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об отказе в возбуждении уголовного де ла

г. Арзамас 25 сентября 2009 г.

Следователь Арзамасского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Суслов 
А.Н., рассмотрев материал проверки № 204ск-09 по заявлению Стреминой Н.Б. на действия 
Ляпина А.М..

УСТАНОВИЛ:
08.05.2009г. в Арзамасский межрайонный следственный отдел следственного 

управления Следственною комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
поступило заявление Стреминой Н Б на действия следователя Арзамасского межрайонного 
следственною отдела Ляпина А.М.

Из заявления Стреминой Н.Б. следует, что следователь Ляпин А.М. хотел скрыть 
преступление.

Из материала проверки следует, что в материале проверки по факту изнасилования 
Стреминой Н.Б, в мед вытрезвителе УВД по г.Арзамасу имеется заявление Стреминой Н.Б о 
том, что она прет ензий ни к кому не имеет и привлекать к уголовной ответственности никого не 
желает. Данное i-амерение Стремила подтвердила в ходе дачи объяснения следоват елю Ляпину 
А.М.

18 сентября 2009 года руководителем Арзамасского межрайонного следственного отдела 
было вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного, а 
материал возвращен для проведения дополнительной проверки.

В ходе проведения дополнительной проверки согласно указаний руководителя были 
опрошены Стремила Н.Б., Стремил Е.Б. и Москаевой Т.В.

В своем объяснении Сгремина Н.Б. показала, что «перед дачей данною объяснения мне 
разъяснена статья 306 УК РФ Старший следователь Арзамасского межрайонного 
следственного отдела Ляпин А.М. заставил меня под утрозой возбуждения против меня 
уголовного дела по ст.306 УК РФ написать заявление под диктовку, ввел меня в заблуждение 

юридических вопросов. Свои первые объяснения я не могла прочитать в силу 
.то недостатка (миопия высокой степени). Он мне их зачитывал, я их просто 

Адекватно оценивать ситуацию я не могла, так как находилась в шоковом 
п, всегс за несколько часов до этого у меня имела место попытка суицида. В 
ии судебной медицинской экспертизы мне было отказано. Так как следователь 
мне, что она ничего пе даст. Телесные повреждения, имеющиеся у меня он видел.

. сто совершения преступления и все действующие липа ему были известны»
В своем объяснении Стремин Е.М. показал, что «В настоящее время проживаю по 

указанному адресу вместе со своей женой Стреминой Натальей Борисовной. 25 апреля 2009 
та шс по телефону позвонила Наталья и сказала, что вечером придет моя сестра Москасва. 

Вечером приблизительно в 21 час я встретился с сестрой около магазина «Магнит», через 
несколько минут подошла Наталья. Мы решили приобрести спиртное и с этой целью зашли в 
магазин, где купили одну б> тк у  водки объемом 0,7 литра. После чего мы нее вместе пошли к 
нам домой. Дома мы выпили по одной рюмки водки. В ходе распития спиртного между мной и 
Натальей произошла ссора, но из-за чего именно я не помню. Наталья стала требовать, чтобы я 
покинул квартиру. В это время у нее началась сильная истерика. Через некоторое время я 
позвогил в скорую помощь, но медики отказались приехать сказав, что необходимо вызвать 
сотрудников милиции. Я вызвал сотрудников милиции. Через некоторое время приехали 
сотрудники милиции Натз: • успокоилась. Сотрудники милиции предложили Наталье 
проехать в УВД по I.Арзамас Уча оделась, взяла деньги, физраствор для линз и спокойно 
ушла с сотрудниками шлиц. Сотрудники илиции предложили мне написать на нее 
заявление. Я написал заявление о привлечении ее административной ответственности. П те 
чего Наталья вместе с сотрудниками милиции у ,али, а я вместе со своей сестрой остан, 
дома. На утро сестра уехала домок. Ночью мы Наталью не искали. С утра мне позвони., 
дежурный спеппэнсмиика при УВД по г.Арзамаса и сообщил, что Наталья содержится в
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спецнриемнике. В последа вин утром 27 апреля 2009 года возле здания мирового суда от 
Натальи мне ст<шо известно, что в отношении нее сотрудниками медицинского вытрезвителя 
было совершено ряд преступлений, одно из которых относиться к разряду тяжких - 
изнасилование Также мне она сообщила, что по данному факту сообщено и прокуратуру. Мной 
было обнаружено, что на запястьях рук у Натальи имеются синяки и следы сдавливания, а 
также следы запекшейся крови на ссадинах. Позднее дома она мне показала все видимые 
телесные повреждения -  ото сильно распухший голеностопный сустав, большой синяк на 
внутренней поверхности бедра, следы пальцев на бедре другой ноги, ссадина на коленке. 1акже 
Наталья сказала мае, что ее несколько раз ударили по затылочной части головы. Я осмотрел 
голову, но каких-либо видимых повреждений не обнаружил. На что Наталья мне пояснила, что 
били нижней частью ребра кулака. В последствии мне стало известно, что первый опрос 
Натальи проводил старший следователь Арзамасского межрайонного следственного отдела 
Ляпин Андрей Михайлович».

В своем объяснении Моекаева Т.В. показала, что «1.1 настоящее время проживаю по 
указанному адресу. У моего родного брата Стремина Евгения Михайловича есть жена -  
Стремима Наталья Борисовна. 25 апреля 2009 года мне по телефону позвонила Наталья и 
пригласила меня к себе в трети. Проживает она но адресу: i .Арзамас пр-т, Ленина д.20б, кв.98. 
Приблизительно в 21 час я встретилась с братом около магазина «Магнит», через несколько 
минут подошла Наталья. Мы решили приобрести спиртное и с этой целью зашли в магазин, где 
купили одну бутылку водки объемом 0,7 литра. После чего мы все вместе пошли к ним домой.
Дома мы выпили по одной рюмки волки. В ходе распития спиртного между 1 !атальен и 
Евгением Произошла ссора, но из-за чего именно я не помшо. Наталья стала требовать, чтобы 
Евгений покину х квартиру. При этом сообщила, что выпрыгнет с балкона. В это время у нес 
началась сильная истерика. Через некоторое время Евгений вызвал сотрудников милиции. Не 
смотря на присутствие сотрудников милиции, Наталья продолжала вести себя неадекватно, 
оскорбляла Евгения. На все уговоры успокоиться никак тс реагировала. Сотрудники милиции 
предложили Натальи проехать в УВД по г.Арзамасу. После чего Наталья вместе с 
сотрудниками милиции уехали, а я вместе с Евгением остались дома. В этот вечер я осталась 
ночевать у него. На утро я уехала домой. Ночью Наталью ни я ни Евгений не искали. Также 
хочу добавить, что ранее между ними при мне подобных ссор не возникало. Как мне в 
последствия стало известно, Наталья была помещена в медицинский вытрезвитель.).

Таким образом из материалов проверки следует, что объективных данных указывающих 
на намерение следователя Ляпина А.М. скрыть преступление проверкой не установлено.

Принимав во внимание, что имеются достаточные данные указывающие на отсутствие в 
действиях Ляпина А.М. признаков преступлений, предусмотренных ст 285, 286. 286 УК РФ, и 
руководствуясь и. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Стреминой Н.Б. на действия 

следователя Ляпина А.М., по основаниям п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ в связи с 
отсутствием составов преступлений, предусмотренных ст.285, 286 УК РФ в действиях Ляпина 
А.М.

2. Копию настоящего постановления направить Арзамасскому городскому прокурору.
3. Копию настоящего постановлении направить заявителю -  Стреминой П.6.., 

разъяснив его право обжаловать данное посганоатени^ыруковояителю следственного органа, 
прокурору или в с у д  в порядке, установленном ст 124 или 125 УПК Р Ф .'\L А
Следователь Арзамасского МСО \г  /_ _. --А А Н.Суслов

Копии настоящего постановления 25 сентября 2009 г7 направлены Арзамасскому 
городскому прокурору и заявителю Стреминой Н.Б.

V, . у , Ж} А
Следователь Арзамасского МСО tAE . - 'jf ■ А.Н.Суслов


