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РЕЗОЛЮТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
по результатам общественного расследования, проведенного по заявлению

Стреминой Н.Б.
(ЖУИ № 667-НН от 26.05.2009 года)

г. Нижний Новгород «25» июня 2012 г.

Инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Матасов А.А., 
рассмотрев материалы ДОР по заявлению Стреминой Н.Б.,

УСТАНОВИЛ:

25 мая 2009 года в МРОО «Комитет против пыток» поступило заявление от Стреминой 
Натальи Борисовны, в котором она просит провести общественное расследование и оказать 
ей юридическую помощь по факту незаконного применения к ней физического насилия и 
склонения к вступлению в половое сношение под угрозами продолжения физического 
насилия сотрудниками медицинского вытрезвителя г. Арзамаса Нижегородской области в 
ночь с 25 на 26 апреля 2009 года.

28 мая 2009 года по заявлению было решено начать проведение общественное 
расследование.

В ходе общественного расследования, проведенного сотрудниками МРОО «Комитет 
против пыток» было установлено, что:

Вечером 25 апреля 2009 года Наталью Стремину доставили в дежурную часть УВД по 
г.Арзамасу. После ее доставили в медицинский вытрезвитель г. Арзамаса. Там к ней было 
применено физическое насилие. Сотрудники милиции связали ее брезентовым ремнем, 
причинив ей телесные повреждения в виде кровоподтека и припухлости мягких тканей на 
наружной поверхности правого голеностопного сустава, кровоподтека на наружной 
поверхности правого бедра, ссадин на наружной поверхности правого предплечья, на задней 
поверхности левого предплечья, на передней поверхности левого коленного сустава, 
растяжение связок правого голеностопного сустава, которые причинили ей легкий вред 
здоровью по признаку кратковременности его расстройства. Кроме того, старший сержант 
милиции Буханов С.М., воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил с ней 
половой акт.

В марте 2010 года за волокиту и нарушения уголовно-процессуального 
законодательства при проведении проверок сообщения о применении пыток и изнасиловании 
Стреминой, старшие следователи Арзамасского межрайонного следственного отдела Ляпин 
А.М. и Катькин М.М., заместитель руководителя следственного отдела Зудов В.П.,
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руководитель следственного отдела Киселев Д.В., были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Ненадлежащий надзор за дознанием и органами предварительного следствия 
был допущен и Арзамасским городским прокурором Панковым, который в настоящее время из 
органов прокуратуры уволен.

5 апреля 2010 года Арзамасский городской суд признал незаконным помещение 
Стреминой в медицинский вытрезвитель при УВД по г.Арзамасу, не проведение при этом 
медицинского осмотра, кроме того признал незаконным применение к Наталье специальных 
средств (связывание) и помещение в приемник-распределитель.

24 марта 2011 года Арзамасский городской суд Нижегородской области признал 
бывших милиционеров медицинского вытрезвителя при УВД по г. Арзамасу Аношина и 
Шуягина виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
(совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершённое с 
применением насилия) и назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком на два года; Буханова суд признал виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 131 (изнасилование соединенное с угрозой 
причинения тяжкого вреда здоровью) и п. «а» ч. 3 ст. 286 и назначил ему наказание в виде 
шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

12 января 2012 года в Нижегородском районном суде г.Н.Новгорода состоялось 
рассмотрение искового заявления о компенсации морального вреда, причиненного 
преступлением Наталье Стреминой. Исковое требование было предъявлено к Российской 
Федерации в лице Министерства финансов. Наталье была присуждена компенсация в размере 
300 000 тысяч рублей. Компенсация получена Стреминой в полном объеме.

Таким образом, по делу вынесен обвинительный приговор в отношении сотрудников 
полиции, компенсация причиненного вреда заявителем получена в полном объеме, 
следователи и прокурор привлечены к дисциплинарной ответственности. Считаю, что цели 
реализации достигнуты, права заявителя восстановлены, достигнутые результаты позволяют 
считать дело реализованным.

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Дело общественного расследования по заявлению Стреминой Н.Б. считать 
реализованным;

2. Дело направить в архив;
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

Матасов А.А.

Утукин Д.И.
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