
Депо №3/7-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Н. Новгород 16 августа 2010 года

Судья Московского районного суда г. Н. Новгорода Кисляк Г. А., 
с участием
ст. помощника прокурора Московского района г. Н. Новгорода Нариной Н. Н., помощника 
прокурора Московского района г. Н. Новгорода Тульской Е. В.
представителя заявителя -  Гурьянова Павла Александровича -  Ивкина Сергея Алексеевича, 
действующего на основании доверенности от 07. 07.2010 года, 
при секретарях Кротковой О. А., Алышевой О. В.,
рассмотрев жалобу И вкина Сергея Алексеевича, представляющего по доверенности интересы 
Гурьянова Павла Александровича о признании незаконным и необоснованным постановления 
участкового уполномоченного ОМ № 4 по Московскому району г. Н. Новгорода Блажнева А. В. от 
11. 07. 2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела,

■ У С Т А Н О В И Л :

Ивкин С. А. в интересах Гурьянова П. А. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 
УПК РФ о признании незаконным и необоснованным постановления участкового 
уполномоченного ОМ № 4 по Московскому району г. Н. Новгорода от 11. 07. 2010 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела. При этом указал, что 02. 07. 2010 г. в Городскую клиническую 
больницу № 12 был доставлен Гурьянов П. А. Информация об имевшихся у Гурьянова П. А. 
телесных повреждениях сотрудниками больницы была направлена в отдел милиции. 06. 07. 2010 
года участковый уполномоченный ОМ № 4 по Московскому району г. Н. Новгорода Блажнев А. В. 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки 
сообщения о преступлении КУСП № 10531 от 02. 07. 2010 года. Считает, что указанное выше 
постановление является незаконным, участковым не были проведены мероприятия для 
установления фактических обстоятельств дела. Просит постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела признать незаконным и необоснованным и обязать участкового уполномоченного 
Блажнева устранить допущенные нарушения. Кроме того, просит вынести частное определение в 
адрес начальника ОМ № 4 УВД г. Н. Новгорода, а также начальника УВД г. Н. Новгорода с 
указанием на обстоятельства и факты нарушений Блажневым норм УПК.

В судебном заседании Ивкин С. А., действующий в интересах Гурьянова П. А. доводы  
жалобы поддержал, указав, что Гурьянов П. А. своевременно не был уведомлен о продлении срока 
проверки сообщения о преступлении, чем были нарушены конституционные права заявителя.

Заявитель Гурьянов П. А. в судебное заседание не явился. О месте и времени 
рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом. Представитель Гурьянова П. А. -  Ивкин 
С. А. указал, что Гурьянов П. А. присутствовать в судебном заседании не может, в связи с чем, 
просит рассмотреть дело в отсутствие Гурьянова П. А.

Учитывая изложенное, суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие 
Гурьянова П. А.

Заслушав заявителя Ивкина С. А., действующего в интересах Гурьянова П. А., прокурора 
Тульскую Е. В. и проверив представленные материалы проверки №  2269, суд приходит к 
следующему.

В соответствии со ст.123 УПК РФ действия (бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
(вред. Федерального закона от 24.07.2007 N 2 14-ФЗ)

В соответствии со ст.125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства



2
предварительного расследования.

Из материалов дела следует, что 02. 07. 2010 года в ОМ № 4 УВД г.Н.Новгорода поступила 
информация о том, что 02. 07. 2010 года в 11 час. 05 мин. в больницу № 12 доставлен Гурьянов П. А. 
с диагнозом: посттравматическая компрессионная ишемическая полиневропатия берцовых нервов. 
Со слов -  01. 07. 2010 года в 13 час. -18 час. в ОМ № 4 применялись насильственные действия.

11. 07. 2010 года по данному факту участковым уполномоченным ОМ № 4 по Московскому 
району г. Н. Новгорода Блажневым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, предусмотренного ст. 115 УК РФ -  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (по материалу 
проверки - КУСП № 10531).

06. 08. 2010 года зам. прокурора Московского района г. Н. Новгорода К. В. Михалёвым 
вынесено постановление об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 11. 07. 2010 года, вынесенного участковым уполномоченным ОМ № 4 по 
Московскому району г. Н. Новгорода Блажневым.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела по поступившей в суд жалобе Ивкина С. А., 
действующего в интересах Гурьянова П. А., установлено, что все допущенные нарушения устранены 
до рассмотрения данной жалобы, конституционные права Гурьянова П. А. восстановлены, доступ к 
правосудию заявителю не затруднен.

В связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности решения 
должностного лица, осуществляющего предварительное расследование, производство по жалобе 
Ивкина С. А., действующего в интересах Гурьянова П. А., о признании постановления участкового 
уполномоченного ОМ № 4 по Московскому району г. Н. Новгорода Блажнева об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по факту получения Гурьяновым П. А. телесных повреждений (КУСП 
10531), незаконным и необоснованным, подлежит прекращению.

Суд не находит оснований для вынесения частного постановления в адрес начальника ОМ № 
4 УВД г. Н. Новгорода, а также начальника УВД г. Н. Новгорода с указанием на обстоятельства и 
факты нарушений Блажневым норм УПК при вынесении обжалуемого заявителем постановления.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по жалобе Ивкина Сергея Алексеевича, действующего на основании 
доверенности от 07. 07. 2010 года в интересах Гурьянова Павла Александровича, о признании 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по факту получения Гурьяновым П. А. 
телесных повреждений (КУСП № 10531), вынесенного участковым уполномоченным ОМ № 4 по 
Московскому району г. Н. Новгорода Блажневым А. В. незаконным и необоснованным, прекратить, 
в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности решения должностного 
лица, осуществляющего предварительное расследование.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток

Г. А. Кисляк


