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об отказе в возбуждении уголовного дела

Н. Новгород 06 марта 2009 года

Ст. следователь следственного отдела по Автозаводскому району Н. Новгорода
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре рф юрист 2 класса
Космачев А. В. рассмотрев сообщение о преступлении: материал про верки по заявлению
Кукушкиной М.О. на действия сотрудников милиции N2 150 ск-09К от 03.03.2009 года,-

установил:

В СО по Автозаводскому району Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре рф по
Нижегородской области 03 марта 2009 года поступил материал проверки по заявлению
Кукушкиной М.О. на действия сотрудников милиции. По данному факту СО по
Автозаводскому району Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре рф по Нижегородской
области проведена проверка в порядке СТ.144-145 УПК РФ.

В своем заявлении Кукушкина М.О. просит при влечь к уголовной ответственности
сотрудников милиции, в связи с тем, что 20 февраля 2009 года около 5 часов она была
задержана около клуба «Салют», расположенного на УЛ. Веденяпина Автозаводского
района Н. Новгорода, сотрудниками УВД Автозаводского района Н. Новгорода. Причина
задержания ей сообщена не была, ее оскорбляли, избили, надели наручники, доставили в
УВД Автозаводского района Н. Новгорода.

Опрошенная Кукушкина М.О. пояснила, что 19 февраля 2009 года она со своей
подругой Базловой, находились в квартире в которой они проживают, выпили бутылку
сухого вина, через некоторое время к ним пришел брат Базловой - Базлов Александр,
вместе с КОТОРЫМони пошли в кафе-клуб «Салют» расположенный по адресу: н.новгород
Автозаводский район ул.Веденяпина д.8А.

В «Салют» ОНИпришли после О часов, 20 февраля 2009 года. Находясь в кафе, они
употребляли водку. В кафе они, по отношению к персоналу, вели себя вежливо и
корректно, с посетителями в КОНфЛИКТЫне вступали. Через некоторое к Базлавой
подошел ранее незнакомый молодой человек, который толкнул Базлову и в грубой
нецензурной форме оскорбил ее. Базлова сказала своему брату, что ее толкнули. После
этого Базлов вышел вместе с молодым человеком на улицу. Минут через 5-10 после ухода
Базлова они вышли вслед за ними. Когда они с Базловой вышли на улицу она увидела, что
Базлов лежит на улице, а около него стоят трое незнакомых молодых людей. При этом
Базлов лежал на земле, а молодой человек с которым он вышел разговаривать наносил ему
удары руками и ногами. Увидев их и охранников, которые вышли вслед за ними, молодые
люди отошли в сторону. Тем не менее, со СТОРОНЫэтих молодых людей были какие-то
попытки продолжить драку, но она попросила их больше не трогать Базлова, так как
испугалась за него. У Базлова были телесные повреждения. Охранники в драку не
вмешивались. Базлова вызвала скорую помощь. Через некоторое время приехали врачи
скорой помощи и сотрудники милиции, находившиеся в форменном обмундировании.
Врачи о чем-то поговорили с милиционерами, посмотрели на Базлова и уехали. Она и
Базлова начали поднимать Базлова. В этот момент к ним подошли сотрудники милиции и
начали «оттаскивать» их от Базлова. Когда ее потащили к патрульной машине, она
спросила у сотрудника милиции, на каком основании он это делает. На это милиционер
ответил, что сначала посадит меня в машину, а уже потом объяснит. Услышав это, она
очень испугалась, так как подумала, что с ней МОГУТчто-нибудь сделать. Поэтому она
сказала сотруднику МИЛИЦИИ,что одна никуда не поедет. После этого сотрудник милиции
ударил ее кулаком по виску. Впоследствии, сотрудники милиции также нанесли ей РЯД

ударов руками по голове и по телу. Базлов сказал, чтобы она не садилась в машину, так
как они сейчас вызовут скорую помощь или такси и уедут в больницу. В ответ на это
сотрудники милиции грубо затолкнули ее, Базлову и Базлова в машину. Она допускает,
что могла выразиться грубой нецензурной бранью, но сделала это не в адрес сотрудников
милиции, а по поводу сложившейся ситуации. После чего их доставили в УВД
Автозаводского района Н. Новгорода, где поместили в КАЗ. Из КАЗ их отпустили около
11 часов 20.02.2009 года.
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теменной области справа,

Опрошенный старший группы задержания ГУ АВА при УВД Автозаводского
района Н. Новгорода Соболев Р.В., ПОЯСНИЛ, что около 04 часов 50 минут 20.02.2009 года,
когда он, совместно с милиционером-водителем Кондратьевым С.А. находился на АЛ-
8011, .от дежурного по ГУ аВа при УВД по Автозаводскому району НЯовгорода
поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в помещении
охраняемого объекта кафе «Салют», расположенного по адресу: НЯовгород
Автозаводский район ул.Веденяпина дом 8А.

По прибытии на место происшествия, он подошел к двери кафе и увидел, что за ней
борются двое мужчин - они наносили друг другу удары в область лица и тела. Он открыл
дверь, и мужчины выскочили на улицу, При ЭТОМ мужчины почти сразу перестали драться,
он спросил у них, что случилось. После этого один из них - Базлов начал выражаться в его
адрес грубой нецензурной бранью, а также хватать его за форменное обмундирование. В
этот момент к нему подошел Кондратьев, и им было принято решение применить к Базлову
спецсредства, наручники, так как он находится в состоянии алкогольного опьянении и
неадекватно ведет себя. Почти сразу же после этого из кафе на улицу вышло около 7
человек, при этом две девушки -Базлова и Кукушкина начали выражаться в их адрес грубой
нецензурной бранью, а также хватать их за форменное обмундирование. Кукушкина.
понимая, что перед ней находится сотрудники милиции, нанесла ему удар ногой по правой
ноге. Кукушкина, Базлова и Базлов, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели
себя неадекватно. Они неоднократно объясняли девушкам и Базлову, что они совершают
уголовно-наказуемое деяние. Ими было принято для разбирательства доставить всех в УВД
Автозаводского района Н. Новгорода. Посадить Базлову и Кукушкину в машину они
смогли только после того, как прибыло подкрепление - АП-81 04 в составе милиционеров
Затеева А.Н. и Николаева А.Н .. После этого, находясь в машине Кукушкина с силой била
ногами по дверце и стеклу, при этом она сломала ручку стеклоподъемника. Сами они по
отношению к задержанным вели себя корректно, никому ударов не наносили.

Опрошенный милиционер - водитель Кондратьев с.А., пояснил, что около 04
часов 50 минут 20.02.2009 года, он совместно со старшим группы задержания Соболевым
Р.В. находился на АП-8011, от дежурного по ГУ аВа при УВД по Автозаводскому
району Н.Новгорода поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной
сигнализации в помешении охраняемого объекта кафе «Салют», расположенного по
адресу: г.н.новгород Автозаводский район ул.Веденяпина дом 8А.

По прибытии на место происшествия, Соболев Р,в. подошел к двери кафе, ОТКРЫЛ

дверь и он увидел как из кафе буквально «вывалились» двое мужчин, которые наносили
друг ДРУГУ удары в область лица и тела. Соболев спросил у них что случилось. В ответ на
это один из мужчин -Базлов начал выражаться в его адрес грубой нецензурной бранью, а
также хватать Соболева за форменное обмундирование. Он подошел к ним и Соболев
сказал, что к Базлову , в связи с неадекватным поведением необходимо применить
спецсредства - наручники. Буквально через несколько секунд из кафе на улицу вышло
около 7 человек, при этом две девушки - фамилии Базлова и Кукушкина начали выражаться
в их адрес грубой нецензурной бранью, а также хватать за форменное обмундирование, Он
видел, что Кукушкина нанесла Соболеву удар ногой по правой ноге. Затем Кукушкина
схватила его правой рукой, ногтями порвала нижнюю часть бушлата, оторвала пуговицу и
оторвала молнию. Кукушкина, Базлова и Базлов, находились в состоянии алкогольного
опьянения и вообще вели себя неадекватно, все это происходило в присутствии
посторонних лиц. В связи с тем, что они боялись применить физическую силу к девушкам,
задержание продолжалось достаточно долго. Посадить Базлову и Кукушкину в машину они
смогли только после того, как прибыл АП-8104 в составе милиционеров Затеева А.Н. и
Николаева А.Н .. После этого, находясь в машине Кукушкина с силой била ногами по дверце
и стеклу, при этом она сломала ручку стеклоподъемника. Сами они по отношению к
задержанным вели себя корректно, никому ударов не наносили.

------------------------------------------------------
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была задержана вследствие совершения административного правонарушения
предусмотренного СТ. 20.1 Ч. 2 КоАП РФ.

Согласно акта медицинского осмотра Кукушкина М.О. находилась в состоянии
алкогольного опьянения легкой степени.

05.03.2009 года в отношении Кукушкиной М.О. возбуждено уголовное дело по СТ.
319 УК РФ.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, в ходе про верки не установлено,
что сотрудники милиции Соболев и Кондратьев превысили свои должностные
полномочия, в ходе проверки установлено, что Кукушкина 20.02.2009 года вела себя
неадекватно, агрессивно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, в отношении
нее возбуждено уголовное дело, она была административно задержана в связи с
совершением правонарушения предусмотренного КоАП РФ. Заявление Кукушкиной на
имя прокурора Автозаводского района Н. Новгорода ей не подписано, об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос она предупреждена не была.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков какого либо преступления и руководствуясь П.2 ч.1 СТ. 24, СТ. 144,
145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГУ ОВО при УВД
Автозаводского района Н. Новгорода Соболева и Кондратьева по СТ. 286 УК РФ, по
основаниям П. 2 Ч. 1 СТ.24 УПК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Автозаводского района
н.новгорода.

Ст. следователь СО по Автозаводскому району Н. Новгорода { ,,_
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области rfloo .

Копия настоящего постановления "06" марта 2009 Г. напр лена Кукушкиной М.О.,
прокурору Автозаводского района н.новгорода старшему советнику юстиции Гребешевус.г.

Ст. следователь СО по Автозаводскому району Н. Новгорода I
СУ СК при прокуратуре рф по Нижегородской области r v

.~осмачев


