того, 
что ей больно, и она добровольно пойдет в «Наркологическую больницу». 
Тогда сотрудник полиции отпустил ей руку и она с ним пошил до 
«Наркологической больницы» которая находиться по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 35. Когда они подошли к больнице, около нее стояла 
машина полиции, около которой находился еще один полицейский, 
возрастом около 35, темные волосы. Они подошли к машине, и она 
попросила их ее отпустить, на что они сказали что не отпустят, и она будет 
сидеть. Затем она начала распивать купленное ранее в магазине «Бристоль» 
пиво, и ждать медицинского освидетельствования. Распивала она спиртное с 
одним из посетителей больницы, которого также привезли на 
освидетельствование. Далее ей в течении 5 минут провели 
освидетельствование. При это она не отказывалась, что в тот момент 
находилась в алкогольном опьянения. Затем они вышли на улицу, она 
покурила. Затем один из сотрудников (со светлыми волосами, на вид лет 40, 
которые подошел ко мне около магазина «Бристоль»), попросил ее пройти в 
служебный автомобиль, но она отказалась это сделать. Затем они хотели 
опять применить силу, и полицейский (со светлыми волосами) ударил ее 
дубинкой по спине, от полученного удара она ощутила боль, после чего она 
решила добровольно сесть в автомобиль. Затем, они поехали в ОП №1 УМВД 
России по г. Н.Новгороду, который расположен по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 59. Прибыв в отдел, они 
прошли в фае, сотрудники сели за стол, и начали что-то писать. А он с еще 
одним мужчиной, который ехал с нами, продолжили распивать вторую 
бутылку купленного им ранее в магазине «Бристоль» пива. После того, как 
они закончили распивать спиртное, она кричала в отношении сотрудников 
нецензурной бранью, ввиду того что ей не нравилось что она не за что 
находится в отделе полиции, и просила их ее отпустить. В какой-то момент 
она подошла к сотруднику полиции (с темными волосами), и попросила ее 
отпустить, на что он ей сказал, что нужно, чтобы за нее заплатили штраф. 
Затем она что-то сказала сотруднику полиции (что именно она не помнит), но 
по его взгляду она поняла, что он сильно рассердился, возможно, она 
выразилась ввиду того, что он имеет темные волосы, что он «Чурка ты 
ебаный». После чего она отошла от него, и побежала от него по фае. Когда он 
ее догнал, он схватил ее и толкнул в сторону металлической лавки, и сказал 
«Сесть», но она стала сопротивляться, и в какой-то момент ее сопротивления, 
сотрудник попал совей рукой по левой брови, от чего она ощутила боль. 
Затем он сказал своему напарнику (со светлыми волосами), чтобы он дал ему
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наручники. Когда ему передали наручники, он пристегнул ее руки за спиной. 
Она опять начала кричать и возмущаться (в том числе нецензурной бранью), 
ввиду того что ей было больно от наручников. Затем ей наручники 
отстегнули, и сказали сесть на лавочку. Она села на лавочку, но через 
некоторое время вновь, продолжила возмущаться, и кричать на сотрудников 
полиции. После чего сотрудник полиции (с темными волосами), вновь 
подошел к ней и пристегнул ее левую руку наручниками к металлической 
лавочке, которая находиться в фае ОП №1 УМВД России по г. Н.Новгороду. 
Он ушел обратно писать. Она начала возмущаться, и двигать металлическую 
лавочку, и хотела, чтобы ее отстегнули и сняли наручники. После чего, 
сотрудник полиции (с темными волосами), начал в ее сторону выражаться 
нецензурно, в ответ на ее нецензурную брань в сторону сотрудников, а затем 
подошел и начал заламывать кисть правой руку ее за спиной. От его 
действий она ощутила сильную боль. При этом он обзывал ее различными 
нецензурными словами. Сотрудник то ослабевал хват, то вновь выкручивал 
руку, все это продолжалось по ощущениям около 2 минуты. После этого, он 
ее отпустил. И ее спустили в СПЗЛ ОП №1 УМВД России по г. 
Н.Новгороду, где произвели досмотр ее личных вещей. Минут через 30 
пришел ее сын и муж, и заплатили за нее штраф, после чего ее выпустили. 
При получении ею личных вещей, у нее пропали золотой кулон в виде 
сердца, и деньги в размере 1200 рублей, 2 купюры по 100 рублей, и две 
купюры по 500 рублей. При этом она расписала в получении своих личных 
вещей, и что претензий не имеет, но это она сделала ввиду того, что ей сказал 
это сделать ее муж, чтобы не было дальнейших проблем. Также хочу 
заметить, что в отделе полиции ее никто не опрашивал, и никакие документы 
по привлечению ее к административной ответственности при ней не 
составлялись. Желает привлечь сотрудника полиции по факту превышения 
им своих должностных полномочий. При это желает чтобы он возместил ей 
моральный вред.

Проверка показаний на месте с участием потерпевшей Бухваловой 
Марины Владимировны, в ходе которой она добровольно указала на 
входную дверь ОП№1 УМВД России по г. Н. Новгороду по вышеуказанному 
адресу, после чего предложила пройти в фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. 
Новгороду. Находясь в фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду по 
вышеуказанному адресу Бухвалова М.В. показала следующее22.05.2019 в 
период времени с 15 часов 50 минут по 16 часов 00 минут прибыв в отдел, 
он прошла в фойе по вышеуказанному адресу вместе с сотрудниками 
полиции, полиции сотрудники сели за стол, и начали что-то писать. В какой- 
то момент она подошла к сотруднику Земскову С.В. и попросила ее 
отпустить, на что он ей сказал, что нужно, чтобы за нее заплатили штраф. 
Затем он что-то сказала сотруднику полиции Земскову С.В. (что именно я не 
помню), но по его взгляду она поняла, что он сильно рассердился. После чего 
она отошла от него, и побежала от него по фае. Когда он ее догнал, он 
схватил ее и толкнул в сторону металлической лавки, и сказал «Сесть», 
Бухвалова М.В. указывает на данную металлическую лавку расположенную в
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1  U  Wфойе по вышеуказанному адресу, но она стала сопротивляться, и в какой-то 
момент ее сопротивления, сотрудник попал совей рукой по левой брови, от 
чего она ощутила боль. Затем, он пристегнул ее руки за спиной. Он опять 
начала кричать и возмущаться (в том числе нецензурной бранью), ввиду того 
что ей было больно от наручников. Затем ей наручники отстегнули, и сказали 
сесть на лавочку. Она села на лавочку, но через некоторое время вновь 
продолжила возмущаться, и кричать на сотрудников полиции. После чего 
сотрудник полиции Земсков С.В., вновь подошел к ней и пристегнул ее 
левую руку наручниками к металлической лавочке, которая находиться в 
фойе ОП №1 УМВД России по г. Н.Новгороду. Он ушел обратно писать. Она 
начала возмущаться, и двигать металлическую лавочку, и хотела, чтобы ее 
отстегнули и сняли наручники. После чего, сотрудник полиции Земсков С.В. 
в указанный период времени начал в ее сторону выражаться нецензурно, в 
ответ на ее нецензурную брань в сторону сотрудников, а затем подошел и 
начал заламывать кисть правой руки ей за спину. От его действии она 
ощутила сильную боль. При этом он обзывал ее различными нецензурными 
словами. Сотрудник то ослабевал хват, то вновь выкручивал руку, все это 
продолжалось по ощущениям около 2 минуты. После этого, он ее отпустил. 
И ее спустили в СПЗЛ ОП №1 УМВД России по г. Н.Новгороду.

Показания потерпевшей Бухваловой Марины Владимировны 
данные ей на очной ставке с подозреваемым Земсковым Сергеем 
Владимировичем, согласно которым 22.05.2019 она находилась у своей 
подруги, по адресу г. Н. Новгород ул. Дьяконова д. 40, выпили две бутылки 
водки на четверых, после чего вышли на улицу и там выпили по бутылке 
пива, после чего она ушла от нее, зашла по пути в магазин «Бристоль». 
Купила две полторашки пива, вышла из магазина к ней подошел мужчина в 
форме, и сказала что она пьяная, на что она сказала, что она не пьяная, он 
предложил ей пройти с ним, она отказалась. После чего сотрудник полиции 
заломал ей руку, и повел ее в сторону наркологического диспансера на ул. 
Дьяконова. Там ей провели освидетельствование, потом вывели на улицу, 
сотрудники полиции обещали ее отпустить, по позже, она решила покурить, 
сотрудники полиции ее торопили, на что она им сказала, что сейчас она 
покурит и поедет, после чего сотрудник полиции, ударил ее по спине 
дубинкой, и она села в машину, после чего ее повезли в отдел полиции. 
Находясь в отделе полиции, она подошла к сотруднику полиции, и спросила 
«вы же обещали меня отпустить», на что он говорил, что сейчас напишут и ее 
отпустят. Она посидела, потом подошла к сотруднику полиции который на 
данный момент сидит около нее, спросила когда, он ее отпустит, последний 
попросил ее сесть на лавочку, подождала некоторое время, снова подошла к 
нему, что бы он ее отпустил, возможно в этот момент она его обозвала, он 
посмотрел на нее, она испугалась его взгляда, и стала от него убегать по 
фойе, он догнал ее и ударил ее рукой по голове сзади, когда он ее 
разворачивал попал рукой по левой брови, после чего он задержал ее что бы 
она не убегала, после чего он позвал напарника что бы тот подал наручники. 
У нее загнули руки за спину и пристегнули наручниками, и посадили на
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лавочку. Она стала кричать, что они не имеют право пристегивать, ее 
наручниками, после чего она подошла к ним, и стала говорить «расстегните 
мне наручники отпустите домой». После чего ее пристегнули к лавочке. Она 
стала кричать и требовать что бы ее отстегнули, и отпустили домой, и 
двигать лавочку сотрудник полиции который сидит, напротив нее подошел 
к ней и стал ей загибать руку за спину, в течении 2-3 минут, ей было больно, 
она упала на пол, сотрудник полиции все сильнее и сильнее загибал ей руку, 
она кричала, что бы ее отпустили, на что сотрудник полиции высказывался в 
ее адрес не цензурной бранью, после чего ее отстегнули и спустили в КАЗ. 
Она обозвола сотрудника полиции чуркой ебаным. Она подчинялась 
законным требованиям сотрудников полиции, они ей говорили садится она 
садилась, потом подходила к ним, через какое то время, и говорила что бы ее 
отпустили.

Допрошенный 24.08.2019 в качестве подозреваемого Земсков
Сергей Владимирович, пояснил, что виновным себя не считает, так как 
действовал в рамках ФЗ №3 от 07.02.2011 «О полиции», далее желает 
воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный 20.10.2019 в качестве подозреваемого Земсков
Сергей Владимирович, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 
Конституции РФ.

Показания подозреваемого Земскова Сергея Владимировича 
данные им на очной ставке с потерпевшей Бухваловой Мариной 
Владимировной, согласно которой от дачи показаний отказался,
воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Земсков С.В. в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ не задерживался.
Мера пресечения в отношении Земсоква С.В. не избиралась.
Обвинение Земскову С.В. в совершении преступления

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ не предъявлялось.

Проанализировав материалы уголовного дела, установлено, что 
сотрудники полиции Земсков С.В. и Синягин С.А. задержали гражданку 
Бухвалову М.В. около д. 3 по пр. Бусыгина Автозаводского района г. Н. 
Новгорода 22.05.2019 в состоянии алкогольного опьянения,, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, шаткая походка, 
речь не внятна, запах алкоголя изо рта, неприятный внешний вид, тем самым 
вызвала брезгливость и отвращение у граждан, о чем сотрудником полиции 
Синягиным С.А. был составлен рапорт о задержании от 22.05.2019 года.

После чего Бухвалова М.В. была доставлена в наркологический 
диспансер расположенный в д. 37 по ул. Дьяконова Автозаводского района 
г. Н. Новгорода, для прохождения медицинского освидетельствования на 
предмет наличия в организме алкоголя, согласно акту медицинского 
освидетельствования № 1826н от 22.05.2019 у Бухваловой М.В. было 
установлено состояние опьянения.

Действуя согласно должностной инструкции полицейского Полка ППС 
УМВД России и ФЗ № 3 «О Полиции» от 07.02.2011 г. Земсков С.В. и
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Синягин С.А. на служебном автомобиле доставили Бухвалову М.В. и еще 
двоих задержанных в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду для 
составления административного протокола в отношении Бухваловой М.В., 
так как в действиях последней усматривались признаки административного 
правонарушения предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, то есть сотрудники 
полиции действовали в рамках закона и их действия не выходили за рамки 
установленных законом их должностных полномочий.

Находясь в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду, а именно в фойе 
указанного отдела полиции Земсков С.В. начал составлять протокол об 
административном правонарушении серии 5253 № 542835 в отношении 
Бухваловой М.В., то есть действовал согласно своей должностной 
инструкции, ФЗ № 3 «О Полиции» от 07.02.2011 г., иными законами и 
нормативно правовыми актами, которые регулируют его служебную 
деятельность.

В момент составления административного протокола Земсковым С.В. 
административно задержанная Бухвалова М.В., подошла к последнему и 
спросила, когда ее отпустят, на что сотрудник полиции Земсков С.В. ответил, 
что после составления административного материла и оплаты по данному 
материалу штрафа Бухваловой М.В. После чего Бухвалова М.В. снова села на 
свое место.

Несколько раз Бухвалова М.В. вставала со своего места и возмущалась 
на действия сотрудников полиции, сотрудник полиции Земсков С.В. ей 
неоднократно делал замечания, что бы она прекратила свои действия и села 
на место, так как последняя являлась административно задержанной, 
находилась в публично месте, и должна была выполнять законные 
требования сотрудника полиции, однако Бухвалова М.В. на требования 
сотрудника полиции не обращала внимания, мешая при этом сотрудникам 
полиции выполнять свои должностные обязанности, данный факт 
подтверждается показаниями Гамова С.Ю., который в тот момент находился 
в помещении фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду, и видел все 
происходящее.

Через некоторое время Бухвалова М.В. снова подошла к сотруднику 
полиции Земскову С.В., спросив долго ли ее будут удерживать, обозвав 
сотрудника полиции «чуркой еб*ным», в публичном месте, тем самым 
оскорбив сотрудника полиции Земскова С.В. при исполнении служебных 
обязанностей, данный факт подтверждает сама Бухвалова М.В. в своих 
показаниях, и направилась в сторону выхода из фойе ОП № 1 УМВД России 
по г. Н. Новгороду.

То есть, будучи административно задержанной, она хотела покинуть 
здание ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду, с целью избежания 
административной ответственности, и не повиновения требованиям органов 
власти.

Сотрудник полиции Земсков С.В., сказал, Бухваловой М.В. 
остановится, но последняя продолжала от него уходить, в итоге сотрудник 
полиции Земсков С.В. догнал ее и применил в отношении Бухваловой М.В.
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специальный средства -  браслеты наручные, согласно п.п. 3,4 ч. 1ст. 21 ФЗ 
№ 3 «О Полиции» от 07.02.2011 г. « Сотрудник полиции имеет право лично 
или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в 
следующих случаях: для пресечения сопротивления, оказываемого 
сотруднику полиции; для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться». После чего Земсков С.В. 
пристегнул Бухвалову М.В. к металлической лавке находящейся в 
помещении фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду с целью 
пресечения противоправных действий Бухваловой М.В. и выполнения 
законных требований сотрудника полиции, а сам в этот момент продолжил 
составлять административный материал на Бухвалову М.В.

Однако Бухвалова М.В., будучи административно задержанной, и 
осведомленной, что в отношении нее составляется административный 
протокол по факту совершения ею административного правонарушения, 
встала и направилась вместе с лавочкой, на которой сидел административно 
задержанный Мосалев В.В. в сторону выхода, не обращая внимания на 
законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных 
действий.

После чего сотрудник полиции Земсков С.В., согласно видеозаписи 
снятой в фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду подошел к 
Бухваловой М.В. и стал загибать ее правую руку за спину, то есть стал 
применять физическую силу согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 3 «О Полиции» от 
07.02.2011 г. «Сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: для 
пресечения преступлений и административных правонарушений; для 
доставления в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления противодействия 
законным требованиям сотрудника полиции.», кроме того согласно 
показаниям начальника организации физической подготовки УРЛС ГУ МВД 
России по Нижегородской области Вагина А.А., прием, который Земсков 
С.В. применил в отношении Бухваловой М.В. является одним из этапов 
боевого приема борьбы, связанного со сковыванием и удержанием 
правонарушителя утвержденный п. 53.4.1 «Приказа МВД от 01.07.2017 года 
«Наставление по организации физической подготовки в ОВД РФ», данный 
прием является средством удержания правонарушителя, после чего 
дальнейшее удержание может перейти в загиб руки за спину, целью данного 
приема является пресечение противодействия законным требованиям 
сотрудника полиции, каких либо ударов Земсков С.В. по телу и голове 
Бухваловой М.В., не наносил, то есть в данном случаи Земсков С.В. 
действовал в рамках закона, и его действия не выходили за пределы его 
должностных полномочий.
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Кроме того, в момент применения Земсковым С.В. в отношении 
Бухваловой М.В. физической силы, Земсков С.В. нецензурно выражался в 
адрес Бухваловой М.В. в публичном месте, унижая при этом ее честь и 
достоинство, однако в данных действиях сотрудника полиции Земскова С.В. 
отсутствуют признаки состава преступления предусмотренного ст.ст. 285, 
286 УК РФ, а усматриваются признаки нарушения служебной дисциплины 
сотрудника полиции, за нарушение которой Земсков С.В. был привлечен к 
дисциплинарной ответственности, и уволен из органов внутренних дел РФ.

Таким образом, учитывая выше изложенные обстоятельства, 
ответственность за превышение должностных полномочий наступает в 
случае совершения должностным лицом активных действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, если при этом должностное лицо осознавало, что 
действует за пределами возложенных на него полномочий.

В данном случаи сотрудник полиции Земсков С.В. при исполнении 
своих должностных обязанностей руководствовался Федеральным законом 
"О полиции" от 07.02.2011 N З-ФЗ, иными законами и нормативно 
правовыми актами регулирующими его служебную деятельность.

Согласно законодательным положениям, закрепленным в статьях 
87 и 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит проверке и оценке с 
точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все 
собранные доказательства в совокупности -  достаточности для 
разрешения уголовного дела.

Проанализировав материалы уголовного дела с точки зрения 
относимости, допустимости и достоверности, следствие приходит к выводу, 
что в ходе предварительного расследования однозначно и достоверно 
установлено, что в действиях сотрудника полиции Земскова Сергея 
Владимировича 22.04.1992 г.р. отсутствует признаки состава преступления 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, так как при исполнении своих 
должностных полномочий им в отношении административно задержанной 
Бухваловой М.В. была применена физическая сила и специальные средства 
законно и обосновано, согласно Федеральному закону «О Полиции» от 
07.02.2011 Ф3-№3, данные обстоятельства подтверждаются протоколом 
осмотра видеозаписи с фойе ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду, 
показаниями свидетелей, иными материалами уголовного дела.

При указанных обстоятельствах уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении Земскова С.В. подлежит прекращению.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может 
быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в 
случае отсутствия в деянии состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.212 и 213 УПК РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № 11902220100000069, возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
уголовное преследование в отношении Земскова Сергея Владимировича

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в 
его действиях состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.
2. Наложение ареста на имущество, корреспонденцию, временное 
отстранение от должности, контроль и записи переговоров не применялись;
3. Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.
4. О принятом решении уведомить потерпевшую Бухвалову М.В. и ее 
представителя Баландину Ю.В. разъяснив им порядок обжалования 
принятого решения в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.
5. Потерпевшей Бухваловой М.В. разъясняется право предъявить иск в 
порядке гражданского судопроизводства на действия Земскова С.В.
6. Копию настоящего постановления направить прокурору Автозаводского 
района г. Н. Новгорода.

Следователь следственного отдела 
по Автозаводскому району г.Н.Новгород 
СУ СК РФ по Нижегородской области


