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Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

29 мая 2009 года заместитель руководителя Арзамасского межрайонного 
следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудов В.П.. 
рассмотрев материалы проверки по факту причинения телесных повреждений в 
помещении медицинского вытрезвителя по УВД г. Арзамаса гражданке Стреминой Н.Б.. 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Заместителем руководителя Арзамасского МСО были опрошены сотрудники УВД г. 
Арзамаса, опрошена Стремина Н.Б., приобщено заключение судебно-медицинского 
эксперта.

Заместитель руководителя Арзамасского МСО пришел к выводу, что в действиях 
сотрудников милиции отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
286 УК РФ.

Считаю, что проверка проведена неполно, а постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным и подлежит 
отмене по следующим основаниям:

Во-первых, не были опрошены лица, с которыми Стремина содержалась в 
медицинском вытрезвителе, а также была препровождена в 3 отделение милиции УВД 
города Арзамаса. Они могли бы видеть события, описываемые Стреминой. Не приобщена 
копия журнала учета лиц, доставленных в медицинский вытрезвитель.

Во-вторых, не дана оценка законности действий сотрудников медицинского 
вытрезвителя в части соответствия их действий должностным инструкциям.

Так. из объяснений сотрудника мед. вытрезвителя Метнева следует, что они 
совместно с сотрудником мед. вытрезвителя Аношиным связывали Стремину простыней.

Аношин дал аналогичные объяснения.
В то же время, фельдшер мед. вытрезвителя Петрунина в своих объяснениях 

указывает, что Стремину связывали мягкой вязкой («ремень, вожжи»), она находилась в 
позе «ласточка» (связанные руки и ноги).

Таким образом, Стремину дважды связывали в неудобной позе, причиняя ей боль и 
страдание, что уже само по себе может быть расценено как пытка.



Согласно инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в 
медицинский вытрезвитель (утверждена приказом № 106 от 30.05.1985 года), меры 
принудительного удержания к вытрезвляемым применяются путем привязывания 
мягкими повязками к спец. креслу.

Такая вязка не должна причинить вреда здоровью вытрезвляемому. О применении 
мягкой вязки в протоколе делается отметка. В протоколе о доставлении Стреминой в 
медицинский вытрезвитель отметки сделано не было. Со слов Стреминой, от так 
называемой «вязки» у нее остались сильные кровоподтеки на запястьях.

Считаю, что действия сотрудников медицинского вытрезвителя противоречат 
положению о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел (утверждена 
приказом №106 от 30 мая 1985 года.), а также явно выходят за рамки их должностных 
полномочий.

В-третьих, согласно заключению судебно-медицинского эксперта №813 от «29» 
апреля 2009 года у Стреминой зафиксированы кровоподтеки правой нижней конечности, 
ссадины верхних конечностей и левого коленного сустава. Откуда у Стреминой возникли 
указанные телесные повреждения, в ходе проведения проверки выяснено не было.

В соответствии с нормами Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, государство обязано провести эффективное расследование жалобы 
заявителя на пытки или жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение со 
стороны представителя государства.

Официальное расследование признается эффективным, если в ходе него соблюдены 
следующие критерии: быстрота, своевременность, независимость, тщательность,
объективность.

В своем решении по делу Михеев против России (см. п. 108 решения от 
26.01.2006 г.) Европейский Суд по правам человека указал, что расследование заявлений о 
жестоком обращении должно быть тщательным. Это означает, что государственные 
органы должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле 
произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для 
прекращения расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны  
предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать 
доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев, медицинские 
свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий возможность 
установить причину происхождения травм или личности виновных может привести к 
нарушению этого стандарта.

Считаю вышеизложенные мной доводы достаточным основанием для вывода о 
несоответствии проверки, проводившейся заместителем руководителя Арзамасского МСО 
Зудовым В.П., стандартам эффективного расследования, установленным Европейским 
судом по правам человека, а именно критерию тщательности и объективности. 
Несоответствие проверки критерию объективности выразилось, во-первых, в том. что 
проверка проведена не тщательно, не предприняты все возможные действия для 
установления истины по этому делу; во-вторых, в том, что свое решение заместитель 
руководителя Арзамасского МСО Зудов В.П. основывает лишь на некоторой части 
полученной информации, на той части, которая позволяет ему принять подобное решение, 
и не анализирует в целостности информацию, которая, при рассмотрении ее в 
совокупности всех элементов, скорее подтверждает мои доводы, а также слова Стреминой 
Н.Б. нежели наоборот.

Также полагаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 29 мая 2009 года заместителем руководителя Арзамасского МСО. не 
соответствует ч.4 ст.7 УПК РФ. согласно которой постановление следователя должно 
быть законным, обоснованным и мотивированным.



Кроме того, считаю, что полное и всестороннее исследование всех обстоятельств, 
указанных Стреминой в объяснении, возможно лишь в рамках уголовного дела, в ходе 
производства по которому необходимо провести ряд следственных действий, таких как: 
допрос свидетелей, опознание, проведение очных ставок, проведение следственного 
эксперимента, проверка показаний на месте и т.д.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 125 УПК РФ,

1) Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
заместителем руководителя Арзамасского межрайонного следственного отдела СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудовым В.П. 29 мая 2009 года, 
незаконным и необоснованным.

2) Обязать заместителя руководителя Арзамасского межрайонного следственного 
отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Зудова В.П. устранить 
допущенные нарушения.

Приложения:
1) Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 мая 2009 года 

на 2 листах.
2) Копия настоящей жалобы на 3 листах.
3) Копия доверенности на 1 листе.

ПРОШУ:

30.06.2009 Утукин Д.И.


