ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Арзамас
Ст, следователь
Арзамасского
межрайонного
следственного
отдела
управления Следственного комитета при прокуратуре рф по Нижегородской области юри
М.М. Кагькин, рассмотрев материалы проверки NQ10ck-IО в порядке СТ.144,145 УПК рф
УСТАНОВИЛ:
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13 января 2010 года в Арзамасский межрайонный следственный отдел ;О{1
управления Следственного комитета при прокуратуре рф по НИМИ<2Р.ОДСI5Q!1 ••Q.бласщ 1
заявление осужденного Биткина Д.С
I
Как следует из показаний свидетеля Погорелова А.К «... Из одной из комнат мне
побежал один молодой человек, как я понял, он меня не заметил, так как в кафе был
крикнул: «Стоять! На поп!», но он не подчинился. Тогда я был вынужден поймать его
применив физическую, ПОДНОЖКОЙ повалить его на пол и одеть ему на руки сп Ц с
наручники. После чего я пошел далее осматривать помещение кафе. Я услышал как
кричит: «Стоять!». Я поняв, что Мулюкин
кого-то задерживает, побежал в ту СТОР ну
доносился голос Мулюкина. Подбежав ближе к Мулюкину, я заметил, что Мулюкин
удержать еще одного молодого человека, который от него вырывается. Я при помощи
повалил данного молодого человека на пол, надели ему спец средства наручники. В этот
подбежали три молодых человека и стали наносить удары ногами, лежащему на полу
Мулюкин стали удерживать данных молодых людей, не давая им нанести удары.
задержанных нами молодых людей и стали выходить на улицу. Выйдя на улицу мы
там кроме воспитателя и воспитанницы детского дома, стоят еще два молодых человека
воспитанники детского дома, которые пришли к кафе «Арарат», пока мы находились в
кафе. Мы вызвали еще одну дежурную машину милиции для того, чтобы доставить
УВД по городу Арзамасу. При ехавшая дежурная машина, забрана одного из задеРЖaJ-IНЬ\;'и
в УВД по городу Арзамасу, второго задержанного доставляли Лупавеев и Потапов
дежурной машине. Я и Мулюкин остались охранять место происшествия, до приезда
оперативной группы. Через некоторое вре!1Я приехал следователь и оперативный состав. Я
задержанными нами людьми не встречался .... »
Как следует из показаний свидетеля Луповеева М.В. « ... Подъехав к кафе «Л
обошли помещение кафе, для того, чтобы найти какую-нибудь открытую дверь, но все две
заперты на запорные устройства. Мы переспросили воспитанницу детского дома, которая
ехала, уверена ли она, что ее подруга именно в кафе «Арарат». На наш вопрос она
уверена в том, что Настя находится именно в этом кафе. После чегомы стали стучать я. в
окна кафе, требовать, чтобы нам открыли. Стучались мы долго, около 30-40 минут. П
одному из окон кафе, мы заметили, 'ПО оно не заперто на запорное устройство. Мулюкин О.
оконный проем проник в помещение кафе. Через оконный проем я заметил, что окол
несовершеннолетняя
девочка. Погорелов спросил, «Тебя изнасиловали?», На его
ответила, «Да». Воспитательница назвала ее по имени и спросила «Было?» на ее вопрос,
ответила, «Да». Настя плакала. Погорелов залез в помещение кафе. Я остался охран
выходов из кафе на случай если кто-либо попытается убежать. Через некоторое
молодые люди - воспитанники детского дома. Через некоторое время из помещения
Мулютин и Погорелов, они вывели двух молодых человек, на которых были одеты
наручники. Мы вызвали еще одну дежурную машину милиции для того, чтобы'
задержанных в УВД по городу Арзамасу. Приехавшая дежурная машина, забрала
задержанных и повезла в УВД по городу Арзамасу, второго задержанного доставляли я и
на наше дежурной машине. Погорелов и Мулюкин остались охранять место проист
приезда следственно-оперативной группы. По приезду в УВД мы сдали доставляемого з
дежурному УВД. При мне задержанным, удары не наносились. Я лично с задержанным
людьми больше не встречался .... »
Как следует из показаний свидетеля Потапова А.В. « ... Погорелов залез в помещение
остался охранять один из выходов из кафе, на случай если кто-либо попытается убежать; Н
время спустя я тоже проник в помещение кафе. В помещении кафе, я заметил, что около окн
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Настя и плачет. Я прошел по помещению
кафе. Пройдя по коридору, я заметил, ЧТО стоит
человек, на руках у него были одеты спец средства наручники. Я услышал как Мул
кричит: «Стоять!». Я поняв, что Мулюхин о,н. кого-то задерживает,
побежал в ту старо
доносился
голос Мулюкина.
Подбежав
ближе к Мулюкину,
я заметил, что Мулюкин
удержать еще одного молодого человека,
КОТОРЫЙ от него вырывается.
Погорелов
при
подсечки повалил данного молодого человека на пол, надели ему спец средства наручники, В
момент подбежали
три молодых человека и стали наносить удары ногами, лежащему
на
человеку. Я, Погорелов и Мулюкин стали удерживать данных молодых людей, не давая им н
удары. Мы забрали задержанных
нами молодых людей и стали выходить на улицу. Выйдя на
мы заметили, что там кроме воспитателя
и воспитанницы
детского дома, стоят еще два МО,l
человека - это были воспитанники
детского дома, которые пришли к кафе «Арарат»,
находились в помещении кафе. Мы вызвали еще одну дежурную машину милиции для тога,
доставить задержанных
в УВД по городу Арзамасу. Приехавшая дежурная машина, забрала
из задержанных
и повезла в УВД по городу Арзамасу,
второго задержанного
доставляли
Лупавеев
на наше дежурной
машине.
Погорелов
Я и Мулюкин
остались
охранят
происшествия,
до приезда следственно-оперативной
группы. По приезду в УВД по городу
мы сдали дежурному УВД доставленного
нами задержанного.
После этого я с ними не
При написании заявления Биткин Д.С. не был предупрежден
об уголовной {)ТRР",гr.т·р'f>.'f.lI-!·,
за заведомо ложный донос. Таким образом в действиях Биткина д.с. отсутствуют
признак
преступления
предусмотренного
СТ.306 УК РФ.
На основании вышеизложенного
и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, СТ. 1
148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении
уголовного
дела по основаниям П.2 части
отсутствием в действиях сотрудников
УВД по городу Арзамасу Нижегородской
области
А.к., Луповеева М.В., Потапова А.В. признаков состава преступления
предусмотренного
ст.285,
УКРФ.
2. Отказать в возбуждении
уголовного
дела по основаниям П.2 части] СТ. 24 У
отсутствием
в действиях
Биткина Д.С. признаков состава преступления
предусмотре
УКРФ.
3. Копию
настоящего
постановления
направить Арзамасскому
городскому
прокурору
4. Копию настоящего
постановления
направить руководителю
Арзамасского
Следственного
отдела Следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
Нижегородской
области
СТ. следователь Арзамасского межрайонного
следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре рф
по Нижегородской области
юрист 3 класса
Копия настоящего
направлена прокурору
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СТ. следователь Арзамасского межрайонного
следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре рф
по Нижегородской области
юрист 3 класса
Копия настоящего постановлени
Арзамасского
межрайонного
Следствень
комитета при прокуратуре рф по Нижег
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СТ. следователь Арзамасского межрайонного
следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре рф
по Нижегородской области
юрист 3 класса
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