
Уважаемые граждане!

Я,  Уткин  Александр  Николаевич  длительное  время  занимаюсь  вопросами 

коррупции в Алатырском районе Чувашии. Мой сын Уткин Вячеслав Александро-

вич 19 лет проработал в органах внутренних дел. Как я полагаю с целью подавле-

ния моей воли для борьбы с коррупционными проявлениями руководство  Меж-

районного отдела МВД Российской Федерации «Алатырский» не дали дослужить 

до заслуженной пенсии моему сыну Уткину Вячеславу Александровичу. 

В результате приказом МВД по Чувашии №1318 л/с от 21.10.2016 г. он уво-

лен из органов внутренних дел Российской Федерации по пункту 6 части 2 ст. 82 

Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты».

Неоднократные жалобы в органы прокуратуры положительных результатов 

не принесли.

Письмом и. о. прокурора Чувашии Сахарова И.Г. от 01.09.2017 г. за №8-275-

2017 моему сыну   отказано в удовлетворении жалобы на указанный приказ.

Письмом прокурора Чувашии Пословского В.М. от 21.11.2017 г. за №8-275-

2017 моему сыну   отказано в удовлетворении жалобы на указанный приказ.

Письмом и.о. начальника отдела Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации Титова А.А. от 27.02.2018 г.  за №8-230-2018  моему сыну    отказано в 

удовлетворении жалобы на указанный приказ.

С указанными приказом МВД по Чувашии и решениями прокуроров я не со-

гласен по следующим основаниям.

В силу ч. 2. ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и зако-

ны.

В соответствии с ч. 4. ст. 15 Конституции Российской Федерации общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
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чем предусмотренные законом, то применяются правила международного догово-

ра.

Согласно ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод никто не должен подвергаться ни пыткам, ни     бесчеловечному или уни-

жающему достоинство обращению или наказанию.

В силу п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 10.10.2003 г. №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-

ных принципов и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации» в практике применения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Европейским Судом по правам человека к «бесчеловечному об-

ращению» относятся случаи, когда такое обращение, как правило, носит предна-

меренный характер, имеет место на протяжении нескольких часов или когда 

в результате такого обращения человеку были причинены реальный физический 

вред либо глубокие физические или психические страдания.

Основанием проведения служебной проверки №302 начатой 23.09.2016 г. в 

отношении моего сына, носящей   преднамеренный характер и длящейся более 

несколько часов, послужили признаки алкогольного опьянения обнаруженные у 

моего сына 23.09.2016 г. начальником межмуниципального отдела МВД Россий-

ской Федерации «Алатырский» Боголюбовым А.В.

Однако, при этом не были учтены обстоятельства влияющие в целом на ис-

ход дела, что повлекло, полагаю, незаконное и необоснованное увольнение моего 

сына из органов внутренних дел Российской Федерации.

В основе результатов служебной проверки в отношении моего сына лежит, 

полагаю,  незаконный акт  медицинского  освидетельствования 23.09.2016  г., 

поскольку указанный акт сделан с нарушениями требований приказа Минздрава 

Российской  Федерации  от  18.12.2015  г.  №933н  «О  порядке  проведения  меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического)», в частности нарушены порядок проведения ме-

дицинского освидетельствования и порядок оформления результатов медицинско-

го освидетельствования, что повлекло не выявление всех необходимых клиниче-

скиех признаков алкогольного опьянения.
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В силу п.п. 5 п. 5 приказа Минздрава Российской Федерации от 18.12.2015 г. 

№933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» медицинское 

освидетельствование проводится в отношении работника, появившегося на работе 

с признаками опьянения, - на основании направления работодателя.

Однако, в материалах служебной проверки в отношении моего сына  осут-

ствует направление работодателя,  что указывает на незаконность проведение 

медицинского освидетельствования.

Кроме  того,  силу  п.  17  приказа  Минздрава  Российской  Федерации  от 

18.12.2015 г. №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится в 

случае освидетельствования лиц, указанных в     подпунктах 2     -     10 пункта 5     на-

стоящего Порядка, при наличии не менее трех клинических признаков опья-

нения,  предусмотренных     приложением №2     к  настоящему Порядку,  и  поло-

жительных результатах повторного исследования выдыхаемого воздуха на 

наличие алкоголя или при наличии не менее трех клинических признаков опья-

нения, предусмотренных приложением №2 к настоящему Порядку, и обнаруже-

нии по результатам химико-токсикологических исследований в пробе биологиче-

ского объекта одного или нескольких наркотических средств и (или) психотроп-

ных веществ, аналогов наркотических средств и (или) психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, химических веществ, в том 

числе лекарственных препаратов для медицинского применения, вызывающих на-

рушение физических и психических функций,  которые могут повлечь неблаго-

приятные последствия при деятельности,  связанной с источником повышенной 

опасности, или метаболитов указанных средств и веществ. 

В соответствии с приложением №2 приказа Минздрава Российской Федера-

ции от 18.12.2015 г.  №933н «О порядке проведения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного ток-

сического)» клинические признаки опьянения бывают в виде:
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I. Изменения психической деятельности

1. Неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением обще-

ственных норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции.

2. Заторможенность, сонливость или возбуждение.

3. Эмоциональная неустойчивость.

4. Ускорение или замедление темпа мышления.

II. Изменения вегетативно-сосудистых реакций

5. Гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз.

6. Инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых.

7. Сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз.

8. Учащение или замедление дыхания.

9. Тахикардия или брадикардия.

10. Сужение или расширение зрачков.

11. Вялая реакция зрачков на свет.

III. Нарушения двигательной сферы

12. Двигательное возбуждение или заторможенность.

13. Пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами.

14. Неустойчивость в позе Ромберга.

15. Ошибки при выполнении координаторных проб.

16. Тремор век и (или) языка, рук.

17. Нарушения речи в виде дизартрии.

Исходя из п. 8 акта медицинского освидетельствования моего сына №285 от 

23.09.2016 г.  клинических признаков опьянения в виде изменений психиче-

ской деятельности, предусмотренных приложением №2 приказа Минздрава Рос-

сийской Федерации от 18.12.2015 г. №933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического)», не установлено.

Исходя из п. 9 акта медицинского освидетельствования моего сына №285 от 

23.09.2016  г.  клинические  признаки  опьянения  в  виде  изменений  вегетативно-

сосудистых реакций установлены ДВА из СЕМИ, в частности «расширение зрач-

ков» и «вялая реакция зрачков на свет».
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Исходя из п. 10 акта медицинского освидетельствования моего сына №285 от 

23.09.2016 г. установлены ПЯТЬ клинических признаков опьянения в виде нару-

шений двигательной сферы, в частности: 

двигательная сфера освидетельствуемого - спокоен,

речь - с незначительным нарушением артикуляции при произношении скоро-

говорок,

походка - не вполне устойчивая,

устойчивость в позе Ромберга (устойчив, неустойчив) - неустойчив в услож-

нённой в позе Ромберга,

точность при выполнении координаторных проб - не выполняет,

результат пробы Ташена - не выполняет.

Однако,  приложением  №2  приказа  Минздрава  Российской  Федерации  от 

18.12.2015 г. №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

предусмотренны ШЕСТЬ видов клиническиех признакав опьянения  значитель-

но отличающихся от тех, которые были установлены в ходе медицинского осви-

детельствования.

При таких обстоятельствах, полагаю, акт медицинского освидетельствования 

№285 от 23.09.2016 г. в отношении моего сына содержит явные признаки неза-

конности в виде грубых нарушений порядка проведения медицинского осви-

детельствования и порядка оформления результатов медицинского освиде-

тельствования,  что  влечет  недействительность  акта медицинского освидетель-

ствования №285 от 23.09.2016 г. в отношении моего сына. 

Более того, проведении служебной проверки в отношении моего сына, пола-

гаю,  были  грубо  нарушены  требования  ч.  3  ст.  52  Федерального  закона  от 

30.11.2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» при проведении служебной проверки в  отношении сотрудника органов 

внутренних дел должны быть приняты меры по объективному и всестороннему 

установлению:

1) фактов и обстоятельств совершения сотрудником дисциплинарного про-

ступка;
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2) вины сотрудника;

3) причин и условий, способствовавших совершению сотрудником дисципли-

нарного проступка;

4) характера и размера вреда, причиненного сотрудником в результате совер-

шения дисциплинарного проступка;

5) наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих прохождению со-

трудником службы в органах внутренних дел.

 Однако, при проведении служебной проверки в отношении моего сына  не 

были учтены следующие факты:

1.  мой сын был вынужден работать с перегрузкой, что подтверждается его 

рабочим графиком, находящимся в материалах служебной проверки в отношении 

меня,

2.  мой сын был вынужден работать заболевшим и лечиться в рабочее время 

путем принятия лекарств назначенных ему лечащим врачём-неврологом Губарь 

Р.П., что подтверждается выпиской от 10.09.2016 г. из его амбулаторной карты 

находящейся в ООО «Медицинский центр «Медэкспресс»,

3.  мой сын просил приобщить к материалам служебной проверки в отноше-

нии его заключение специалиста №40/2016 от 14.11.2016 г., но ему было отказано 

без надлежащего оформления, что грубо нарушило его права, предусмотренные 

указанными Федеральными законами.

В силу п. 1 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции  имеет право на обеспечение надлежащих организационно-

технических условий, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  сотрудник  органов 

внутренних дел имеет право на условия, необходимые для выполнения служеб-

ных обязанностей и профессионального развития.

Однако, при проведении служебной проверки в отношении моего сына  не 

были учтены условия его работы,  необходимые для  выполнения служебных 

обязанностей  и  профессионального  развития,  что  грубо  нарушило  его  права, 

От Заявителя__________ 6.



предусмотренные указанными Федеральными законами, что указывает на неза-

конность результатов служебной проверки в отношении моего сына.

В силу п. 3 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нор-

мальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и до-

полнительных отпусков.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  сотрудник  органов 

внутренних дел имеет право на отдых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Однако, при проведении служебной проверки в отношении моего сына  не 

были учтен режим его отдыха, что грубо нарушило его права, предусмотренные 

указанными Федеральными законами, что указывает на незаконность результатов 

служебной проверки в отношении моего сына.

В силу п. 12 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции имеет право на рас  смотрение служебного спора в соответ-

ствии с     законодательством     Российской Федерации.

В силу п. 12 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  сотрудник  органов 

внутренних дел  имеет  право на  рассмотрение  служебного  спора в  соответ-

ствии с     законодательством     Российской Федерации.

В силу п. 14 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

включая обжалование в суд их нарушения.

В силу п. 14 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О служ-

бе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  сотрудник  органов 

внутренних дел имеет право на обращение к вышестоящим в порядке подчи-

ненности должностным лицам,  в вышестоящие органы или в суд для защиты 
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своих прав и законных интересов, а также для разрешения споров, связанных с 

прохождением службы в органах внутренних дел.

В силу п.п. 16 п. 20 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2016 г. 

№699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства вну-

тренних  дел  Российской  Федерации  по  субъекту  Российской  Федерации»  ми-

нистр   отменяет противоречащие Конституции Российской Федерации, законода-

тельным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,  в  том 

числе  нормативным  правовым  актам  МВД  Российской  Федерации,  решения 

должностных лиц системы МВД Российской Федерации. 

При  таких  обстоятельствах  указанный  приказ,  полагаю,  содержит  явные 

признаки незаконности повлекшие несоблюдение Министром внутренних дел 

по  Чувашии  требований  Федеральных  законов  Российской  Федерации, 

Конституции  Российской  Федерации и  Европейской  кон  венции  о  защите 

прав человека и основных свобод.

Кроме того, усматриваю в действиях: 

врача, проводившего медицинское освидетельствование,

сотрудников полиции, проводивших служебную проверку,

министра внутренних дел по Чувашии Неяскина С.Д.,

и.о. прокурора Чувашии Сахарова И.Г.,

прокурора Чувашии Пословского В.М.,

и.о. начальника отдела Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции Титова А.А.,

явные  признаки  злоупотребления  служебным  положением,  в  результате 

чего моему сыну нанесен материальный и моральный ущерб, в виде увольнения 

со службы со всеми вытекающими негативными обстоятельствами.

В силу п. 12 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции имеет право на рас  смотрение служебного спора в соответ-

ствии с     законодательством     Российской Федерации.

В силу п. 12 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  сотрудник  органов 
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внутренних дел  имеет  право на  рассмотрение  служебного  спора в  соответ-

ствии с     законодательством     Российской Федерации.

В силу п. 14 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

включая обжалование в суд их нарушения.

На основании вышеизложенного  прошу Генерального прокурора Россий-

ской Федерации истребовать из МВД по Чувашии материалы служебной про-

верки №302 начатой 23.09.2016 г. в отношении моего сына и принять меры соот-

ветствующего реагирования направленные на отмену приказа МВД Российской 

Федерации по Чувашии №1318 л/с от 21.10.2016 г. в части увольнения его из ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации по пункту 6 части 2 ст. 82 Феде-

рального закона от 30.11.2011 г. «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты»,  призна-

ние  его  незаконным и  восстановление  моего  сына  на  службе в  должности 

старшего УУП ОУУП и ПДН МО МВД Российской Федерации «Алатырский» с 

26.10.2016 г.

С уважением, Уткин Александр Николаевич.

29.11.2018 г. /Уткин А.Н./
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