
Арзамасскому городскому прокурору Климову В.Ю.

( копия-прокурору Нижегородской обл.) 

Стреминой Натальи Борисовны, прож:

на постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела

жалоба.

Постановлением от 15 ноября 2009 года, вынесенным ст. следователем AM 
СО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Катькиным мне было 
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Арзамасского 
медвытрезвителя.

Постановление является незаконным и необоснованным и подлежит отмене 
по следующим основаниям:

1. Вывод автора постановления о том, что телесные повреждения мне были 
причинены путём связывания противоречат объективным данным, а 
именно заключению СМЭ № 813 от 29 апреля 2009 года, согласно 
которому телесные повреждения образовались от воздействия тупых, 
твёрдых предметов, а сотрудники медвытрезвителя указывают, что 
связывали меня простынёй.

2. Автором постановления не дано никакого суждения объяснениям 
Чегурнова, согласно которым я ему сразу рассказала о совершённом в 
отношении меня изнасиловании. Не могу поверить в то. чтобы автор 
постановления был настолько некомпетентен, чтобы не обратить 
внимание на столь существенное обстоятельство для дела. Отсюда следует 
только один вывод - о ведомственной заинтересованности в исходе дела, 
т.к. в случае возбуждения по ст. 131 УК РФ автоматически необходимо 
возбуждать уголовное дело в отношении коллеги автора постановления 
следователя Ляпина А.М.

3. Следственными органами не дано оценки нарушению работниками 
медвытрезвителя «Закона о милиции», поскольку попытка суицида 
относится к состояниям, которые требуют оказания срочной медицинской 
помощи, причём без согласия на то пациента( «ФЗ об оказании 
психиатрической помощи гражданам»).

4. Автором постановления сделан вывод о том, что телесные повреждения 
мне были нанесены в строгом соответствии с действующим
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законодательством. В соответствии с действующим законодательством все 
меры принудительного удержания и телесные повреждения фиксируются 
в сопроводительных документах, обо всех случаях докладывается в 
дежурную часть начальнику смены.

В первом случае связывание явилось методом подавления моей воли и 
моего сопротивления перед изнасилованием, поскольку я начала кричать и звать на 
помощь.

Попытка суицида явилась результатом совершённого в отношении меня 
изнасилования, после которой сотрудники должны были привлечь работников 
психиатрической помощи. Подобного рода действия и бездействия работников 
медвытрезвителя очевидно имели цель сокрытия совершённого в отношении меня 
преступления, что и явилось мотивом их действий по иной личной 
заинтересованности. Мой вывод подтверждается также и тем, что два связывания и 
попытка суицида в сопроводительных документах отражены не были. Отсутствие 
таких важных обстоятельств вовсе не может являться технической ошибкой, это 
косвенные улики, коих в деле более чем достаточно.

5. Автором постановления объяснения сотрудников абсолютно не 
проанализированы, они содержат существенные противоречия и не 
поддаются логике. Например, тот факт, что меня, якобы переводили из 
палаты в палату требует более тщательной проверки, поскольку 
временной промежуток опровергается записями в медицинском журнале 
и моим утверждением, что я находилась только в одном помещении. 
Сотрудники указывают, что первое связывание произошло в палате № 2, 
потом около часа ночи меня, якобы перевели в палату № 4. Согласно 
записям: связывание в 1.45. на 15 минут, потом развязали, потом я опять 
буяню, потом перевели, почему тогда около часа? Это лишь подтверждает 
то, что меня никто никуда не переводил, иначе бы и время точно 
указали, и в протоколе всё отразили. Противоречий в объяснениях 
сотрудников очень много, причём существенных, особенно у Буханова: в 
туалет не водил, ушёл спать, в последующих объяснениях: в туалет водил, 
дежурил. Метнёв: вывозил вместе с Аношиным, Аношин: в 5. 15. за мной 
приехал друг и я уехал, проснулся в 5. Стремина продолжала стучать в 
дверь палаты, в то же время, согласно записям в журнале и объяснениям 
всех остальных, я уже была связана.

6. Заявление о добровольности полового акта опровергается моими 
объяснениями, моим заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности сотрудника вытрезвителя, следователя Ляпина. Сотрудники 
медвытрезвителя отрицают какой-либо половой акт вообще. Я же , в 
свою очередь, могу опознать того, кто это сделал.



Исходя из всего вышеизложенного, прошу Вас постановление отменить, 
обязать следственные органы проанализировать материал и устранить 
допущенные нарушения. В результате действий и бездействий 
следственных органов были существенно нарушены мои гражданские 
права, мои права потерпевшей. Кроме того, полагаю, что устранить 
допущенные нарушения можно лишь в рамках уголовного дела.

25.01.2010. Стремина

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела .


