
П О С Т А Н О В Л Е Н И Еоб отказе в возбуждении уголовного дела 06 мая 2009 г.Щ дрчамас

Следователь Арзамасского межрайонного следственного отдела следственного «управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области I |L ct 3 класса Швецов Я .С ., рассмотрев материал проверки № 184 ск-09 по факту I в̂ершения полового акта с гр. Стреминой Н.Б. сотрудниками медицинского ] лггрезвителя г. Арзамас Нижегородской области, поступивший из УВД  г. Арзамас,У СТА Н О В И Л :26 апреля 2009 года в Арзамасский межрайонный следственный отдел а бедственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
I Нижегородской области из У В Д  г. Арзамас Нижегородской области поступил материал Я проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ] медицинского вытрезвителя г. Арзамас Нижегородской области.В ходе проверки было установлено, что в ночь с 25 на 26 апреля 2009 года в ; медицинский вы трезвитель г. Арзамас была доставлена гражданка Стремина Наталья J Борисовна в состоянии алкогольного опьянения. При доставлении Стреминой Н.Б. в мед.I  [идрезвитель она была помещена в палату № 2, вела себя буйно, кричала, стучала в дверь, а оросила, чтобы ее выпустили. После чего на основании приказа № 106 от 30 мая 1985 года ] м̂илиционер палатный Буханов принял решение зафиксировать мягкой вязкой (типа ремня ] ши вожжей) Стремину к кровати. Мягкой вязкой ей были связаны руки, и ноги на I  Протяжении пятнадцати минут, после чего ее развязали. После снятия мягкой вязки J .Стремина не успокоилась, а снова продолжала стучаться в дверь палаты. В это время в 

1 [палате она находилась одна. Примерно в районе часа ночи Стремину перевели из палаты *№2 в палату №4 для «буйных». Также в палате № 4 она находилась одна. В палате №4 j [Стремина попыталась совершить акт суицида путем повешения на простыне. Но в это | [время в палату заглянул дежурный мед. вытрезвителя, увидев данное он, в целях J б̂езопасности, принял решение вновь применить к Стреминой мягкую вязку, путем j связывания ей рук и ног на непродолжительное время. Примерно около 7 часов утра 26 
1 а̂преля 2009 года Стремина была доставлена в УВ Д  г. Арзамас, где сообщила дежурному о

I
J  том, что к ней в мед. вытрезвителе со стороны их сотрудников была применена I физическая сила, также сообщила о факте ее изнасилования.

Опрошенные по данному факту сотрудники медицинского вытрезвителя г. Арзамас пояснили, что никакого факта насильственного полового акта с гражданкой Стреминой [они не подтверждают. Кроме того, при проведении судебно-медицинской экспертизы Стреминой она пояснила, что после совершения с ней полового акта она неоднократно ] производила туалет половых органов, в связи с чем, были утрачены вещественные j д̂оказательства, а также в своем заявлении Стремина просит не привлекать к уголовной [ответственности неизвестное ей лицо, которое совершило с ней половой акт, так как он j - происходил на добровольной основе.Анализ материала проверки позволяет сделать вывод о том, об отсутствии события [совершения со Стреминой Н .Б . насильственного полового акта.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на

I
 [отсутствие соверш ения в отношении Стреминой И.Б. какого-либо преступления, и, 
[руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УП К  РФ,

■  П О СТАН О ВИ Л :I. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту совершения насильственного 
1 рЮлового акта сотрудниками мед. вытрезвителя г. Арзамас с гражданкой Стреминой Н.Б.



2. Копию настоящего постановления направить Арзамасскому городскому 
фурору ст.советнику юстиции Панкову В.В.

3. Копию настоящего постановления направить заявителю -  Стреминой Н.Б., 
-доснив его право обжаловать данное постановление руководителю следственного 
фиш, прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

(ядовагель Арзамасского межрайонного 
с̂твенного отдела Следственного управления 

(тедственного комитета при прокуратуре РФ

Копии настоящего постановления 06 мая 2009 года направлены Арзамасскому 
юродскому прокурору ст.советнику юстиции Панкову В.В. и заявителю Стреминой Н.Б.

Оедователь Арзамасского межрайонного 
исдственного отдела Следственного управления 
( ш в е й н о г о  комитета при прокуратуре РФ 
D Нижегородской области

Ю Нижегородской области 
преет 3 класса

9ристЗ класса Я.С. Швецов


