
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Оренбург 06 ноября 2020 года

Старший следователь следственного отдела по Северному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
старший лейтенант юстиции Дудников М.Д. рассмотрев материал проверки 
сообщения о преступлении, зарегистрированного в КРСП под № 1835пр-19 
по заявлению Буланиной Н.Г. на действия сотрудников полиции,

УСТАНОВИЛ:

13.05.2020 в следственный отдел по Северному административному 
округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области (далее -  следственный 
отдел) поступил материал проверки по заявлению Буланиной Н.Г. на 
действия сотрудников полиции.

По данному факту следственным отделом, проведена проверка 
сообщения о преступлении в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в ходе которой 
установлено следующее.

Опрошенная по данному факту Буланина Н.Г. пояснила, что она 
проживает совместно с сожителем Горником Максимом Александровичем 
(т. 89878565740). Она, Буланина Наталья Геннадьевна, является родной тётей 
Сёминой Татьяны Александровны, 20.01.2009 года рождения (10 лет). 02 
ноября 2019 года около 14 часов она совместно со своей малолетней 
племянницей Сёминой Т.А. шла из дома (г. Оренбург, ул. Степная, д. 32) в 
супермаркет «Ринг», расположенный на проспекте Парковом возле 
гостиницы «Факел». Они шли по переулку Саратовскому в сторону улицы 
Лукиана Попова. Не доходя метров около 10 или 15 до улицы Попова, она 
увидела на пересечении ул. Попова и переулка Саратовского (на углу возле 
разрушенного дома) автомобиль УАЗ с полицейской символикой (в 
характерных для полицейской машины цветах). Возле указанного 
автомобиля стояли двое сотрудников полиции (мужчина и женщина) в 
форменном обмундировании, один сотрудник полиции (мужчина) сидел в 
автомобиле. Мужчину-полицейского, стоявшего возле автомобиля, она 
сможет опознать: на вид ему около 30 лет, азиатской внешности, 
предположительно казах, ростом около 170 см, иных примет она не 
запомнила. Женщина-полицейский (на вид около 30 лет, ростом 163 — 168 
см., полного телосложения, волосы темные средней длины (были убраны в 
хвостик), впоследствии ей стало известно, что её зовут Бурыкина Мария В., 
она попросила ее подойти к ним вместе с ребенком, потребовала 
предоставить документы, удостоверяющие ее личность, а также документы 
ребенка. Она подошла к сотрудникам полиции и ответила, что у нее с собой 
никаких документов нет, поскольку она идет в магазин за продуктами. Затем



сотрудница полиции стала ее спрашивать, кем ей приходится ребёнок. Она не 
успела ответить, как ее племянница, обращаясь к ней, сказала: • Крест-ъ? 
пойдем». После этих слов ее племянницы сотрудница полиции ей объяв 
что поскольку она находится в нетрезвом состоянии, они должны изъять 
нее ребёнка и «отвезти в ПДН» (предполагает, что имеется в вид) отлет 
делам несовершеннолетних). Хочет пояснить, что она действительно ?ъ -в в 
состоянии алкогольного опьянения, поскольку незадолго до огтнсыьъг - . 
событий она выпила совместно с Баляновой Валентиной Ви:тс~:в- . 
(тётей ее сожителя Горника Максима Александровича) 0.5 литра самоговзт. 
Валентина проживает на ул. Степной, д. 32 кв. 2. Вместе с течь :-г~ 
отметить, что вела себя она адекватно, не падала. Они шли с Таней, нгтая ~о 
дороге, бегая друг за другом, дурачась. В связи с этим, она считает. — э 
состояние ее алкогольного опьянения, ее действия и е. доведение не 
угрожали жизни и здоровью, а также безопасности ее дт е — — •
сотрудница объявила о том, что забирает у нее ребёнка Семин) 7 л  . 
стала возражать, говоря, что они не имеют ни прав, ни основании это 
Сотрудница полиции ей сказала, что её родители должна: та ней -гнехагъ. 
сами и беспрепятственно забрать их дочь. Она же пояснила ;:~7 д- -дп 
полиции, что её родители (Сёмина Ольга Геннадьевна, ее се^-да. Гё - 
Александр Петрович) находятся в 160 километрах от города 'те-Т г'ъ. а 
именно в селе Александровка Александровского района. В момент. - : -да на 
стала возмущаться и говорить, что не отдаст ребенка, из автом.бнатя с о  
стороны водительского сиденья, на котором он изначально находился I 
вышел мужчина-полицейский, на вид около 30 лет. однако она не запомнила, 
как он выглядел, но думает, что сможет опознать по чертам д д а  
Сотрудники полиции не стали ее слушать, проигнорировали ее аргументы В 
какой-то момент женщина-полицейский взяла ее племянниц) за р\х\ и 
потянула её. Таня при этом стала плакать, а она стала активно препятствовать 
тому, чтобы у нее отобрали племянницу. Она поняла, что полицейский 
пытается забрать ребенка силой, поэтому она обняла племянницу обеими 
руками, пытаясь ее удержать. В этом момент оба полицейских-мужчин 
развели ей руки в стороны, а сотрудница полиции усадила плачущую Сёмину 
Т.А. в машину на заднее сиденье справа, при этом она закрыла автомобиль и 
сама осталась стоять на улице. Названная сотрудница полиции сказала ей 
уходить, пригрозив, что иначе ее также заберут в отдел полиции. Она 
ответила, что она не собирается уходить без ребенка. При этом она 
попыталась открыть дверь машины, но ей удалось лишь приоткрыть дверь, 
поскольку в этот же момент мужчины-полицейские, завели ее руки ей за 
спину, потянули их наверх, она считает, умышленно причиняя ей боль. Она в 
этот момент, находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, 
что-то резкое сказала в адрес сотрудницы полиции, однако никаких 
нецензурных оскорблений в ее адрес она не отпускала. В это же время она 
увидела, что сотрудница полиции снимает все происходящее на камеру 
своего телефона. Сотрудница полиции сказала, чтобы ее тоже усадили в 
автомобиль. Сотрудники полиции надели ей наручники на руки, таким



-

образом наручники были за спиной. Затем сотрудница полиции нанесла ей 
один удар палкой резиновой («дубинкой») по правой руке в область 
предплечья с внутренней стороны (в этот момент она находилась в согнутом 
состоянии с заведенными назад за спину руками, удар производился 
дубинкой сверху, вниз). Кроме того, кто-то из полицейских-мужчин, кто 
именно она не знает, так как не может точно назвать, кто с какой стороны от 
нее находился, нанес ей два удара палкой резиновой по ногам (один удар 
сбоку по правой ноге в область бедра снаружи, другой удар спереди в 
область бедра левой ноги). От каждого из ударов у нее остались гематомы, 
которые у нее имеются на настоящий момент. Однако она не обратилась 
сразу в медицинское учреждение для фиксации телесных повреждений, 
поскольку с подобной ситуацией столкнулась впервые. Отмечает, что она 
сотрудников полиции не трогала, не толкала, ударов им не наносила. После 
того как ей нанесли три удара дубинкой, ее усадили в автомобиль «УАЗ» 
задний отсек или багажник» (место, предназначенное для перевозки 
задержанных). Отмечает, что она слышала, как плачет и кричит ребенок. В 
машине женщина-полицейский села на пассажирское сиденье спереди, один 
из мужчин сел сзади рядом с ребенком слева от нее. Затем они поехали «в 
ПДН», расположенный предположительно в районе улицы Котова, но точно 
сказать не может (где-то в Промышленном районе г. Оренбурга). Там 
женщина-полицейский и мужчина, сидевший рядом с ребенком, взяли 
ребенка и увели в здание. Здание она не разглядела, так как заднее стекло не 
прозрачное (либо грязное, либо тонированное), а через окно, выходящее в 
салон автомобиля видно только салон автомобиля. Женщина-полицейская 
вернулась через непродолжительное время (менее часа) и вновь села на 
переднее пассажирское сиденье. В какой-то момент она увидела, что на 
заднем сиденье лежит какой-то служебный журнал. Воспользовавшись тем, 
что в ее сторону никто не смотрит, она смогла достать из кармана телефон и 
сумев вывести руки из-за спины в сторону произвела фотографирования 
этого журнала на свой мобильный телефон. На настоящий момент может 
сообщить, что это был бортовой журнал автопатруля, передвижного поста 
полиции А-0217 ОБПГ1С МУ МВД России «Оренбургское» (ответственные 
за ведение журнала с-т Баймухамбетов Р.А., ст. с-т Сулейманов М.Г., с-т 
Виноградов А.А., ст. с-т Корженко Р.В.). Фотография данного журнала 
сохранена на ее телефоне по настоящий момент. Вместе с тем, сотрудница 
полиции все же заметила, что она производит фотографирование, кроме того, 
в этот момент вернулся и садился в машину третий сотрудник. Сотрудница 
полиции потребовала, чтобы мужчины-полицейские изъяли у нее телефон, 
что они и сделали. Затем сотрудники полиции повезли ее в наркологический 
диспансер, расположенный на улице Инструментальной, для прохождения 
освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. На предмет 
наркотического опьянения ее не проверяли, хотя она настаивала, поскольку в 
момент задержания сотрудница полиции обзывала ее наркоманкой, и при 
ребенке настаивала, что она находится в состоянии наркотического 
опьянения. Отмечает, что работникам диспансера про то, что ее били



сотрудники полиции она не говорила. После освидетельствования ее повезли 
в отдел полиции, расположенный на улице Невельской г. Оренбурга. Ее 
завели в отдел полиции (точное время назвать не могу), в отделе она провела 
на лавочке возле дежурной части около 30 минут (все это время она также 
находилась в наручниках), внутрь не заводили, затем снова отвели в 
автомобиль, стоящий на стоянке рядом с отделом полиции (справа от здания 
с торца), где она просидела до приблизительно до 18 часов (при этом 
названные ей сотрудники то приходили, то уходили), почти постоянно с ней 
в машине сидела сотрудница полиции. Примерно в 16 часов к отделу 
полиции подошел ее сожитель Горник М.А. Она его сразу не увидела, но 
после заметила. О том, что она находится в отделе полиции ему, скорее всего 
сообщили сотрудники полиции, так как она просила их позвонить ему и 
диктовала номер телефона Горника. Но кто именно из сотрудников полиции 
звонил Горнику М.А. она сказать затрудняется, так как не видела. С 
Горником она не разговаривала, так как ей не разрешали это делать 
сотрудники полиции. Около 18 часов, ее сожитель Горника М.А., который 
громко возмущался, говоря: «Уже шесть часов вечера! Сколько можно ее 
держать. Отпустите ее, она ничего не натворила. Она просто выпила, 
составьте протокол и отпустите». После этого женщина-полицейский в 
автомобиле сказала ей, что составит протокол, она в нем распишется, и ее 
сразу отпустят. Она согласилась. Женщина-полицейский прямо в машине 
составила предположительно протокол об административном 
правонарушении, как ей пояснили, ее оштрафуют на 500 рублей за то, что 
она была пьяная в общественном месте. Перед подписанием протокола с нее 
сняли наручники (весь день с 14 часов она провела в наручниках, которые у 
нее снимали только внутри наркологического диспансера по требованию 
медиков, а затем снова надели). Отмечает, что протокол она подписала, но 
даже не стала читать. После того, как она подписала протокол, ее повели в 
отдел полиции, где у нее сняли отпечатки пальцев, сфотографировали лицо 
спереди, слева и справа, а также сняли отпечаток обуви. Через пятнадцать 
минут после описанных действий ее отпустили. Отмечает, что в отдел 
полиции также зашел ее сожитель, с которым она ушла домой около 19 
часов. Описываемые события она назвала в хронологическом порядке, 
однако она не может указать точное время своего нахождения в 
наркологическом диспансере, в отделе полиции, а также может сказать, что 
отпустили ее только около 19 часов вечера. Хочет указать, что с 14 часов до 
19 часов вечера ей не давали пить, а также не водили в туалет, несмотря на 
то, что она об этом просила (ее просьба была адресована ко всем 
сотрудникам, однако никто из них никаких мер не предпринял, чтобы 
выполнить ее просьбы). Отмечает, что до того, как ее задержали, никаких 
проблем со здоровьем и никаких телесных повреждений у ее не было. Факт 
отсутствия телесных повреждений до задержания может подтвердить ее 
сожитель Горник М.А., который видел ее в обнаженном виде в ночь с 01 на 
02 ноября 2019 года и утром 02 ноября 2019 года ушел на работу. Также факт 
отсутствия у нее телесных повреждений могут подтвердить ее коллеги.



Несмотря на то, что она официально не трудоустроена, она работает 
уборщицей. 01 ноября 2019 года она занималась уборкой помещения. Перед 
осуществлением работ она переодевалась в присутствии своей коллеги Юлии 
(фамилию не помнит, но у нее есть контактные данные — тел. 89877867970) 
и хозяйки квартиры в доме на проезде Северном, дом 22, 19 этаж. Номер 
квартиры она не помнит, но может узнать данные о квартире и человеке, у 
которого дома она производила работы (отмывала помещение после ремонта 
в квартире). Дополнительно хочет пояснить, что ее племянница Сёмина Т.А. 
имеет заболевание «эпилепсия», а потому действия сотрудников полиции 
могли травмировать психику ребенка. О том, что ребенок имеет серьезное 
заболевание, она говорила сотрудникам полиции, но она им не говорила 
какое именно (говорила: «Вы что делаете? Она — больной ребенок»), 
07 ноября 2019 года около 22 часов к ней домой пришел сотрудник полиции 
в звании капитана (т. 55-30-46), имя его не помнит, худощавого
телосложения, среднего роста. Он сообщил, что на нее сотрудница полиции 
написала заявление о том, что она оскорбила ее. В подтверждение своих слов 
он на своем мобильном телефоне показал ей видеозапись, которую вела на 
телефон сотрудница полиции. На видео видно как сотрудники полиции — 
мужчины завели ей руки за спину, как она кричу от боли, слышно как громко 
кричит ее племянница. Сотрудник сообщил, что данное видео уже видели все 
в отделе полиции. Далее она вместе с указанным полицейским приехала в 
Следственный комитет, чтобы написать заявление, с жалобой на действия 
сотрудников полиции, при этом время было около 22:00 часов, однако ее не 
пропустили в следственное управление и заявление у нее никто не принял. 
Также хочет добавить, у нее дома были документы, а именно копия 
свидетельства о рождении Сёмину Т.А. и доверенность на то, что она имеет 
право забирать Сёмину Т.А. из медицинских учреждений и что последняя 
может находиться у нее по месту жительства. Указанные документы 
находятся у нее так как Сёмина Т.А. периодически наблюдается в 
медицинских учреждениях и данные документы были составлены для того, 
чтобы она могла забирать Сёмину Т.А. к себе на выходные. О том, что 
данные документы есть у нее дома она говорила сотрудникам полиции в 
момент, когда они забирали у нее Сёмину Т.А., на что они ей сказали, берите 
документа, и в присутствии трезвого человека приезжайте за ребенком. 
Вопрос следователя: «Вы вместе с Сёминой Т.А. находились в салоне 
служебного автомобиля сотрудников полиции, перед тем как к вам 
применили физическую силу и наручники 02 ноября 2019 года?» Ответ 
Буланиной Н.Г.: «Нет не находилась.» Вопрос следователя: «Вы хорошо 
помните события вашего задержания 02 ноября 2019 года?» Ответ Буланиной 
Н.Г.: «Да хорошо.»

Опрошенный по данному факту Горник М.А пояснил, что по 
вышеуказанному адресу он проживает со своей сожительницей Буланиной 
Натальей Геннадьевной 31.05.1978 г.р. Последнюю он знает около 4 лет, 
характеризует ее положительно, Буланина Н.Г. употребляет спиртное по 
праздникам, при этом может выпить вина, водки. Также у Буланиной Н. есть



родная сестра Семина Ольга Геннадьевна, которая проживает в селе 
Александровка, Александровского района Оренбургской области вместе с 
дочерью Семиной Татьяной Александровной 20.01.2009 года рождения. 
Примерно раз в 6 месяцев Семина О.Г. приезжает с Семиной Т.А. в г. 
Оренбург и при этом указанные лица гостят у них с Буланиной Н.Г. 02 
ноября 2019 года он около 9 или 10 часов утра ушел на работу. Дома 
осталась Наталья, что она делала он не помнит. Когда он уходил из дома, то 
хорошо видел Наталью, у нее никаких синяков, гематом, ссадин и телесных 
повреждений не было. Она чувствовала себя хорошо. На работе он пробыл 
до 15 часов. Когда он шел домой, то позвонил Наталье на ее сотовый 
телефон. Наталья не отвечала на телефонные звонки. Он несколько раз 
пытался ей дозвониться, но у него ничего не получалось — она не брала 
трубку. Он смог ей дозвониться только когда почти подошел к автобусной 
остановке «Дом одежды», откуда должен был ехать домой. Наталья 
сообщила ему, что находится на улице Инструментальной, откуда ее повезут 
в отдел полиции, расположенный на улице Невельской (отдел полиции № 4 
МУ МВД России «Оренбургское») и попросила его туда подъехать. Что 
произошло и почему она находится в отделе полиции она ему не объяснила. 
Как позже он узнал от Натальи, телефон у нее забрала сотрудница полиции и 
именно поэтому он не мог ей сразу дозвонится. На остановке «Дом одежды» 
он сел на автобус и поехал к отделу полиции, расположенному на улице 
Невельской. Примерно в 15 часов 30 минут он подошел к отделу полиции и 
позвонил Наталье. Он спросил где она находится, она ответила, что сидит в 
полицейском автомобиле, рядом с отделом полиции. Он обернулся и увидел, 
что справа от отдела полиции (если стоять лицом к отделу полиции) стоит 
автомобиль марки «УАЗ» серого цвета с синей полосой на кузове, надписями 
«полиция» и проблесковыми маячками. В салоне автомобиля он увидел за 
рулем мужчину полицейского, также увидел в салоне еще сотрудников 
полиции. Так как он не мог разглядеть кто сидит в салоне автомобиля на 
заднем сиденье, по его мнению стекла были тонированы темной пленкой, он 
подошел к водителю и спросил в этом ли автомобиле находится Наталья 
Буланина. Последний ответил, что да. Он не увидел ее на заднем сиденье. Он 
спросил у него за что ее задержали и когда отпустят. Он ответил ему, что 
Наталью задержали за то, что она находилась в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения и сейчас в отношении нее составляют 
протокол об административном правонарушении. Скорее всего закончат 
примерно через 40 минут. Он отошел в сторону, позвонил Наталье еще раз. 
Она рассказала, что ее задержали, когда она вместе с племянницей Сёминой 
Татьяной шли в магазин. Сейчас Татьяну забрали сотрудники полиции из 
отдела по делам несовершеннолетних. Она объяснила, что Татьяну им не 
отдадут, а отдадут ее же старшей сестре Анне, которая скоро приедет и ее 
заберет. Якобы с ней и родителями Татьяны уже созвонились. После того как 
они закончили разговор он отошел к отделу полиции и стал ждать, когда в 
отношении Натальи закончат составлять протокол. Примерно через 1 час, 
около 16 часов 30 минут, может быть чуть позднее, Наталью вывели из



автомобиля сотрудники полиции, среди которых была женщина и повели в 
отдел полиции. Были ли у Натальи на руках наручники или нет, он не 
помнит. Наталью провели мимо него и завели через центральный вход в 
отдел полиции, он зашел следом за ними. Он обратил внимание, что на 
Наталье была очень запыленная одежда — куртка и штаны, как будто 
Наталью валяли по земле. Когда он вошел в здание, то увидел, что Наталья 
сидит на лавочке слева от турникета. В этот момент Наталья была без 
наручников. Он подошел к ней и она ему все рассказала. Утром к ней в гости 
пришла наша соседка тетя Валя. Вместе с ней они выпили бутылку самогона. 
Чуть позднее Наталье позвонил жених ее племянницы Анны Антон и 
попросил забрать младшую сестру Анны - Семину Татьяну. Наталья 
согласилась. Через некоторое время Антон привез Татьяну к гостинице 
«Факел», где Наталья их встретила. От «Факела» они вдвоем с Татьяной 
пришли домой. Из дома они вдвоем пошли в магазин «Ринг», чтобы купить 
мяса на ужин. Когда они шли через частный сектор, то их остановили 
сотрудники полиции, которые были на автомобиле марки «УАЗ» с 
опознавательными знаками «полиция». Сотрудники полиции потребовали у 
Натальи документы, но у нее их не оказалось, тогда полицейские забрали у 
нее Татьяну, усадили к себе в автомобиль, а Наталье сказали, что ей Татьяну 
не вернут, так как Наталья ей не мать, к тому же пьяна и у нее нет на нее 
документов. Наталья стала возмущаться, попыталась открыть дверь 
автомобиля и вытащить оттуда Татьяну, но полицейские стали выворачивать 
Наталье руки, надели ей наручники и несколько ударили дубинкой, хотя, как 
ему сказала Наталья, она сотрудников полиции не трогала, не била, не 
оскорбляла. Наталью тоже посадили в автомобиль и отвезли в отдел 
полиции, где он ее и встретил. Наталья показала ему свои руки, говорила, что 
ей сильно застегнули наручники, ударили дубинкой отчего остались синяки 
(он их увидел в этот же вечер дома, они были красного цвета). На руках у 
Натальи он увидел вдавленные борозды красного цвета от наручников. Они 
оставались у нее на руках еще несколько дней. Пока они разговаривали к ним 
подошел сотрудник полиции и сказал, что нужно ждать участкового, 
который оформит все необходимые документы. Они просидели в коридоре 
почти до 18 часов, однако участковый так и не пришел. Тогда они стали 
просить отпустить их домой, обещали прийти на следующий день. Но 
полицейские их не отпускали. Один из полицейских, который сидел с 
Натальей в автомобиле, сказал, что необходимо сфотографировать Наталью, 
попытался это сделать на свой мобильный телефон. Другой полицейский, 
который находился неподалеку, сказал ему: «Тебе мало что-ли? Не 
наснимался еще?». Но тот продолжил съемку. После этого сказал, что 
необходимо также снять у Натальи отпечатки пальцев. Наталью увели, у нее 
сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Когда она пришла обратно, то 
их все равно не отпустили и сказали продолжать ждать участкового. 
Примерно через 15 минут, около 18-19 часов, сотрудник полиции, который 
пытался фотографировать на телефон Наталью, зашел в дежурную часть, 
откуда махнул им рукой, показывая, что они могут идти домой. Из отдела



полиции они пешком пошли домой. Дома он увидел у Натальи синяки на 
ногах в области икр и на руках. Как она ему объяснила, это были следы от 
ударов дубинкой. Он спросил за что ее били, прыгала она что-ли на 
сотрудников. Наталья ответила, что не прыгала, а просто не хотела отдавать 
Татьяну полицейским. 07 ноября 2019 года около 18 часов он пришел домой 
и увидел мужчину, сотрудника полиции в звании капитана у них во дворе. 
Помледний спросил у него кто такая Буланина Наталья. Он ответил что это 
его сожительница. Полицейский сказал, что ему необходимо ее опросить, так 
как на нее поступило заявление о том, что она оскорбила сотрудника 
полиции. После этого он позвонил Наталье, чтобы узнать когда она 
освободится и придет домой. Она сказал, что не раньше чем через два часа 
будет дома. Он об этом сообщил сотруднику полиции. Последний сказал, что 
в таком случае он уедет по своим делам и попросил позвонить ему как только 
Наталья приедет домой. Полицейский оставил ему свой номер телефона - 55
30-46, имя полицейского он не помнит, помнит только, что он был 
худощавого телосложения, высокий. Наталья пришла домой около 21 часа. 
Они позвонили сотруднику полиции и примерно в 22 часа он приехал. Пока 
он опрашивал Наталью он, в подтверждение своих слов на своем мобильном 
телефоне показал ему и Наталье видеозапись, которую вела на телефон 
сотрудница полиции, которая участвовал в задержании Натальи. На видео 
было отчетливо видно как сотрудники полиции—мужчины завели Наталье 
руки за спину, как она кричит от боли, слышно как громко кричит ее 
племянница Татьяна. Сотрудники полиции на видео улыбаются. Капитан 
спросил у Натальи узнает ли она себя на видео. Наталья ответила 
утвердительно и показал ему синяки на ногах и сказала, что ее эти 
полицейские били дубинкой. Капитан спросил у Натальи будет ли она писать 
заявление на сотрудников полиции, имеет ли она претензии. Наталья 
согласилась написать заявление. В ответ на это капитан посоветовал им 
сейчас же ехать в следственный комитет. Из дома они вместе с капитаном на 
такси поехали в Следственное управление СК РФ по Оренбургской области, 
расположенное на ул. Набережной, чтобы написать заявление о 
преступлении. Там они хотели написать заявление о преступлении. Но у них 
ничего не получилось, так как сотрудник полиции или охранник, точно не 
помнит, позвонил куда-то и сказал им писать заявление, но при этом он не 
знает на чье имя писать заявление, а из числа сотрудников следственного 
комитета к ним никто не вышел. Они не стали писать заявление, так как не 
знали как его правильно и на чье имя писать и поехали домой на такси 
вместе с капитаном полиции. Когда они приехали домой, сотрудник полиции 
ушел, а они пошли домой. Заявление о преступлении они решили подать на 
следующий день

Опрошенная по данному факту Балянова В.В. пояснила, что по 
вышеуказанному адресу она проживает одна. В соседней квартире по адресу: 
г. Оренбург, ул. Степная, д. 32, кв. 1 проживает ее племянник Горник 
Максим со своей сожительницей Буланиной Натальей Геннадьевной 
31.05.1978 г.р. Последнюю она знает около 3 лет, характеризует ее



положительно, Буланина Н.Г. употребляет спиртное не часто, по праздникам 
и выходным, при этом может выпить самогонки, водки, вина. Ей известно, 
что Наталья трудоустроена не официально и работает не постоянно, то есть 
не ежедневно. Также у Буланиной Н. есть родная сестра Семина Ольга 
Геннадьевна, которая проживает в селе Александровка, Александровского 
района Оренбургской области вместе с дочерью Семиной Татьяной 
Александровной 20.01.2009 года рождения. Иногда Семина О.Г. приезжает с 
Семиной Т.А. в г. Оренбург и при этом указанные лица гостят у Горника М. с 
Буланиной Н.Г., отмечает, что за три года она видела Семину О.Г. Семину 
Т.А. три раза. 02 ноября 2019 года с 10:00 часов до 12:00 часов Буланина 
Н.Г. была у нее в гостях и при этом они выпили самогонки, после чего 
Буланина Н.Г. поехала за своей племянницей Семиной Т.А. и больше 
Буланину Н.Г. в тот день она не видела. На следующий день 03.11.2019 около 
10:00 -  11:00 часов она увидела Буланину Н.Г. во дворе их дома и при этом 
Буланина Н.Г. пояснила, что 02.11.2019, когда она шла по улице с Семиной 
Т.А. то к ним подошли полицейские и спустя некоторое время пояснили что 
Семину Т.А. необходимо доставить в полицию, так как Буланина Н.Г. в 
состоянии алкогольного опьянения. Отмечает, что Буланина Н.Г. особо не 
вдавалась в подробности произошедшего. Также она заметила, что у 
Буланиной Н.Г. на запястьях следы красного цвета, как пояснила Буланина 
Н.Г. от наручников. Также она увидела на правой ноге Натальи, выше колена 
один небольшой синяк и Буланина Н.Г. сказала, что полицейские при 
задержании толкали ее в служебную машину и били. Больше Буланина Н.Г. 
ничего не говорила. Если она не ошибается, то 02 ноября 2019 года с 10:00 
часов до 12:00 часов утра у Натальи никаких синяков, гематом она не видела. 
Также 03.11.2019 она видела, что в гостях у Натальи находятся Семина О.Г. 
с мужем и Семиной Т.А., при этом указанные лица вели нормально, 
общались между собой ни на что не жаловались.

Опрошенная по данному факту Семенова О.Г. пояснила, что в 
настоящее время она проживает по адресу: Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка. ул. Пушкина, д. 5. По данному 
адресу она проживает совместно со своим супругом Семиным А.П., 1971 г.р., 
а также совместным ребенком: Семиной Т.А., 2009 г.р. Также у нее есть еще 
двое старших детей: Семина С.А., 1994 г.р., которая проживает по адресу: г. 
Оренбург, ул. Карагандинская, номер дома вспомнить затрудняется и 
Семина А. А., 1999 г.р., проживающая по адресу: г. Оренбург, ул.
Просторная, д. 14, кв. 35. 30.10.2019 года она отправила свою младшую дочь 
Семину Т.А. к своей средней дочери в г. Оренбург. В связи с тем, что
02.11.2019 дочери нужно было идти на работу, она попросила ее сестру 
Буланину Н.Г. забрать Семину Т.А. до вечера, так как вечером она со своим 
супругом собирались в г. Оренбург к Буланиной Н. После этого Буланина Н. 
забрала ее младшую дочь Семину Т. в одном из торговых центров города 
Оренбурга. В какое время она забрала Семину Т. она сказать затрудняется, 
но примерно в районе 12 часов 00 минут. После того как Буланина Н. забрала 
ее дочь, последние отправились к домой, после чего, оставив сумку с вещами



отправились в магазин за продуктами. Хочет пояснить, что в этот момент ее 
сестра Буланина Н. находилась в состоянии алкогольного опьянения, так как 
незадолго до того как она забрала ее дочь, Буланина Н. употребила спиртное 
со своей соседкой по дому. После того как Буланина Н. с ее дочерью 
Семиной С. направились в магазин, их остановили сотрудники полиции, 
которые попросили предъявить документы удостоверяющие личности ее 
сестры и ее дочери. Как ей известно, документов с собой у сестры не было, в 
связи с чем последнюю вместе с ее ребенка доставили в отдел полиции. В 
какой отдел были они доставлены, ей неизвестно. Примерно в 13 часов 45 
минут, 02.11.2019 на мой абонентский номер (+79228843540) ей позвонил 
сотрудник полиции, который стал интересовать наличием у нее детей. Далее 
ей сообщили, что ее Семина Т. находится в отделе полиции, в связи с тем, 
что в отдел полиции была доставлена ее сестра. После этого она со своим 
супругом выехали в г. Оренбург. По пути следования ей позвонила средняя 
дочь Семина А., которая пояснила, что забрала ее дочь Семину Т., раньше 
освободившись с работы. После того как они приехали, она забрала свою 
младшую дочь и направилась к своей сестре. Ее сестра Буланина Н. ей 
рассказала о случившихся вышеописанных событиях. Также хочет пояснить, 
что во время доставления ее сестры в отдел полиции последняя выразилась 
оскорбительными словами в адрес сотрудника полиции, который ее 
остановил, так как была не согласна с действами сотрудников полиции. В 
настоящее время в связи с тем, что в отношении Буланиной Н. проводится 
проверка по факту оскорбления сотрудника полиции, сестра решила написать 
заявление по поводу оказания физического насилия сотрудниками полиции. 
Хочет пояснить, что на момент ее приезда к сестре 02.11.2019, последняя 
находилась дома. 03.11.2019 она заметила, что на запястьях Буланиной Н. 
образовались синяки, как она поняла от наручников. Сестра пояснила, что 
сотрудники полиции применили к ней спецсредства ограничения движений и 
от этого у нее образовались синяки. Также сестра пояснила, что в момент ее 
задержания по пути в магазин, один из сотрудников полиции нанес сестре 
удар дубинкой по ногам. Каких-либо синяков, гематом на ногах Буланиной 
Н. она не заметила. Буланина Н. 03.11.2019 также жаловалась на боли в 
ногах. На лице, а также других частях тела каких-либо гематом она у сестры 
не видела. У своей дочери она о случившемся не интересовалась, так как 
дочь была сильно напугана. О том видела ли дочь Семина Т., как сотрудники 
полиции наносили удары и применяли физическую силу к Буланиной Н., 
дочь не поясняла.

Опрошенная по данному факту Семина А.А. пояснила, что по 
вышеуказанному адресу она проживает со своими подругами, обучается 
в ГБПОУ «Педагогический колледж имени Н.К. Калугина», на 3 курсе. 
Также у нее есть мама Семина Ольга Геннадьевна, которая проживает в селе 
Александровка, Александровского района Оренбургской области вместе с ее 
папой Семиным А.П. и родной сестрой Семиной Татьяной Александровной 
20.01.2009 года рождения. Также по адресу: г. Оренбург, ул. Степная, д. 32 
кв. 1 проживает ее тетя, то есть родная сестра ее мамы -  Буланина Наталья



Геннадьевна 31.05.1978 г.р. Буланину Н.Г. может характеризовать 
посредственно, на сколько ей известно она злоупотребляет спиртными 
напитками и официально не трудоустроена. Отмечает, что она неоднократно 
наблюдала Буланину Н.Г. в состоянии алкогольного опьянения, и может 
сказать, что, будучи пьяной Буланина Н.Г. может вести себя агрессивно, а 
также употребив спиртное вместе со своим сожителем Горник М.А. 
указанные лица могут устроить рукоприкладство, то есть в ходе ссоры 
наносить друг другу обоюдные удары по различным частям тела. Также 
может сказать, что Буланина Н.Г. склонна ко лжи, так как она неоднократно 
наблюдала как Буланина Н.Г. искажает факты при разговоре с разными 
людьми на одну и ту же тему. В конце октября 2019 к ней в гости приехала 
Семина Т.А., отмечает, что в то время она проживала со своим другом Калис 
А.А. по адресу: г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14, квартира № 35.
02.11.2019 утром она ушла на работу и попросила Калис А.А. проводить 
Семину Т.А. к ТРК «Гулливер», где последнюю должна была встретить 
Буланина Н.Г. и отвести ее к себе домой до вечера того же дня. Выделяет, 
что ей было необходимо выйти на работу, а оставить Семину Т.А. дома одну 
она не могла, в связи, с чем она была вынуждена обратиться к Буланиной 
Н.Г. за помощью, а именно чтобы Семина Т.А. погостила у нее дома до 
вечера. Выделяет, что обратиться за помощью к кому-то кроме Буланиной 
Н.Г. она не могла. 02.11.2019 около 15:00 часов она находилась на работе и в 
этот момент ей на сотовый телефон позвонил неизвестный номер, она 
ответила на звонок и женский голос представившись сотрудником полиции, 
сообщил ей, что ее сестра Семина Т.А. сейчас находится в отделе ПДН ОП № 
4 МУ МВД России «Оренбургское». После данного звонка она сразу же 
поехала по указанному адресу, а именно на ул. Юркина г. Оренбурга. 
Прибыв в отдел ПДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» она 
встретила там Семину Т.А., которая была немного грустной, но когда она 
увидела ее, то сразу же стала улыбаться. Далее сотрудник полиции Захарова 
Ю.С. пояснила, что ранее в тот же день полицейские заметили на улице 
Буланину Н.Г. в состоянии алкогольного опьянения, которая шла вместе с 
Семиной Т.А. по проезжей части, после чего Буланину Н.Г. отвезли на 
экспертизу, а Семину Т.А. в отдел ПДН. Выделяет, что она спрашивала 
Семину Т.А. о том, что произошло, когда она шла вместе с Буланиной Н.Г. 
по улице, но ее сестра сказала, что ничего не помнит и в целом как она 
поняла, Семина Т.А. не хотела говорить о случившемся, но в тоже время 
Семина Т.А. ей ни на какого не жаловалась, не говорила, что ее кто-то 
обижал, в том числе сотрудники полиции, хотя если Семину Т.А. кто-то 
обижает, то она об этом ей всегда говорит. Также когда она встретила 
Семину Т.А. в отделе ПДН, то последняя кушала сосиску в тесте и пила 
газировку, как она поняла, еду сестре купили сотрудники полиции. На ее 
взгляд, ситуация произошедшая между Буланиной Н.Г. и сотрудниками 
полиции 02.11.2019 не оказала на Семину Т.А. какого-либо травмирующего 
действия, так как после того как она была опрошена и забрала свою сестру из 
отдела ПДН, то она обратила внимание на то, что Семина Т.А. вела себя



нормально, жалоб на здоровье не высказывала, каких-либо отклонений в 
поведении сестры не было. Со своей мамой она почти ежедневно 
разговаривает по телефону, в том числе созванивается с Семиной Т.А. при 
этом ни мама, ни Семина Т.А. не высказывали ей никаких жалоб на 
самочувствие и поведение Семиной Т.А. после произошедшего 02.11.2019 на 
улице между Буланиной Н.Г. и сотрудниками полиции. 02.11.2019 Буланину 
Н.Г. она не видела, так же она не видела ее ни за несколько дней до
02.11.2019 и спустя несколько дней после указанных событий.

Опрошенная по данному факту Бурыкина М.В. пояснила, что она 
работает полицейским в Полку ППСП МУ МВД России «Оренбургское» с 
2008 года, имеет специальное звание старший сержант полиции. В ее 
основные должностные обязанности входит: предупреждение и пресечение 
преступлений, административных правонарушений, на территории 
Промышленного района города Оренбурга. Ее рабочее место расположено по 
адресу: г. Оренбург, ул. Гая, д. 17, но в служебное время она осуществляет 
патрулирование территории Промышленного района города Оренбурга в 
составе патруля. 02.11.2019 с 10 часов 00 минут она заступила на 12-ти 
часовое дежурство совместно со старшим сержантом полиции 
Баймухамбетовым Р.А., сержантом полиции Касеновым А.Е. на маршрут 
патрулирования № АП-931. Выделяет, что она и ее напарники находились в 
форменном обмундировании со знаками отличия. Примерно в 14 часов 30 
минут они с напарниками они находились за гостиницей «Факел» г. 
Оренбурга и в этот момент их внимание привлекли звуки автомобильных 
сигналов, то есть они услышали, что машины проезжающие через 
перекресток ул. Попова и пер. Саратовский кому-то сигналят. 
Присмотревшись они с напарниками увидели, что на расстоянии около 20 
метров от них на указанном перекрестке дорог, то есть на проезжей части 
находится женщина на вид 40 лет, которая держит своей рукой за руку 
ребенка на вид 10 лет, указанными лицами как было установлено позже 
оказались Буланина Н.Г. 31.05.1978 г.р., Семина Татьяна Александровна 
20.01.2009 года рождения. Отмечает, что Буланина Н.Г., находясь на 
проезжей части вместе с Семиной Т.А. зачем-то пыталась остановить 
проезжающие мимо автомобили, кидалась на проезжающие мимо 
автомобили, а в ответ на то, что водители проезжающих мимо автомобилей 
ей сигналили, Буланина Н.Г. кричала на водителей указанных машин. Далее 
посчитав, что в сложившейся ситуации ребенку угрожает опасность, они с 
Касеновым А.Е. подошли к Буланиной Н.Г. и Семиной Т.А. представились, 
предъявили свои служебные удостоверения, после чего сопроводили 
Буланину Н.Г. и Семину Т.А. к служебному автомобилю, чтобы установить 
личность Буланиной Н.Г., так как последняя отказалась назвать свое имя. 
Также когда она подошла к Буланиной Н.Г., то она заметила, что от нее 
исходит резкий запах алкоголя, у нее была шаткая походка, невнятная речь, 
одежда ее также была расстегнута, то есть она заметила, что Буланина Н.Г. 
находилась с признаками алкогольного опьянения в общественном месте. 
Затем было установлено, что Буланина Н.Г. не является законным



представителем Семиной Т.А., а именно является тетей данного ребенка. 
После, Буланина Н.Г. самостоятельно вместе Семиной Т.А. проследовала в 
служебный автомобиль, где Буланиной Н.Г. было предложено доставить ее 
вместе с Семиной Т.А. по месту жительства Буланиной Н.Г., так как 
последняя сказала, что живет неподалеку. Однако, на их предложение 
проследовать к ней домой Буланина Н.Г. стала говорить, что пойдет домой 
сама, стала кричать и хвататься руками за автомобильную рацию, за 
приборную панель автомобиля, после чего Буланина Н.Г. была выведена из 
служебного автомобиля и продолжила вести себя агрессивно, размахивать 
руками, кричать, в том числе выражаться нецензурной бранью в отношении 
нее, а именно называла ее словом «Тварь» в то время как мимо проходили 
гражданские лица и вообще они находились в общественном месте. 
Отмечает, что далее в отношении Буланиной Н.Г. была применена 
физическая сила -  загиб руки за спину и наручники, так как последняя не 
хотела успокаиваться и вести себя благоразумно, хотя они с напарниками 
просили Буланину Н.Г. перестать вести себя агрессивно и выражаться 
нецензурной бранью в ее адрес. Хочет обратить внимание на то, что все 
время до того момента как Буланина Н.Г. стала вести себя агрессивно и 
кричать Семина Т.А. вела себя спокойно, но после, услышав крики 
Буланиной Н.Г. Семина Т.А. заплакала. Затем, когда Буланина Н.Г. была 
помещена в отделение служебного автомобиля для задержанных и перестала 
кричать, то им с напарниками поговорив с Семиной Т.А. на общие темы, 
последнюю удалось успокоить и она перестала плакать. Выделяет, что 
физическая сила и спец, средства были применены к Буланиной Н.Г. 
вынуждено в виду противоправного поведения последней, в то время как к 
Семиной Т.А. не применялось ни физическое ни психической давление, 
наоборот, они с напарниками успокоили Семину Т.А. после того как ее 
напугали крики Буланиной Н.Г. и впоследствии купили Семиной Т.А. поесть, 
так как ребенок был голоден. Далее было принято решение направить 
Буланину Н.Г. на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
и так как последняя не являлась законным представителем Семиной Т.А., то 
данного ребенка было решено передать сотрудникам ОДН ОП № 4 МУ МВД 
России «Оренбургское», для последующей передачи Семиной А.А. ее 
законному представителю. Далее Буланину Н.Г. доставили в ОП № 4 МУ 
МВД России «Оренбургское» где ей было сообщено, что Семину Т.А. 
передадут законному представителю, в ответ, на что Буланина Н.Г. стала 
кричать, намеренно упала на пол при входе в ОП № 4 МУ МВД России 
«Оренбургское» в помещении данного отдела полиции и стала кататься по 
полу, будучи при этом в наручниках, после чего Буланину Н.Г. подняли с 
пола и посадили на лавочку. Спустя некоторое время, после того как Семина 
Т.А. была доставлена в ОДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское», то 
они доставили Буланину Н.Г. для прохождения мед. освидетельствования в 
ГАУЗ «ООКНД», которое она прошла, после чего Буланина Н.Г. была 
доставлена обратно в ОГ1 № 4 МУ МВД России «Оренбургское», где на 
Буланину Н.Г. был составлен протокол об административном



правонарушении предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ. После указанных 
событий Буланина Н.Г. успокоилась и стала вести себя благоразумно. 
Выделяет, что кроме загиба руки за спину к Буланиной Н.Г. не применялась 
никакая иная физическая сила, резиновыми дубинками ее никто не бил, руки 
ей никто не выкручивал. Также она считает, что слова грубой нецензурной 
брани, высказанные Буланиной Н.Г. 02.11.2019 в период времени с 14:40 
часов до 15:10 часов возле гостиницы «Факел» г. Оренбург в ее адрес 
унизили ее честь и достоинство как представителя власти находящегося при 
исполнении служебных обязанностей в форменном обмундировании.

Опрошенные по данному факту Баймухамбетов Р.А., Касенов А.Е. дали 
аналогичные показания.

Дополнительно опрошенная по данному факту Бурыкина М.В. пояснила, 
что данные ранее ей показания она подтверждает в полном объеме и на них 
настаивает, так же хочет дополнить следующее, 02.11.2019 до момента 
задержания Буланиной Н.Г. она снимала на свой сотовый телефон «Хонор 9» 
происходящее, а именно то, как неадекватно вела себя Буланина Н.Г. с 
признаками алкогольного опьянения, поскольку она хотела впоследствии 
предоставить данные видеозаписи в обоснование привлечения 
Буланиной Н.Г. к административной, а возможно и уголовной 
ответственности, поскольку Буланина Г1.Г. вела себя агрессивно, 
непредсказуемо и на замечания сотрудников полиции не реагировала. 
Выделяет, что на ее сотовом телефоне имеются видеозаписи на которых 
зафиксировано как Буланина Н.Г. находится в салоне служебного 
автомобиля ППС МУ МВД России «Оренбургское», иных видеозаписей ей 
сделано не было, кроме нее происходящее 02.11.2019 никто из ее напарников 
не фиксировал. Также хочет дополнить, что 02.11.2019 Буланина Н.Г. 
находясь в салоне служебного автомобиля, сидя рядом с Семиной Т.А. 
говорила, что она является ВИЧ-инфицированной, засовывала указательный 
палец правой руки себе в рот, после чего высовывала данный палец изо рта 
демонстрировала его окружающим и говорила, что заразит всех их ВИЧ. 
Хочет еще раз обратить внимание на то, что 02.11.2019 к Буланиной Н.Г. в 
виду ее агрессивного, противоправного поведения была применена 
физическая сила -  прием борьбы загиб руки за спину, и спец, средства -  
наручники, никакой иной физической силы и спец, средств к Буланиной Н.Г. 
никем не применялось. Выделяет, что до задержания, Буланина Н.Г. 
находилась в салоне служебного автомобиля, так как ей было предложено 
проследовать до ее места жительства, на что она впоследствии отказалась и 
стала вести себя еще более агрессивно. Диск с видеозаписями 
произошедшего, зафиксированного на ее сотовый телефон 02.11.2019 она 
готова предоставить следователю в настоящий момент.

Опрошенная по данному факту Эйслер Ю.С. пояснила, что она работает 
инспектором ОДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское», имеет 
специально звание старший лейтенант полиции. В ее должностные 
обязанности входит осуществление надзора за подростковой преступностью 
и безнадзорностью, проведение профилактической работы с



несовершеннолетними, которые уже совершили преступление или относятся 
к контингенту, состоящему на особом учете, другие обязанности. 02.11.2019 
около 15:00 часов она находилась на своем рабочем месте по адресу: 
г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15. В этот момент к ним в ОДН, прибыли 
сотрудники ППС МУ МВД России «Оренбургское» Бурыкина М.В., 
Касенов А.Е., Баймухамбетов Р.А., которые привели с собой Семину Татьяну 
Александровну 20.01.2009 года рождения. Далее Бурыкина М.В., 
Касенов А.Е., Баймухамбетов Р.А. пояснили, что чуть ранее на пересечении 
ул. Попова и пер. Саратовского г. Оренбурга они заметили женщину, которая 
шла вместе с Семиной Т.А., при этом данная женщина, которой как потом 
стало известно, оказалась Буланина Наталья Геннадьевна 31.05.1979 г.р. 
находилась в состоянии алкогольного опьянения, на что указывала ее шаткая 
походка, невнятная речь, поведение не соответствующее окружающей 
обстановке, запах алкоголя изо рта. Бурыкина М.В., Касенов А.Е., 
Баймухамбетов Р.А. со слов последних, подъехали на служебном автомобиле 
к Буланиной Н.Г. и Семиной Т.А., предъявили свои служебные 
удостоверения, представились, после чего установив личность 
Буланиной Н.Г. Бурыкина М.В., Касенов А.Е., Баймухамбетов Р.А. пояснили 
ей, что она находится в общественном месте с признаками алкогольного 
опьянения и при этом не является законным представителем
несовершеннолетней Семиной Т.А., после чего Буланина Н.Г. была 
доставлена в ГАУЗ «ООКНД» для прохождения мед. освидетельствования на 
состояние опьянения, а Семина Т.А. была доставлена в ОДН ОП № 4 МУ 
МВД России «Оренбургское» для последующей передачи ее близким 
родственникам либо законным представителям. Затем в ходе телефонного 
разговора с матерью Семиной Т.А. -  Семиной Ольгой Геннадьевной 
05.01.1976 г.р., последняя пояснила, что она находится за пределами города 
Оренбурга и что Семина Т.А. находится в г. Оренбурге в гостях у своей 
родной сестры Семиной Анны Александровны 09.10.1999 г.р. Далее у нее 
состоялся телефонный разговор с Семиной А.А., после чего она стала 
ожидать последнюю в ОДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское». 
Отмечает, что когда Бурыкина М.В., Касенов А.Е., Баймухамбетов Р.А. 
привели Семину Т.А. в ОДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское», то 
последняя вела себя спокойно, жалоб на здоровье не высказывала и вообще 
ни на что не жаловалась, также она заметила, что Семина Т.А. по прибытии к 
ним в ОДН кушала сосиску в тесте и пила газировку, как она поняла еду 
Семиной Т.А. купили сотрудники полиции. Выделяет, что Семина Т.А. за все 
время нахождения в ОДН ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» не была 
эмоционально подавлена либо расстроена, наоборот она спокойно отвечала 
на вопросы, ни на что не жаловалась. После прибытия в ОДН Семиной А.А. 
она опросила последнюю, установила ее личность, после чего передала ей 
Семину Т.А. Выделяет, что 02.11.2019 Семина Т.А. провела в ОДН ОП № 4 
МУ МВД России «Оренбургское» около 1 часа, после чего убыла в 
сопровождении своей родной сестры Семиной А.А. В последствии в 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении



административного расследования по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 
Буланиной Н.Г. было отказано, в связи с тем, что последняя не является 
законным представителем Семиной Т.А.

Опрошенный по данному факту Васильев Е.Б. пояснил, что с 2013 года 
он состоит в должности участкового уполномоченного отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 4 МУ МВД России «Оренбургское» имею специальное звание -  капитан 
полиции. В системе МВД служит с 2001 года. В его основные должностные 
обязанности входит: предупреждение и пресечение преступлений, 
административных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, 
профилактическая работа с лицами ранее судимыми, склонными к 
совершению преступлений и административных правонарушений, 
проживающими на территории вверенного ему административного участка, 
также осуществление проверок заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, разрешение которых отнесено к 
компетенции полиции. 07.11.2019 в целях проведения доследственной 
проверки по заявлению сотрудника ППС МУ МВД России «Оренбургское» 
Бурыкиной М.В. по факту ее публичного оскорбления Буланиной Н.Г. 
02.11.2019, он прибыл по адресу: г. Оренбург, ул. Степная, д. 32 с целью 
опроса Буланиной Н.Г. по обстоятельствам произошедшего. В ходе опроса 
Буланина Н.Г. пояснила, что 02.11.2019 она выпила спиртное, после чего 
пошла вместе со своей племянницей в магазин и по пути следования к ним 
подошли сотрудники полиции, которые в ходе разговора пояснили, что 
Буланина Н.Г. имеет признаки алкогольного опьянения и ее надо отвезти на 
мед. освидетельствование, а ее племянницу отвезти в инспекцию ПДН, в 
связи с тем, что у Буланиной Н.Г. нет на данного ребенка никаких 
документов. Отмечает, что перед опросом он сообщил Буланиной Н.Г., что 
Бурыкина М.В. написала заявление о привлечении ее к уголовной 
ответственности за оскорбление Бурыкиной М.В., и после опроса в ходе 
разговора Буланина Н.Г. сказала, что также имеет претензии на действия 
полицейских при ее задержании. Также может отметить, что визуально на 
теле Буланиной Н.Г. он не заметил телесных повреждений, и может с 
уверенностью сказать, что Буланина Н.Г. не демонстрировала ему никаких 
телесных повреждений на своем теле. Далее он сказал, что может 
сопроводить Буланину Н.Г. в следственный комитет, для написания ей 
заявления на действия полицейских, на что она согласилась, и они 
проследовали в следственный комитет, где сотрудник вневедомственной 
охраны сообщил, что уже 22:00 часов и чтобы они приехали утром на 
следующий день. Выделяет, что 02.11.2019 Бурыкина М.В., в обоснование 
своего заявления переслала ему на сотовый телефон видеозапись на которой 
была запечатлена Буланина Н.Г., которая находилась в служебном 
автомобиле сотрудников ППС вела себя агрессивно, имела признаки 
сильного алкогольного опьянения. Отмечает, что указанное видео он 
демонстрировал Буланиной Н.Г. в ходе ее опроса 07.11.2019, для того, чтобы 
Буланина Н.Г. могла лучше вспомнить обстоятельства произошедшего. Иных



видеозаписей 07.11.2019 он Буланиной Н.Г. не демонстрировал, так как иных 
видеозаписей с участием Буланиной Н.Г. у него не было, так же он не 
говорил Буланиной Н.Г., что вышеуказанную видеозапись видели все в 
отделе полиции, так как это не соответствует действительности.

Опрошенный по данному поводу Даминев И.Р. пояснил, что он работает 
ОД ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» примерно с 28.05.2019 года. 
Имеет специальное звание ст. лейтенант полиции. В системе МВД служит с 
2007 года. В его основные должностные обязанности входит: принятие 
сообщений по преступлениям и административным правонарушениям и 
иным сообщениям. Распределение нарядов на вызовы. 02.11.2019 он 
находился на суточном дежурстве, в период времени с 09:00 до 09:00 
следующего дня. Во время дежурства он находится в помещении дежурной 
части, на сколько он помнит вместе с ним 02.11.2019 дежурил старший 
оперативный дежурный Рогачев Александр. Далее Даминеву И.Р. на 
обозрение представлена копия книги учета лиц, доставленных в дежурную 
часть ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» за 02.11.2019. Вопрос 
следователя: «Что вы можете сказать по обстоятельствам доставления 
Буланиной Н.Г. 02.11.2019 в дежурную часть ОП № 4 МУ МВД России 
«Оренбургское?» Ответ Даминева И.Р.: «Согласно копии книги учета лиц, 
доставленных в дежурную часть ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» 
за 02.11.2019 Буланина Н.Г. была доставлена в отдел полиции № 4, однако в 
виду того, что он преимущественно находится в помещении дежурной части, 
и не всегда обращает внимание на происходящее в коридоре при входе в 
отдел полиции № 4, а так же учитывая, что за дежурную смену в их отдел 
полиции доставляется большое количество лиц, в том числе с признаками 
опьянения и которые ведут себя агрессивно, в связи с чем, он ничего не 
может пояснить по обстоятельствам доставления Буланиной Н.Г. 02.11.2019 
в дежурную часть ОГ1 № 4 МУ МВД России «Оренбургское, так как ничего 
не помнит по данным обстоятельствам»

Опрошенный по данному поводу Рогачев А.Г. пояснил, что он работает 
страшим ОД ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» примерно с 2019 
года. Имеет специальное звание ст. лейтенант полиции. В системе МВД 
служит с 2008 года. В его основные должностные обязанности входит: 
принятие сообщений по преступлениям и административным 
правонарушениям и иным сообщениям. Распределение нарядов на вызовы.
02.11.2019 он находился на суточном дежурстве, в период времени с 09:00 до 
09:00 следующего дня. Во время дежурства он находился в помещении 
дежурной части, на сколько он помнит вместе с ним 02.11.2019 дежурил 
оперативный дежурный Даминев Ильфат. Далее Рогачеву А.Г. на обозрение 
представлена копия книги учета лиц, доставленных в дежурную часть ОП № 
4 МУ МВД России «Оренбургское» за 02.11.2019. Вопрос следователя: «Что 
вы можете сказать по обстоятельствам доставления Буланиной Н.Г.
02.11.2019 в дежурную часть ОП № 4 МУ МВД «Оренбургское?». Ответ 
Рогачева А.Г.: «Согласно копии книги учета лиц, доставленных в дежурную 
часть ОП № 4 МУМВД России «Оренбургское» за 02.11.2019 Буланина Н.Г.



была доставлена в отдел полиции № 4, сотрудниками ППС, при этом он 
помнит, что при доставлении Буланина Н.Г. была с признаками сильного 
алкогольного опьянения, вела себя очень агрессивно, пыталась 
самостоятельно, будучи в наручниках, покинуть помещение отдела 
полиции № 4 через входную дверь и когда сотрудники ППС мешали ей в 
этом, она оказывала активное сопротивление, а именно когда сотрудники 
ППС брали ее за руки и уводили от входной двери в отдел полиции № 4, то 
она присаживалась, то есть сгибала ноги в коленных суставах - тем самым 
смещала центр тяжести и сотрудникам ППС было сложнее увести 
Буланину Н.Г. от входной двери. Также Буланина Н.Г. отталкивала от себя 
сотрудников ППС. Выделяет, что он не наблюдал за Буланиной Н.Г. все 
время пребывания последней в ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское», 
так как ему было необходимо исполнять свои служебные обязанности, а 
также учитывая, что за дежурную смену в их отдел полиции доставляется 
большое количество лиц, в том числе с признаками опьянения и которые 
ведут себя агрессивно, то он более ничего не может пояснить по 
обстоятельствам доставления Буланиной Н.Г. 02.11.2019 в дежурную часть 
ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское», так как более ничего не помнит 
по данным обстоятельствам»

Согласно характеристике УУП ОП № 4 МУ МВД России 
«Оренбургское» лейтенанта полиции Рахметова А.Е. по адресу: г. Оренбург, 
ул. Степная, д. 32, кв. 1, Буланина Н.Г. проживает со своим сожителем. Со 
слов соседей характеризуется посредственно, дружеские отношения с 
соседями не поддерживает. Замечена в злоупотреблении спиртными 
напитками. По данным интегрированного банка данных УМВД России по 
Оренбургской области ранее привлекалась к административной 
ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ от 02.11.2019 г. Склонна к 
совершению преступлений и административных правонарушений.

Согласно акту № 1849 медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения у Буланиной Натальи Геннадьевны, 12.11.1975 г.р., установлено 
состояние опьянения. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 
свидетельствуемого во время первого исследования 0.68 мг/л, во время 
второго исследования 0.96 мг/л.

Согласно заключению эксперта № 948 от 23.03.2020, учитывая данные 
представленных медицинских документов, у Буланиной Н.Г. 41 год, имелись 
телесные повреждения в виде кровоподтеков общим числом пять на руках и 
ногах, ссадины на левой руке, которые могли образоваться от 
неоднократного действия твердого тупого предмета, возможно, в срок около 
7-8 суток до проведения судебно-медицинского обследования, что 
подтверждается морфологическими свойствами телесных повреждений: цвет 
кровоподтеков, характер и цвет корочки над ссадиной. Более точно 
определить время образования телесных повреждений с конкретным 
указанием до часов, суток не представляется возможным. На имевших место 
телесных повреждениях у Буланиной Н.Г. не отобразились морфологические 
признаки травмообразующего предмета, соответственно, определить



конкретный предмет, которым были нанесены телесные повреждения не 
представляется возможным. Вышеуказанные телесные повреждения не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья и 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, согласно, 
«Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека»- Приказ № 194н от 24.04.2008 г. «Об утверждении 
медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», расценивается как повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека.

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.04.2020, осмотрен DVD-R 
диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия 03.04.2020 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25/1, кабинет 203», на котором содержатся 
два видеофайла. В ходе осмотра видеофайла под названием
«video-244e8ec8daafl01910cd2b49d02cc558-V», установлено, что на нем 
имеется видеозапись, продолжительностью 00 минут 11 секунд. На которой, 
изображен салон служебного автомобиля УАЗ, а именно место на заднем 
пассажирском сиденье возле правой боковой двери, на котором сидит 
женщина на вид 40 лет, которая одета в куртку синего цвета, при этом 
мужской голос за кадром просит данную женщину выйти из автомобиля, на 
что данная женщина повышенным голосом говорит, что находится со своим 
ребенком и что выйдет из машины, но при этом из машины не выходит. 
Также, исходя из манеры разговора женщины и координации ее 
телодвижений можно сделать вывод, что она находится в состоянии 
опьянения. На отметке 00 минут 1 1 секунд видео заканчивается. В ходе 
осмотра видеофайла под названием «video-
c7aa83b9cef03e62eca3bal bc496545a-V», установлено, что на нем имеется 
видеозапись, продолжительностью 00 минут 10 секунд. На которой 
изображен салон служебного автомобиля УАЗ, а именно место на переднем 
пассажирском сиденье возле правой боковой двери, на первой секунде видео 
зафиксировано как женщина, одетая в куртку синего цвета перелезает с 
заднего пассажирского сиденья в сторону переднего пассажирского сиденья 
и берет с приборной панели автомобиля служебную рацию, после чего сразу 
же сотрудник полиции мужского пола в форменном обмундировании 
залезает в салон автомобиля и спустя несколько секунд забирает рацию из 
рук вышеуказанной женщины со словами: «Все я забрал, забрал». На 
отметке 00 минут 10 секунд видео заканчивается.

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.05.2020, осмотрены копии 
книги учета лиц доставленных в дежурную часть ОП № 4 МУ МВД России 
«Оренбургское» за 02.11.2019, приложенной к ответу на запрос из ОП № 4 
МУ МВД России «Оренбургское», согласно которым 02.11.2019 в 17:45 
часов была доставлена Буланина Наталья Геннадьевна 31.05.1968 года 
рождения, уроженка с. Александровка, лицо доставившее последнюю -  
сотрудник ППС Бурыкина, дата и время окончания срока задержания
02.11.2019 18:15 часов



Согласно заключению по результатам служебной проверки по факту 
задержания и правомерности применения физической силы и специальных 
средств в отношении Буланиной Н.Г. факт задержания Буланиной 02.11.2019 
в 14:40 ч. за совершение административного правонарушения 
предусмотренной ст. 20.21 КоАП РФ и оскорбления сотрудника полиции 
старшего сержанта полиции Бурыкиной М.В. при исполнении своих 
служебных обязанностей, признать правомерным. Действия сотрудников 
полиции Бурыкиной М.В., Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. по 
пресечению противоправных действий Буланиной Н.Г. 02.11.2019 с 
применением в отношении нее физической силы и специальных средств в 
соответствии с п. 1,2,3 ч. 1 ст. 20 и п.3,6 ч. 1 ст. 21 ФЗ № 3 «О полиции» от 7 
февраля 2011, признать правомерными. Обстоятельства предусмотренные ст. 
14 ФЗ РФ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в отношении сотрудников полиции 
Бурыкиной М.В., Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. отсутствуют.

Анализируя материалы проверки в их совокупности, орган следствия 
приходит к выводу, что полицейским 2 отделения взвода 1 роты 2 батальона 
полка ППСП МУ МВД России «Оренбургское» старшим сержантом полиции 
Бурыкиной М.В., полицейским (водителем) 1 отделения взвода 1 роты 2 
батальона полка ППСП МУ МВД России «Оренбургское» сержантом 
полиции Баймухамбетовым Р.А., полицейским (водителем) 2 отделения 
взвода 1 роты 2 батальона полка ППСП МУ МВД России «Оренбургское» 
сержантом полиции Касеновым А.Е. не было совершено действий 
выходящих за пределы их полномочий, не было установлено фактов 
использования ими своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, при этом принимая во внимание следующее:

Диспозиция ст. 285 УК РФ предусматривает ответственность за 
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. Состав преступления,
предусмотренный ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность за совершение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. Однако в ходе 
проведенной проверки не было выявлено наличия подобной 
заинтересованности у сотрудников полиции Бурыкиной М.В., 
Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. в применении в отношении Буланиной 
Н.Г. неправомерных действий.

Также Бурыкина М.В., Баймухамбетов Р.А., Касенов А.Е. выполняли 
свои прямые служебные обязанности в соответствии с п. 2, 4. 5, 11 ч. 1 ст. 
12, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции», п. 47, 48, 50, 54 своих должностных



регламентов, согласно которым они обязаны прибывать незамедлительно на 
место совершения преступления, административного правонарушения, 
место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 
безопасности граждан и общественной безопасности, документировать 
обстоятельства совершения преступления, административного 
правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность 
следов преступления, административного правонарушения, происшествия; 
выявлять причины преступлений и административных правонарушений и 
условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих 
полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение 
совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную 
профилактическую работу; обеспечивать безопасность граждан и 
общественный порядок на улицах, площадях, транспортных магистралях и 
других общественных местах; пресекать административные 
правонарушения; в случае выявления преступления, административного 
правонарушения, происшествия принять меры по предотвращению и (или) 
пресечению преступления, административного правонарушения, 
задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 
совершения преступления, административного правонарушения, места 
происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или 
подразделение полиции; при несении службы пресекать и задерживать лиц, 
совершивших преступления по «горячим следам», активно предотвращать 
преступления и административные правонарушения, выявлять 
обстоятельства способствующие их совершению и в пределах своей 
компетенции принимать меры к устранению данных обстоятельств; 
обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках и других 
общественных местах; соблюдать законность, тщательно и внимательно 
разбираться на месте с нарушителями общественного порядка; своевременно 
предостерегать граждан от совершения противоправных действий, 
разъяснять им недопустимость антиобщественного поведения, а также 
вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий, а 
равно действий, препятствующих законной деятельности государственных 
органов.

Бурыкина М.В., Баймухамбетов Р.А., Касенов А.Е. были вынуждены 
применить физическую силу и специальные средства для пресечения 
противоправного поведения Буланиной Н.Г. находящейся в состоянии 
опьянения в общественном месте, а также были вынуждены применить 
специальные средства для пресечения противоправного поведения 
Буланиной Н.Г.

Вместе с тем, проверкой установлено, что сотрудники полиции 
Бурыкина М.В., Баймухамбетов Р.А., Касенов А.Е. не наносили ударов 
Буланиной Н.Г., не совершали каких-либо активных действий, 
направленных на причинение вреда здоровью Буланиной Н.Г.

Версию Буланиной Н.Г. о нанесении ей ударов полицейскими и 
умышленном причинении ей телесных повреждений, следствие оценивает



критически, поскольку, жалоба Буланиной Н.Г. на действия сотрудников 
полиции поступила только после того как ей стало известно о проведении 
проверки по заявлению Бурыкиной М.В. на противоправные действия 
Буланиной Н.Г., что подтверждается показаниями самой Буланиной Н.Г., 
Горника М.А., Васильева Е.Б., Семиной О.Г., необходимо отметить, что в 
первичных объяснениях данных Буланиной Н.Г. УУП Васильеву Е.Б., 
Буланина Н.Г. не высказывала никаких жалоб на причинение ей телесных 
повреждений сотрудниками полиции 02.11.2019.

Также следствие считает необходимым учесть, что согласно 
заключению эксперта № 948 от 23.03.2020 обнаруженные у Буланиной Н.Г. 
телесные повреждения в виде кровоподтеков могли образоваться от 
неоднократного действия твердого тупого предмета, возможно, в срок около 
7-8 суток до проведения судебно-медицинского обследования, более точно 
определить время образования телесных повреждений с конкретным 
указанием до часов, суток не представляется возможным, на имевших место 
телесных повреждениях у Буланиной Н.Г. не отобразились морфологические 
признаки травмообразующего предмета, соответственно, определить 
конкретный предмет, которым были нанесены телесные повреждения не 
представляется возможным, что по версии следствия не исключает 
возможность образования указанных телесных повреждений при иных 
обстоятельствах, а не в ходе задержания Буланиной Н.Г. сотрудниками 
полиции 02.11.2019 г.

Также необходимо выделить, что показания Буланиной Н.Г. 
противоречат фактическим обстоятельствам произошедшего, поскольку из 
объяснения Буланиной Н.Г. следует, что 02.11.2019 г. сотрудники полиции 
применили к ней физическую силу возле служебного автомобиля и 
разлучили последнюю с Семиной Т.А., после чего из-за оказанного 
Буланиной Н.Г. сопротивления полицейские применили физическую силу и 
специальные средства, а Семину Т.А. одну посадили в салон автомобиля, 
хотя на изъятой видеозаписи с сотового телефона Бурыкиной М.В. 
зафиксировано, что Буланина Н.Г. находилась вместе с Семиной Т.А. в 
салоне служебного автомобиля сотрудников полиции без специальных 
средств на своих руках, после чего согласно объяснениям сотрудников 
полиции Буланина Н.Г. отказалась от предложения проследовать по ее месту 
жительства и стала вести себя агрессивно и противоправно в отношении 
полицейских.

К сведениям из объяснения Буланиной Н.Г. о том, что 02.11.2019 с 14:00 
до 19:00 часов она находилась в наручниках, ей не давали пить и не водили в 
туалет следствие относится критически, так они объективно ничем не 
подтверждены и опровергаются объяснениями Бурыкиной М.В., 
Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. согласно которым специальные 
средства -  наручники были применены исключительно в виду 
неправомерного и агрессивного поведения Буланиной Н.Г., которая была с 
признаками алкогольного опьянения, и после того как Буланина Н.Г. 
успокоилась и стала вести себя благоразумно с нее сняли наручники.



Также необходимо выделить, что объяснения Горник М.А., 
Баляновой В.В., противоречат объяснению Буланиной Н.Г. и заключению 
эксперта № 948 от 23.03.2020, так Горник М.А. согласно его объяснению
02.11.2019 видел на теле Буланиной Н.Г. -  синяки в области икр и на руках, 
покраснение на запястьях, Балянова В.В. в своих объяснениях показала, что
03.11.2019 видела на правой ноге Буланиной Н.Г. -  один небольшой синяк и 
покраснение на запястьях, однако согласно заключению эксперта № 948 от
23.03.2020 на теле Буланиной обнаружены пять кровоподтеков - один на 
правой кисти, один на левом лучезапястном суставе, один на правом 
предплечье, один на наружной поверхности правого бедра и один на 
передне-внутренней поверхности левого бедра, Буланина Н.Г. в своем 
объяснении говорит, что сотрудники полиции один раз ударили ее по правой 
руке в область предплечья, дважды ударили ее по бедрам обеих ног, то есть 
один раз по правому бедру и один раз по левому бедру. Таким образом, то 
обстоятельство, что 02.11.2019 по прибытии из отдела полиции № 4 домой, 
Горник М.А. не видел у Буланиной Н.Г. в области бедер никаких телесных 
повреждений, а 03.11.2019 Балянова В.В. видела у Буланиной Н.Г. на правой 
ноге один небольшой синяк и покраснение на запястьях, также позволяет 
отнестись критически к объяснениям Буланиной Н.Г. в части нанесения ей 
вышеуказанных телесных повреждений сотрудниками полиции.

Следствие считает необходимым обратить внимание на объяснение 
Семиной О.Г. -  родной сестры Буланиной Н.Г., которая пояснила, что ей 
известно, что Буланина Н.Г. оскорбляла сотрудников полиции в ходе ее 
доставления в отдел полиции и что в связи с производством проверки в 
отношении Буланиной Н.Г. по факту оскорбления сотрудника полиции 
последняя решила написать заявление по поводу оказания физического 
насилия сотрудниками полиции, что также позволяет отнестись критически 
к объяснениям Буланиной Н.Г. в части нанесения ей телесных повреждений 
сотрудниками полиции.

Учитывая вышеизложенное, следует категоричный вывод об отсутствии 
оснований для привлечения сотрудников полиции Бурыкиной М.В., 
Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. к уголовной ответственности, так как 
их действия не образуют составов преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Также по ходатайству представителя Буланиной Н.Г. 
Мударисовой А.Н. к материалам проверки приобщено заключение 
специалиста в области судебно-медицинской экспертизы № 60/К/2020/5 от 
15 сентября 2020 года на 44 листах. Проанализировав данное заключение 
специалиста, следствие приходит к выводу о том, что к нему следует 
отнестись критически по следующим основаниям. На 5 листе 
вышеуказанного заключения специалиста имеется отметка о том, что 
специалист ознакомлен с содержанием ст. 307 УК РФ, что по своей сути не 
возлагает на него уголовной ответственности за дачу заведомой ложного 
заключения, в отличие от имеющегося в материалах проверки заключения 
эксперта № 948 от 23.03.2020 на первом листе которого есть отметка о том,

1



что эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. 
Также необходимо отметить, что судебно-медицинская экспертиза, 
проведенная в рамках доследственной проверки в ГБУЗ «Бюро СМЭ», была 
назначена уполномоченным должностным лицом -  старшим следователем 
Дудниковым М.Д., в то время как производство специального исследования 
в НП «ЕБСЭ» происходит на основании обращения ООО «Люди» в лице 
Каляпина И.А., хотя причастность указанной организации и указанного лица 
к интересам Буланиной Н.Г., а также к производству доследственной 
проверки ни чем не подтверждается. В свою очередь необходимо отметить, 
что заключение эксперта № 948 от 23.03.2020, ясно, полно, всестороннее и 
отвечает на все поставленные перед экспертом вопросы. Также заключение 
эксперта № 948 от 23.03.2020 не имеет никаких противоречий и не вызывает 
у органа предварительного следствия никаких сомнений в своих выводах. 
Оснований, предусмотренных ст. 207 УПК РФ, для назначения 
дополнительной либо повторной СМЭ Буланиной Н.Г. в рамках 
доследственной проверки, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, в действиях Буланиной Н.Г. формально 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ. Однако, с учетом обстоятельств установленных в ходе 
проведенной проверки, орган следствия приходит к выводу, что в 
возбуждении уголовного дела следует отказать, при этом принимая во 
внимание следующее. Состав преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ 
является формальным и ограничивается по цели. Между тем, установлено, 
что Буланиной Н.Г. было известно, что Бурыкина М.В. написала заявление о 
привлечении Буланиной Н.Г. к уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ 
и данная позиция Буланиной Н.Г. расценивается как способ ее защиты и 
ухода от уголовной ответственности и наказания за возможно совершенное 
ей преступление.

Также необходимо указать, на отсутствие события преступления 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, поскольку следствием не установлены 
лица являющиеся свидетелями того, как 02.11.2019 Буланина Н.Г. унизила 
честь и достоинство сотрудника полиции Бурыкиной М.В. находящейся при 
исполнении служебных обязанностей, сведения о конкретных лицах 
являющихся свидетелями указанных событий сотрудниками полиции не 
предоставлены.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286, 306, 319 УК РФ и руководствуясь п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, 
ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 
Бурыкиной М.В., Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е., по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ



на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием 
в их действиях состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 
Буланиной Н.Г. по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи 
с отсутствием в ее действиях состава преступления.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления.

4. Уведомить о принятом решении заинтересованных лиц, разъяснив 
им право обжаловать данное решение в порядке, предусмотренном главой 
16 УПК РФ.

5. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Промышленного района г. Оренбург.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного отдела по Северному административному округу города 
Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области, прокурору Промышленного района 
г. Оренбург либо в суд в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена прокурору 
Промышленного района 06.11.2020.

Следователь


