
Судья Арзамасского городского суда Нижегородской области Елисеев А. А.
с участием помощника прокурора Яшкова И.Э.
заявителя Стреминой Н.Б.
ее представителя Утукина Д.И.
заинтересованного лица Зудова В.П.
при секретаре Троицкой Т.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Стреминой Натальи 
Борисовны на постановление заместителя руководителя Арзамасского МРСО 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудова В.П. от
29.05.2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением заместителя руководителя Арзамасского МРСО СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудова В.П. от
29.05.2009 года отказано в возбуждении уголовного дела по ст.285, 286 УК 
РФ в отношении сотрудников медвытрезвителя г.Арзамас Шуягина, 
Метнева, Аношина и Буханова за отсутствием в их действиях состава 
преступления.

Стремина Н.Б. обратился в суд с жалобой, в которой указывает, что 
данное постановление следователя она считает незаконным и 
необоснованным, поскольку оно вынесено на материалах неполно 
проведенной проверки, т.к. выводы следователя построены лишь на 
противоречивых объяснениях сотрудников медицинского вытрезвителя. В 
ходе проверки не были установлены и опрошены другие задержанные лица, 
находившиеся в вытрезвителе и которые были очевидцами совершенного в 
отношении нее преступления, не дано оценки неправильному составлению 
документов о ее задержании. В связи с этим она просит признать данное 
постановление незаконным и обязать заместителя руководителя 
Арзамасского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Зудова В.П. устранить допущенные нарушения.

В судебном заседании Стремина Н.Б. свою жалобу поддержала и 
пояснила, что вечером 25.04.2009 года у них с мужем произошла ссора, она 
выпила 50 грамм водки, у нее началась истерика, муж пытался вызвать ей 
«скорую», но там сказали, что т.к. она в нетрезвом состоянии, то сначала 
нужно вызвать милицию. Муж вызвал милицию, ее забрали и доставили в 
медвытрезвитель. Сотрудники медвытрезвителя вели себя очень грубо, 
ругались нецензурно, оскорбляли ее, не проведя медосвидетельствования на
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состояние алкогольного опьянения, поместили в отдельную палату. Она 
требовала вызвать ей врача, но сотрудники медвытрезвителя лишь 
продолжали ее оскорблять. Она стала стучать в дверь, кричала, требовала 
врача и выпустить ее. После этого ей грубо связали руки и ноги ремнем в 
позе «ласточка», причинив ей ссадины рук и ног, бросили на кровать. В 
таком положении она находилась длительное время. Потом ее развязали, 
снова оскорбляли. Она была в шоке и попыталась повеситься, привязала к 
трубе простынь. В это время вбежали двое сотрудников медвытрезвителя и 
вновь ремнями связали ей руки и ноги в позе «ласточка». Затем ее развязали 
и доставили в УВД, где сообщила о неправомерных действиях в отношении 
нее дежурному. Ее поместили в спецприемник и привлекли к 
административной ответственности, мировой судья назначил ей штраф. В 
последующем она обратилась с жалобой на действия сотрудников 
медвытрезвителя, но ее длительное время не направляли на судебно- 
медицинскую экспертизу, в ходе проверки были опрошены лишь она и 
сотрудники медвытрезвителя, не были установлены другие лица, 
находившиеся в медвытрезвителе. В связи с этим она считает, что проверка 
по ее жалобе была проведена неполно, а поэтому просит постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела признать незаконным.

Представитель заявителя Утукин Д.И. жалобу Стреминой Н.Б. 
поддержал по тем же основаниям.

Заинтересованное лицо Зудов В.П. в судебном заседании пояснил, что 
в ходе проверки заявления Стреминой Н.Б. о незаконных действиях со 
стороны сотрудников медвытрезвителя ими были опрошены все сотрудники 
медвытрезвителя, сама Стремина, была проведена судебно-медицинская 
экспертиза Стреминой, установившая у нее ссадины на запястьях рук, ног. В 
своих объяснениях сотрудники медвытрезвителя не отрицали, что дважды 
применяли к ней «мягкую вязку», т.е. связывали ей руки и ноги ремнем, т.к. 
сначала та вела себя буйно, кричала, стучала в дверь, а затем чтобы 
предотвратить попытку ее самоубийства. Данные обстоятельства не отрицала 
и сама Стремина. В этом случае, согласно действующих инструкций, 
которые были также приобщены к материалам проверки, действия 
сотрудников медвытрезвителя не могут быть признаны преступлением. В 
связи с этим им было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Установление других лиц, находившихся в то время в 
медвытрезвителе не имело смысла, т.к. по объяснениям как самой 
Стреминой, так и сотрудников медвытрезвителя, она находилась в палате 
одна и они не могли являться очевидцами происшедшего. Считает свое 
постановление законным и просит в удовлетворении жалобы Стреминой 
отказать.

Помощник прокурора Яшков И.Э. также в судебном заседании просит 
в удовлетворении жалобы Стреминой отказать за необоснованностью.

В судебном заседании были изучены представленные материалы 
проверки № 203-СК-09.



В ходе проведенной проверки были неоднократно опрошены сама 
Стремина Н.Б. (л.д. 14-15), сотрудники медвытрезвителя Шуягин (л.д.2-3, 54- 
55), Аношин (л.д.4, 56), Метнев (л.д.5-6, 57), Буханов (л.д.7-8, 58-59), 
Петрунина (л.д.9, 60-61), Алексеева (л.д.13), сотрудники УВД по г.Арзамас 
Воронцов (л.д.10), Наумов (л.д. 11), Сухарев (л.д.12), была проведена 
судебно-медицинская экспертиза в отношении Стреминой Н.Б. (л.д. 16-19), 
были приобщены приказы и инструкции о правилах функционирования 
медвытрезвителя (л.д.20-49), также были приобщены материалы служебной 
проверки, по результатам которой сотрудники медвытрезвителя были 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Из объяснений сотрудников УВД и медвытрезвителя было 
установлено, что Стремина Н.Б. была доставлена в медвытрезвитель в 
состоянии алкогольного опьянения. Физическая сила в виде связывания 
применялась к ней после того как она вела себя «буйно» (стучала в дверь, 
кричала) и после попытки самоубийства в целях его недопущения, чего не 
отрицает и сама Стремина Н.Б.

Локализация ее телесных повреждений на запястьях рук и 
голеностопных суставах свидетельствует о том, что они явились следствием 
именно ее связывания.

Применение связывания «буйных» задержанных в медвытрезвитель 
предусмотрено инструкциями о правилах функционирования 
медвытрезвителя.

При таких обстоятельствах выводы следователя об отсутствии в 
действиях сотрудников медвытрезвителя состава преступления основаны на 
материалах проведенной проверки.

Доводы заявителя о неполноте проведенной проверки не состоятельны, 
т.к. в ходе проверки были опрошены все лица, бывшие непосредственными 
очевидцами происшествия, проведены все необходимые проверочные 
мероприятия.

При таких обстоятельствах оснований для признания незаконным 
постановления заместителя руководителя Арзамасского МРСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудова В.П. от 29.05.2009 года 
об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.285, 286 УК РФ в отношении 
сотрудников медвытрезвителя г.Арзамас Шуягина, Метнева, Аношина и 
Буханова за отсутствием в их действиях состава преступления судом не 
установлено.

С учетом этого жалоба Стреминой Н.Б. является необоснованной и 
подлежит отклонению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 123, 125 УПК РФ

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении жалобы Стреминой Натальи Борисовны на 
постановление заместителя руководителя Арзамасского МРСО СУ СК при
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прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудова В.П. от 29.05.2009 года 
об отказе в возбуждении уголовного дела отказать за необоснованностью.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Нижегородский 
областной суд через Арзамасский городской суд в течение 10 суток с 
момента провозглашения.

Судья шсь Елисеев А.А
Копия верна 
Судья Арзамасского 
городского суда

Секретарь

Елисеев А.А. 

Троицкая Т.Н.
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