
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

£ Арзамас х .
29 мая 2009 г.

Зам.руководителя Арзамасского межрайонного следственного
бедственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ
Нижегородской области юрист 3 класса Зудов В.П., рассмотрев материал проверки хь 203 
ас-09 по факту причинения телесных повреждений в помещении МВ г.Арзамас 
1р.Стреминой Н.Б.,

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 причинения Стреминой Н.Б. телесных повреждений.

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 сотрудники МВ Буханов и Аношин связали 

[Стремину простыней на 15 минут, после чего 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 Шуягин, увидев данное он, в целях 
безопасности, он принял решение вновь применить к Стреминой мягкую вязку, путем 
связывания ей рук и ног на непродолжительное время, что и было сделано им совместно с 
сотрудников МВ Метневым. 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 физическая сила применялась к Стреминой в соответствии с законом «О 
милиции», а простыня использовалась как подручное средство с целью предотвращения 
•факта суицида со стороны Стреминой.

Анализ материала проверки позволяет сделать вывод о том, что в действиях 
|сотрудников мед. вытрезвителя г. Арзамас Шуягина, Метнева, Аношина и Буханова 
отсутствуют какие-либо признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 

1286 УК РФ, так как физическая сила и подручные средства были применены к Стреминой 
^соответствии в законом.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные указывающие на 
|отсутствие события преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ, и 
■руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту причинения Стреминой Н.Б. в 
Смещении МВ г.Арзамас телесных повреждений, по основаниям предусмотренным п. 2 

участи первой ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях сотрудников мед. 
^езвителя г. Арзамас Шуягина, Метнева, Аношина и Буханова составов преступлений, 

|11Редусмотренных ст. 285, 286, УК РФ.



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

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

Зам. руководителя Арзамасского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области

Копии настоящего постановления 29 мая 21 I ! влены Арзамасскому
городскому прокурору ст.советнику юстиции Панкову В.В. и заявителю Стреминой Н.Б.

Зам. руководителя Арзамасского межрайонного 
Следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 

[ по Нижегородской области
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