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ПОСТАН ОВЛЕН ИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

оР*

08 мая 2009 г.

-Г О

Следователь Арзамасского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области юрист 3 класса Ляпин 
А.М... рассмотрев материал проверки № 203 ск-09 по факту злоупотребления должностными 
полномочиями сотрудниками медицинского вытрезвителя г. Арзамас Нижегородской области, 
поступивший из УВД г. Арзамас,

УСТАНОВИЛ:

26 апреля 2009 года в Арзамасский межрайонный следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области из УВД г. 
Арзамас Нижегородской области поступил материал 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 
вытрезвитель г. Арзамас была доставлена гражданка Стремина Наталья Борисовна в состоянии 
алкогольного опьянения. При доставлении Стреминой Н.Б. в мед. вытрезвитель она была 
помещена в палату № 2, вела себя буйно, кричала, стучала в дверь, просила, чтобы ее выпустили. 
После чего на основании приказа № 106 от 30 мая 1985 года милиционер палатный Буханов 
принял решение зафиксировать мягкой вязкой (типа ремня или вожжей) Стремину к кровати. 
Мягкой вязкой ей были связаны руки, и ноги на протяжении пятнадцати минут, после чего ее 
развязали. После снятия мягкой вязки Стремина не успокоилась, а снова продолжала стучаться в 
дверь палаты. В это время в 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 Стремина попыталась совершить акт суицида путем повешения на простыне. Но в это 
время в палату заглянул дежурный мед. вытрезвителя, увидев данное он, в целях безопасности, 
принял решение вновь применить к Стреминой мягкую вязку, путем связывания ей рук и ног на 
непродолжительное время.

Анализ материала проверки позволяет сделать вывод о том, что в действиях сотрудников 
мед. вытрезвителя г. Арзамас отсутствуют какие-либо признаки составов преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 286 УК РФ, так как в их действиях не усматривается 
корыстная или иная личная заинтересованность, которая повлекла бы за собой существенное 
нарушение прав и законных интересов Стреминой. Они действовали в рамках приказа № 106 от 30 
мая 1985 года.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные указывающие на отсутствие в 
действиях сотрудников мед. вытрезвителя г. Арзамас признаков преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 285, 286 УК РФ, и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в возбуждении уголовного дела по факту применения к Стреминой Натальи 
^^^^ж зической силы сотрудниками медицинского вытрезвителя г. Арзамас, по основанию

■ервой ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием составов преступлений, предусмотренных

^^Копию настоящего постановления направить Арзамасскому городскому прокурору 
^^^^^Ч етн и ку  юстиции Панкову В.В.

Ст. следователь Арзамасского

Копию настоящего постановления 08 мая 2009 года направлена Арзамасскому городскому 
прокурору ст.советнику юстиции Панкову В.В. и всем заинтересованным лицам.

Ст. следователь


