
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

/
г. Арзамас 15 ноября 2009 г.

Старший следователь Арзамасского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области юрист 3 класса Катькин М.М., рассмотрев материал проверки № 
184ск-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 проведения проверочных действий установлено, что в палатах 2 и 4 
медицинского вытрезвителя Стремина Н.Б. находилась одна, в связи с чем получить еще 
какие-либо объективные данные о совершении в отношении Стреминой Н.Б. каких-либо 
противоправных действия, не представляется возможным.

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. Примерно около 7 часов утра 26 
апреля 2009 года Стремина была доставлена в УВД г. Арзамас, где сообщила дежурному о 
том, что к ней в мед. вытрезвителе со стороны их сотрудников была применена 
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 
доказательства, а также в своем заявлении Стремина просит не привлекать к уголовной 
ответственности неизвестное ей лицо, которое совершило с ней половой акт, так как он 
происходил на добровольной основе.

Согласно заключения №813 от 29 апреля 2009 года судебно-медицинского эксперта 
каких-либо повреждений у Сгременой Н.Б. в области половых органов не обнаружено. 
При осмотре выявлены кровоподтеки правой нижней конечности, ссадины верхних 
конечностей и левого локтевого сустава, указанные повреждения образовались от 
воздействия твердых тупых предметов, вреда здоровью не причинили. Принимая во



внимание, то. что к Стременой Н.Б. применялась мягкая вязка для того чтобы она не 
причинила вреда своему здоровью, так как в момент нахождения ее в мед.вытрезвителе, 
имела место попытка суицида. Имеются все основания полагать, что указанные в 
заключении повреждения образовались от применения мягкой вязки.

При опросе двух задержанных, Чегурнова И.П. и Самарова В.Г., содержавшихся в 
медицинском вытрезвители вместе со Стременой Н.Б . и с которыми она доставлялась из 
мед.вытрезвителя в спец.приемник УВД по городу Арзамасу, было установлено, что к 
Стременой Н.Б. незаконных методов содержания не применялось.

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. Кроме того, из 
диспозиции ч.1 ст. 131 УК РФ следует, что под изнасилованием понимается половое 
сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей. Из 
материалов проверки следует, что никакого насильственного полового акта со Стреминой 
сотрудником мед. вытрезвителя совершено не было.

Также установлено, что в действиях Стреминой отсутствует состав преступления 
предусмотренный ст.306 УК РФ, так как телесные повреждения в виде кровоподтеков 
верхних и нижних конечностей, ей были сотрудниками милиции нанесены, но в строгом 
соответствии с федеральным законодательством. Исходя из этого у Стременой 
отсутствует умысел на заведомо ложный донос о совершении преступления.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные указывающие на 
отсутствие в действиях сотрудников мед. вытрезвителя Шуягина А.Н., Аношина С.Г.. 
Буханова С.М. признаков преступления, предусмотренного ст. 285, 286, 131 УК РФ. и 
руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела, по основаниям п. 2 части первой ст. 24 
УПК РФ за отсутствием в действиях сотрудников мед. вытрезвителя Шуягина А.Н.. 
Аношина С.Г., Буханова С.М. признаков преступлений, предусмотренных ст. 285. 286. 131 
УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела, по основаниям п. 2 части первой ст. 24 
УПК РФ за отсутствием в действиях Стреминой Н.Б. признаков состава преступления 
предусмотренного ст.306 УК РФ.

3. Копию настоящего постановления направить Арзамасскому городскому 
прокурору

4. Копию настоящего постановления направить заявителю, разъяснив его право 
обжаловать данное постановление руководителю следственного органа, прокурору или в 
суд в порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

Ст. следователь Арзамасского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области 
юрист 3 класса д

Копии настоящего постановления 
городскому прокурору.

Ст. следователь Арзамасского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области 
юрист 3 класса

г. направлены
М.М. Катькин 
Арзамасскому


