
$ О Т Ч Е Т
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения ст. 3 
ЕКПЧ в отношении Бухваловой М.В.

(ЖУИ №1297 от 23.05.2019)
г. Нижний Новгород 27 ноября 2019 года

Юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток» Баландина Ю.В., рассмотрев материалы 
общественного расследования по заявлению Бухваловой Марины Вячеславовны о применении к 
ней физического насилия со стороны сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по г. Н. 
Новгороду,

УСТАНОВИЛА:

24 мая 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» поступило заявление о проведении 
общественного расследования и оказания юридической помощи от жительницы города Нижнего 
Новгорода Бухваловой Марины Вячеславовны. В своих объяснениях Бухвалова М.В. сообщила, что 
22 мая 2019 года возвращалась домой от подруги, вместе с которой распивала спиртные напитки. 
На улице Бухвалову М.В. задержал сотрудник полиции, препроводил в наркологический диспансер, 
где она прошла процедуру медицинского освидетельствования.

После прохождения Бухваловой М.В. процедуры медицинского освидетельствования, 
сотрудник полиции потребовал, чтобы она села в служебную полицейскую машину для 
дальнейшего доставления ее в отдел полиции. Бухвалова М.В. отказалась, в связи с чем сотрудник 
полиции ударил ее дубинкой по спине.

После ее доставили в отдел полиции № 1 УМВД РФ по г. Н.Новгороду, где сотрудник 
полиции в течении нескольких минут применял к ней болевой прием «залом руки», от чего она 
сначала упала на колени, а потом полностью опустилась на пол лицом вниз. Данный эпизод был 
зафиксирован очевидцем на видео, которое 23 мая 2019 года было размещено на интернет-портале 
новостной программы «Кстати» (ссылка - https://www.voutube.com/watch?v=-h9HtGHNR3U&t=ls).

Как пояснила Бухвалова М.В., при задержании и доставлении в отдел полиции сотрудники 
применяли к ней физическую силу и спецсредства (дубинки). В отделе полиции во время 
составления протокола об административном правонарушении один из полицейских ударил ее по 
голове. Бухвалова М.В. указала, что во время применения к ней физической силы и спецсредств 
чувствовала, боль и испытывала нравственные страдания.

Согласно медицинским документам, у Бухваловой М.В. диагностированы ушиб мягких тканей 
головы, ушиб левой кисти.

По данному заявлению 27 мая 2019 года принято решение о проведении общественного 
расследования.

В ходе общественного расследования были осуществлены следующие мероприятия:
1. Получены объяснения заявительницы, произведена проверка объяснений на месте.
2. Получена видеозапись, фиксирующая применение сотрудником полиции физической силы в 

отношении заявительницы в отделе полиции.
3. Исследована видеозапись, на которой зафиксировано применение сотрудником полиции 

физической силы в отношении Бухваловой М.В.
4. Заявительница сопровождена для фиксирования повреждений в травмпункт.
5. Получена медицинская документация, в том числе копия справки из травмпункта.
6. Осуществлено ознакомление с материалами дела об административном правонарушении, 

составленном в отношении Бухваловой М.В.
7. Установлено имя и страница в социальной сети очевидца, производившего видеозапись в ОП

№ 1.
8. Подано заявление о совершении преступления.
9. По результату доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 

ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду Земскова С.В.
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Ю- Получено официальное подтверждение, что на текущий момент Земсков С.В. не является 
действующим сотрудником ГУМВД РФ по Нижегородской области.

Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела по настоящее время 
осуществляется представление интересов потерпевшей Бухваловой М.В. при совершении 
следственных действий и иных процедур с ее участием, в том числе:

1. Допросы в качестве потерпевшей.
2. Проверка показаний потерпевшей на месте.
3. Проведение очных ставок.

Между тем, в результате изучения сведений, собранных в ходе общественного расследования, 
можно прийти к следующим выводам по эпизоду применения насилия в отделе полиции № 1 
УМВД РФ по г. Н.Новгороду:

1. Бухвалова М.В. действительно была задержана сотрудниками полиции в период с 14-20 по 
18-20 22 мая 2019 г. и доставлена в отдел полиции № 1 УМВД РФ по г. Н.Новгороду. Это 
подтверждается объяснениями Бухваловой М.В., а также протоколом об административном 
задержании и видеозаписью очевидца.

2. В помещении ОП №1 УМВД РФ по г. Н.Новгород Бухвалова М.В. действительно была 
пристегнута к лавочке специальным средством удержания — наручниками. Данный факт 
подтверждается видеозаписью, сделанной очевидцем Сергеем Ковалем.

3. Бухвалова М.В. действительно пыталась передвинуть лавочку, стоящую в фойе 1 этажа ОП 
№1, игнорируя требования сотрудников полиции оставаться на месте. Действия Бухваловой 
М.В. нельзя квалифицировать как преступление или административное правонарушение, а 
также как создающими риски причинения вреда здоровью окружающим или самой 
Бухваловой М.В.

4. В результате неисполнения Бухвловой М.В. требований сотрудников полиции, Земсков С.В. 
действительно применил к Бухваловой М.В. физическую силу с целью прекратить действия 
Бухваловой М.В. При этом, физическая сила применялась сотрудником полиции в течении 2 
минут, что подтверждается видеозаписью. Земсков С.В. поочередно ослаблял и усиливал 
болевой прием «загиб руки», несмотря на то, что Бухвалова М.В. не оказывала сопротивления 
и просила прекратить воздействие. Из-за длительного применения болевого приема 
Бухвалова М.В. действительно упала на колени, а потом полностью на пол лицом вниз.

5. У Бухваловой М.В. действительно имелись ушиб мягкий тканей головы, ушиб кисти левой 
руки. Это подтверждается медицинскими документами осмотра в травмпункте 24 мая 2019 
года.

6. За период нахождения в ОП №1 УМВД РФ по г. II.Новгород Бухвалова М.В. не убегала, не 
освобождалась, то есть находилась под контролем агентов государства. Это подтверждается 
объяснениями Бухваловой М.В, материалами дела об административном правонарушении.

7. Сотрудник полиции Земсков С.В. при осуществлении вышеуказанных действий действовал в 
официальном качестве, исполняя функции агента государства.

Как следует из положений Приказа МВД России от 30.04.2012 N 389 "Об утверждении 
Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части 
территориального органа МВД России после доставления граждан", оперативный дежурный обязан 
быть тактичным и вежливым в отношении доставленных лиц, обеспечить содержание их в 
условиях, исключающих угрозу жизни и здоровью и возможность самовольного оставления ими 
данных помещений. После доставления граждан в дежурную часть оперативный дежурный обязан 
поместить доставленное лицо в помещение для задержанных. Бухвалова М.В. не была помещена в 
специальное помещение для задержанных и содержалась в фойе первого этажа ОП №1 УМВД РФ 
по г. Н.Новгород.

Согласно положениям статьи 21 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», 
сотрудник полиции имеет право применять средства ограничения подвижности с целями: 
пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося скрыться; для доставления в полицию, конвоирования и 
охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы,
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t лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, а также в 
целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, 
причинения вреда окружающим или себе.

В соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона, сотрудник полиции перед 
применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить 
лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем 
намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований 
сотрудника полиции. Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные 
средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 
сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

Таким образом, применение физической силы сотрудником полиции является правомерным, 
если является реакцией на противоправное поведение (сопротивление), отсутствует реальная 
возможность несилового воздействия, после предупреждения сотрудника лицо не выполнило его 
законных требований.

Как следует из Постановления Пленума ВС РФ № 19 от 16.10.09 г., превышение 
должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должностным лицом при 
исполнении служебных обязанностей действий, которые могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение 
оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для 
жизни других лиц).

Бухвалова М.В. не оказывала сопротивления, не пыталась скрыться и не совершала на 
момент применения к ней физической силы ни преступления, ни административного 
правонарушения, не создавала риска причинения вреда окружающим или себе. У сотрудников 
полиции отсутствовали законные основания применения в отношении неё средств ограничения 
подвижности. Сотрудник полиции Земсков С.В. также не предупреждал ее о намерении применения 
к ней физической силы и не исходил из принципа пропорциональности при применении болевого 
приема.

Таким образом, можно установить, что сотрудник полиции Земсков С.В., применяя средства 
ограничения подвижности и физическую силу в отношении Бухваловой М.В., совершил действия, 
которые могли быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе. 
Продолжая реализацию умысла на прекращение действий Бухваловой М.В., не являющихся 
преступлением или административным правонарушением, сотрудник полиции Земсков С.В. 
применил к ней физическую силу, в результате чего у нее образовались телесные повреждения.

В ходе общественного расследования по эпизоду нанесения удара дубинкой по спине 
Бухваловой М.В. сотрудником полиции на автомобильной парковке возле ГБУЗ «Наркологическая 
больница» до настоящего времени не было собрано достаточно доказательств для утверждения о 
наличии или отсутствии факта применения пытки или жестокого обращения в отношении 
заявителя, в связи с чем написание отчета невозможно, необходимо продолжать общественное 
расследование. Материал выделен в отдельное производство.

Таким образом, полагаю, что имеющихся в настоящий момент в деле общественного 
расследования сведений достаточно для того, чтобы утверждать, что сотрудник полиции 
Земсков С.В., действуя в качестве агента государства в официальном качестве, неправомерно 
применил к Бухваловой М.В. физическое насилие, от чего у той образовались телесные 
повреждения. Учитывая обстоятельства применения насилия (длительное применение 
болевого приема) и личность предполагаемой жертвы, можно признать, что уровень 
примененного насилия достаточен для квалификации содеянного как жестокое и унижающее 
человеческое достоинство обращение. Следовательно, право, закрепленное статьей 3 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, можно признать 
нарушенным.
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При этом, официальное расследование, проводимое по заявлению Бухваловой М.В. 
органами СК России, нельзя однозначно признать эффективным. Присутствуют нарушения 
критериев быстроты ввиду длительности предварительного расследования (с 24 мая 2019 
года по текущий момент). Окончательную оценку эффективности расследования на 
национальном уровне можно будет сделать после его окончания и ознакомления с его 
материалами.

Предлагаю:

1) Утвердить положительный отчет;
2) Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении;
3) Начать реализацию по делу общественного расследования.

Юрист
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Садовская О.А.

Руководитель отдела расследований
Нижегородского отделения
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Решение комиссии:

Хабибрахманов О.И.

Кузнецов А.М.

Согласовано

Согласовано

Казаков Д.А. Согласовано


