
В Московский районный суд 
г. Нижнего Новгорода 
603950, г. Нижний Новгород 
ул. Московское шоссе, д. 111

от Ивкина Сергея Алексеевича, 
представителя интересов Гурьянова Павла 
Александровича по доверенности 
МРОО «Комитет против пыток»: 603000, 
г.Н.Новгород, ул. Грузинская, д.7-б, т.: 433-14-04

Жалоба
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

На основании нотариальной доверенности №1-4794 от 07.07.2010 я представляю 
интересы Гурьянова П. А., 1980 г.р.

02.07.2010 в Городскую клиническую больницу №12 на машине скорой помощи из 
квартиры, расположенной по адресу был
доставлен Гурьянов П.А. Информация об имеющихся у него телесных повреждениях 
сотрудниками больницы была направлена в отдел милиции.

06 июля 2010 года участковый уполномоченный ОМ №4 УВД по г. Н. Новгороду 
А.В. Влажнев (возможна неточность вследствие крайне плохого качества текста в 
документе), рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении КУСП № 10531 
от 02.07.2010, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенном участковым 
уполномоченным А.В. Блажневым, указано (насколько это возможно разобрать), что в 
ночь на 01.07.2010 гражданин Гурьянов П.А., находясь на улице, злоупотреблял 
спиртным. В состоянии алкогольного опьянения он уснул на улице. Проснувшись, он 
почувствовал боль в нижних конечностях (ногах), так как ноги он поджал под себя, когда 
спал. В результате этого он вынужден был обратиться за помощью в больницу, где сейчас 
проходит курс лечения.

Учитывая изложенное, а именно то, что телесные повреждения гражданин Гурьянов 
П.А. получил сам -  оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п.5 ч. 1 ст. 24, ст. 144, ст. 145, ст. 148 
УПК РФ, постановил: в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 115 УК РФ 
отказать.

Считаю, что данное постановление было вынесено незаконно, участковым 
уполномоченным не были проведены минимально необходимые мероприятия для 
установления фактических обстоятельств дела.

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления дознавателя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными.

В данном случае участковый уполномоченный не приводит ни одного обоснования 
своих выводов, не указывает ни одного проведенного проверочного мероприятия, не 
ссылается ни на один источник указанных в постановлении фактов.
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Как результат, выводы участкового противоречат как обстоятельствам дела, так и 
вообще здравому смыслу.

Так, факт алкогольного опьянения Гурьянова П.А. может быть опровергнут 
показаниями врачей скорой помощи, выезжавших по вызову 01.07.2010 около 21-00, а 
также медицинскими анализами при поступлении в больницу 02.07.2010.

Участковый указывает, что Гурьянов П.А. в ночь на 01.07.2010 уснул, поджав ноги 
под себя. Исходя из разумных сомнений, представляется невозможным спать, поджав обе 
ноги под себя так, что в них будут перетянуты нервы, если только он не спал сидя на 
собственных ногах. Без медицинского заключения можно понять, что организм человека 
использует защитные рефлекторные реакции для того, чтобы он не находился в 
неестественной неудобной позе, способной нанести ему вред. Вывод о том, что Гурьянов 
П.А. спал, выглядит абсурдным и исходя из продолжительности сна (с ночи до 21-00, 
когда Гурьянов П.А. обратился за мед. помощью), погодных условий в день 01.07.2010 
(жаркая погода, около 30 градусов тепла).

И, наконец, выводы следователя полностью опровергаются объяснениями матери 
Гурьянова, которая видела сына утром 01.07.2010 трезвым, без телесных повреждений, а 
также другими материалами.

В качестве основания для отказа в возбуждении уголовного дела участковый 
указывает на п.5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие заявления потерпевшего). При этом 
участковый без каких-либо оснований и мотивировок оценивает вред здоровью Гурьянова 
П.А. как легкий, а обстоятельства квалифицирует по ст. 115 УК РФ. Стоит отметить, что в 
сопроводительном листе Московской подстанции МЛПУ «Станция скорой медицинской 
помощи г. Н. Новгорода» от 02.07.2010 имеется указание о факте связывания Гурьянова 
П.А. в милиции, которое участковый проигнорировал.

Участковый ссылается на ст. 144 УПК РФ, согласно которой дознаватель, орган 
дознания обязаны проверить сообщение о преступлении. Исходя из текста обжалуемого 
постановления, никаких проверочных действий не проводилось.

Согласно той же нормы, дознаватель в пределах компетенции, установленной УПК 
РФ, обязан принять решение по сообщению о преступлении. Исходя из требований ст.ст. 
144, 145, 151 УПК РФ, с учетом имеющихся данных о факте применения насилия к 
гражданину в милиции, дознаватель должен был передать дело по подследственности, 
однако в нарушение норм УПК этого не сделал.

Кроме того, стоит еще раз обратить внимание на форму Постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. То, в каком виде этот документ был направлен в адрес 
Гурьянова П.А., также ярко характеризует отношение участкового А.В. Блажнева к своим 
обязанностям, к охраняемым законом интересам общества и личности.

07.07.2010 Гурьяновым П.А. было направлено заявление в СО Московского района 
СУ СК при ПРФ по Нижегородской области о факте применения насилия к нему 
сотрудниками милиции Московского района г. Н. Новгорода 01.07.2010 года. В 
следственный отдел были представлены медицинские документы, подтверждающие 
наличие повреждений, объяснения лиц, являющиеся очевидцами событий, указанных 
Гурьяновым П.А. Следователю Ибрагимову Э.Э. было направлено ходатайство о 
проведении ряда необходимых проверочных мероприятий.

Считаю, что отказ в возбуждении уголовного дела, учитывая все вышеуказанные 
обстоятельства, является необоснованным и незаконным.

Считаю, что обжалуемое постановление нарушает конституционные права 
Гурьянова П.А., в частности ст. 52 и 53 Конституции РФ.
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На основании изложенного, в соответствии со ст. 29, 123, 125 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 06.07.2010 
года (ст.) участковым уполномоченным ОМ №4 УВД по г. Н. Новгороду А.В. Блажневым, 
признать незаконным и необоснованным, и обязать участкового уполномоченного А.В. 
Блажнева устранить допущенные нарушения;

2. Вынести частное определение в адрес начальника ОМ №4 УВД г. Н. Новгорода 
Шулева В.В., а также начальника УВД Нижнего Новгорода с указанием на обстоятельства 
и факты нарушений участковым уполномоченным А.В. Блажневым норм уголовно
процессуального права для установления и устранения причин этих нарушений.

Приложения:
1. копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с 

сопроводительным письмом на 3 листах;
2. доверенность на 1 листе.

«04» августа 2010 года Инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток» 

Представитель Гурьянова П.А.

Ивкин С.А.
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