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Исковое заявление 
о компенсации морального вреда.

В ночь с 31.03.2008 года на 01.04.2008 года в отношении Дадашова было 
совершено преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ в здании 
Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода со стороны сотрудника милиции старшего 
лейтенанта Бирюкова С.Н.

02.04.2008 года Дадаш ов подал заявление в Нижегородское РУВД 
г.Н.Новгорода с просьбой привлечь виновных в его избиении сотрудников 
милиции. 01.04.2008 года из травматологического пункта Канавинского района 
поступила телефонограмма в Нижегородское РУВД г.Н .Новгорода о том, что к 
ним обратился Дадаш ов Э.Д.о. с явными телесными повреждениями, который 
пояснил, что был избит сотрудниками милиции в здании Нижегородского РУВД.

В тот же день майором милиции Рухадзе по данному факту на имя 
начальника Нижегородского РУВД г.Новгорода был составлен рапорт.

02.04.2008 года о/у Нижегородского РУВД г.Н .Новгорода был опрошен 
гражданин республики Азербайджан Дадашов, который пояснил, что был избит 
сотрудником милиции в помещении дежурной части Нижегородского РУВД
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г.Н.Новгорода. В своем объяснении он подробно описал все обстоятельства 
произошедшего.

02.04.2008 года Дадашов также обратился с письменным обращением в 
Прокуратуру Нижегородского района г.Н.Новгорода, где описал все 
обстоятельства преступления против него. 04.04.2008 года данное обращение 
было передано в СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ СКП РФ по 
Нижегородской области.

10 апреля 2008 года Дадашов был опрошен следователем СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области 
Воеводиной Е.В., где также подробно описал обстоятельства его избиения с 31.03. 
на 01.04.2008 года.

В ходе проведения проверки следствием также был опрошен ряд других лиц, 
которые также подтвердили слова Дадашова о применении к нему насилия. 
Рзаханов Роман Рауфович пояснил, что он был задержан и доставлен в 
Нижегородское РУВД г.Н.Новгорода вместе с Дадашовым. Рзаханова выпустили 
из РУВД раньше Дадаш ова и он пояснил, что, когда он уходил, то у Дадаш ова не 
имелось никаких телесных повреждений. Об отсутствии у Дадаш ова телесных 
повреждений также говорили и сотрудники милиции, которые задерживали 
Дадашова. Дежурный Нижегородского РУВД г.Н .Новгорода сообщил, что у 
Дадашова при его освобождении имелись телесные повреждения и кровь на лице.

14 апреля 2008 года следователь Воеводина Е.В. вынесла постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, указав, что в действиях сотрудника 
милиции Бирюкова усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
ст. 115 ч. 2 п. «а» УК РФ -  умышленное причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, соверш енное из хулиганских 
побуждений. Также следователь посчитала, что по данному делу должно 
производиться дознание, в связи с чем материал подлежит передаче в УВД по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода.

В этот же день следователь Воеводина вынесла постановление о передаче 
материалов по подследственности в Нижегородское РУВД г.Н.Новгорода. Таким 
образом, материал проверки по заявлению Дадаш ова Э.Д.о. в отношении  
сотрудника милиции о/у ОУР УВД по Н ижегородскому району 
г.Н.Новгорода, который совершил преступление против государства и с 
явным превышением своих полномочий, был направлен в это же 
Нижегородское РУВД для проведения в отнош ении сотрудника милиции 
этого же отделения проверки.

По данному материалу проверку проводил ст. УУМ  УВД по 
Нижегородскому району г.Н .Новгорода майор милиции Рухадзе Т.А., который 24 
апреля 2008 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В постановлении указано, что «31.03.2008 года Бирюков С.Н. ударил по лицу 
Дадашова Э.Д., чем причинил легкий вред здоровью. Грубого нарушения 
общественного порядка не было. Угроз физической расправы не высказывалось».

Таким образом, УУМ пришел к выводу, что в «действиях Бирюкова 
отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 119, 213 УК РФ. А 
имеется состав преступления, предусмотренный ст. 115 ЦУК РФ, который
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согласно ч. 2 ст. 20 УКП РФ относиться к категории частного обвинения». УУМ 
Рухадзе, в своем постановлении, «порекомендовал» Дадаш ову обратиться 
непосредственно в суд с заявлением.

Дадашов, пользуясь советом государственного служащего, являющего 
юристом, майором милиции, действительно подал заявление в Мировой суд 
судебного участка № 6 Нижегородского района г.Н.Новгорода. 23 сентября 2008 
года Мировой судья Казакова вынесла постановление, в котором указала, что в 
принятии этого заявления ему отказано, и Дадашову необходимо обратиться в 
Нижегородское РУВД г.Н.Новгорода с заявлением о проведении проверки в 
порядке ст. 144 УПК РФ. Таким образом, государственные служащие, 
являющиеся юристами и представителями правоохранительных органов 
государства «рекомендовали» Дадашову обращаться друг к другу. РУВД 
предлагает обращаться в суд, а суд наоборот в РУВД. В этих спорах о 
подследственности и подсудности Дадашов потерял более 4-х месяцев. При этом 
уже и не рассматривался вопрос о том, что Бирюков совершил преступление 
против государства и интересов службы, а не против Дадаш ова, как отдельного 
лица.

Параллельно в УВД Нижегородского района проводилась еще одна проверка 
по заявлению Дадашева, поступившему непосредственно в РУВД. По данному 
факту также было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела УУМ ГУ УВД по Нижегородскому району г.Н .Новгорода Гребенник С.Н., 
обосновав отказ на том, что Дадашов уже сам обратился к М ировому судье с 
просьбой возбудить уголовное дело, в порядке частного обвинения, в отношении 
сотрудника милиции Бирю кова С.Н.

02.09.2008 года Дадашов обращался в Прокуратуру Нижегородского района с 
жалобой на действия сотрудника милиции Бирюкова С.Н., где и пояснял о ходе 
дела, куда он обращался и какие решения принимались после его обращений.
12.09.2008 года Прокурор Нижегородского района г.Н .Новгорода дал ответ, в 
котором сообщил весь ход материала по заявлению Дадаш ова по всем 
инстанциям, а также указал, что нет оснований для удовлетворения жалобы, так 
как все действия законные и обоснованные и Дадашов вправе обратиться в 
Мировой суд с заявлением.

Дадашов 15.09.2008 года повторно обратился с жалобой к Прокурору 
Нижегородского района г.Н.Новгорода, при этом указав о решении суда на 
личном приеме. 24.09.2008 года ему был дан ответ, что при рассмотрении его 
жалобы был запрошен из УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
материал проверки по его заявлению, однако он не поступал в Прокуратуру, 
ввиду того, что тот находится в СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ 
СКП РФ по Нижегородской области и в связи с этим в удовлетворении жалобы  
отказано.

Сразу же после принятия постановления М ировым судье Дадашов обратился 
в Прокуратуру Нижегородской области с жалобой на действия сотрудника 
милиции и районной прокуратуры. 09.10.2008 года он получил ответ о том, что 
его обращение направлено для разрешения в Прокуратуру Нижегородского 
района г.Н.Новгорода. Откуда он получил ответ за 15.10.2008 года, в котором
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Прокурор, не понятно зачем, описывает всю процессуальную историю заявления 
Дадашова, после чего делает вывод об отказе в удовлетворении жалобы 
Дадашова.

20.10.2008 года Дадаш ов Э.Д.о. обратился с заявлением в М РОО «Комитет 
против пыток», в котором просит оказать ему юридическую помощ ь и провести 
общественное расследование по факту применения в отнош ении него насилия.

После проведения предварительной проверки М РОО «Комитет против 
пыток» было установлено, что имеются признаки нарушения в отношении 
Дадашова Э.Д.о. ст. 3, 13 ЕКПЧ со стороны государства. В связи с этим было 
принято решение о придании огласки в средствах массовой информации ситуации 
сложившейся с Дадашовым и огласки бездействия органов Прокуратуры.

31.10.2008 года Дадашов, через своего представителя по нотариальной 
доверенности, обратился в Нижегородский районный суд г.Н .Новгорода с 
жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 14 апреля 2008 года, вынесенное следователем СО по 
Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области.

13 ноября 2008 года Нижегородский районный суд г.Н .Новгорода вынес 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы, так как обжалуемое 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 
руководителем СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ СКП РФ по 
Нижегородской области 10.11.2008 года.

12.11.2008 года руководитель СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода 
СУ СКП РФ по Нижегородской области обратилась к Прокурору г.Н .Новгорода с 
просьбой рассмотреть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Дадашова, вынесенные УУМ УВД по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода 24.04.2008 года и 23.08.2008 года, на предмет их законности и 
обоснованности. В этот же день заместителем городского Прокурора вынес 
постановления об отмене обоих постановлений, указав, что факт причинения 
телесных повреждений Бирюковым, как сотрудником милиции подтверждается 
материалами проверки, а постановления сами по себе не соответствуют
собранному материалу проверки.

13 ноября 2008 года следователем СО по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области
Кожиновым В.М. было вынесено постановление о возбуждении уголовного  
дела в отношении о/у ОУР УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
Бирюкова С.Н. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 
а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ.

17 ноября 2008 года Дадашов официально был признан потерпевшим по 
данному уголовному делу.

В конце декабря 2008 года предварительное следствие было окончено, а 
материалы уголовного дела направлены в Нижегородский районный суд 
г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу.



02 апреля 2009 года в отношении Бирюкова С.Н. был вынесен 
обвинительный приговор, согласно которому было установлено, что Бирюков 
совершил преступление, предусмотренное п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ, применив 
насилие в отношении Дадаш ова в здании Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода. 
Данное решение суда в Нижегородский областной суд не обжаловалось и 
вступило в законную силу 13 апреля 2009 года.

В ноябре 2008 года и.о. Председателя МРОО «Комитет против пыток» О.А. 
Садовская обратилась в СУ СКП РФ по Нижегородской области с просьбой 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
следователя СО по Нижегородскому району СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Воеводину Е.В., которая вынесла незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а также руководителя 
СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области О.Н. Маликову, которая обязана контролировать каждое 
постановление, выносимое следователем на предмет законности и 
обоснованности.

10.12.2008 года был дан ответ руководителем отдела процессуального 
контроля СУ СКП РФ по Нижегородской области Р.В. Паникиным, из которого 
следует, что Воеводина в действительности соверш ила нарушение, но привлечь ее 
к ответственности не представляется возможным ввиду того, что она более не 
работает в органах Следственного Комитета при Прокуратуре РФ. Оценка 
бездействию руководителя СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ 
СКП РФ по Нижегородской области О.Н. М аликовой не дана вовсе.

Таким образом, с момента совершения преступления Бирюковым С.Н. до 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела прошло более 6 
месяцев. До этого при проведении проверки по заявлению следователь установил, 
что Бирюков причинил Дадашову телесные повреждения в помещении дежурной 
части Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода, однако в возбуждении дела 
необоснованно отказал, так и не установлено чем при этом руководствовался 
следователь.

При вынесении постановления об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела руководитель СО по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области М аликова О.Н. не 
производила каких-либо новых мероприятий, не получала никаких новых 
документов или сообщ ений, которые бы меняли ситуацию по заявлению  
Дадаш ова, однако постановление ею было, инициативно, отменено через 6,5 
месяцев, после его вынесения и только после подачи жалобы в суд самим  
Дадашовым и придания огласки в средствах массовой информации. Что 
мешало руководителю отдела раньше отменить данное постановление также 
остается неясным, так как никакой служебной проверки СУ СКП РФ по 
Нижегородской области так и не провело.

Между тем Дадаш ов неоднократно, на протяжение всех этих 6 месяцев 
жаловался Прокурору района, в областную Прокуратуру, в СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области.



Однако областная Прокуратура вообще не рассматривала его обращения, а просто 
пересылала их в район, а районная прокуратура посылала «отписки» в которых, 
не понятно зачем, указывала Дадашову всю процессуальную историю, не 
рассматривая жалобу по существу, а констатируя, что вынесен ряд постановлений 
и дело находится в М ировом суде. При этом Прокурор ни разу не дал оценку 
тому, имело ли место нарушение в квалификации преступления.

С незаконным постановлением следователя СО по Нижегородскому 
району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области Воеводиной Е.В. от 14.04.2008 года должностные лица 
СО и прокуратуры или согласились или сокрыли нарушения закона или не сумели 
их выявить в ходе проверок, а возможно таковые и не производились, но, в любом 
случае, противоречащее закону постановление безотлагательно отменено не было, 
вопрос об ответственности должностного лица не рассмотрен, прокурорского 
реагирования не осуществлено.

В результате умыш ленных нарушений закона, соверш енных следователем 
СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В., а также 
названными должностными лицами СО по Нижегородскому району города 
Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области и 
прокуратуры Нижегородского района города Нижнего Новгорода, преступление, 
сведения о котором содержались в заявлении Дадаш ова Э.Д.о., сокрыто, а 
предусмотренные ст. ст. 38, 45 и 52 Конституции Российской Федерации, ст. 13 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 6 УПК РФ 
права Дадашова Э.Д.о. на государственную защиту прав и свобод человека и 
гражданина, а также охрану законом прав потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью -  нарушены.

Ввиду попустительства и бездействия государственных органов, 
осуществляющих процессуальный контроль и прокурорский надзор, для защиты 
прав Дадашова Э.Д.о. выявления и частичного устранения названных нарушений 
закона потребовалось вмешательство правозащитной организации. Дадашов 
был вынужден искать данную правозащитную организацию, доверять ее 
представителям осуществление своих прав, обращаться в средства массовой 
информации, давать по этому поводу интервью, тратить собственное время на 
регулярные обращения в Прокуратуру, суд, Следственные органы при 
Прокуратуре РФ.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г № 2-П 
указал, что, на основании ч.4 ст. 15 Конституции РФ «Общ епризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам



возможность установить причину происхождения травм или личности виновных может 
привести к нарушению этого стандарта» (п. 108 указанного решения).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела основано на том, 
что получение телесных повреждений Дадашовым произошло действительно от 
противоправных действий Бирюкова С.Н., но Бирюков находился в здании РУВД 
в нерабочее время, а следовательно не при исполнении своих служебных 
полномочий. Не смотря на то, что сотрудник милиции является всегда 
сотрудником милиции (согласно Закону РФ «О милиции»), а также в связи с тем, 
что Бирюков использовал свои властные полномочия выводя Дадаш ова из камеры 
для лиц, административно-задержанных.

Таким образом, расследование официальными лицами государства 
соверш енного в отнош ении меня преступления не отвечает требованиям  
эффективного расследования, сформулированным Европейским судом по 
правам человека, а, следовательно, в данном случае имеет место нарушение 
ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.

В результате незаконных действий должностных лиц прокуратуры 
Нижегородского района, СО по Нижегородскому району г.Н .Новгорода СУ СКП 
РФ по Нижегородской области Дадашов испытывал нравственные страдания. Они 
выразились в переживаниях по поводу того, что государство в лице СО СУ СКП 
РФ по Нижегородской области не смогло обеспечить эффективную защиту как 
пострадавшему от незаконных действий должностных лиц, применивших 
насилие. Именно вследствие недобросовестного отношения сотрудников СО пот 
Нижегородскому району СУ СКП РФ по Нижегородской области к исполнению 
своих обязанностей, что выразилось в вынесении явно незаконного и 
необоснованного решения по заявлению о совершении преступления в отношении 
Дадашова. Считаю, что сотрудниками СО по Нижегородскому району СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Нижегородской области, а также Прокуратуры 
Нижегородского района г.Н.Новгорода, Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода, 
как должностными лицами государства, регулярно нарушались мои права, 
вынесением незаконных и необоснованных решений.

Согласно ст. 7 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий, решений 
нарушающих права и свободы граждан» №4866-1 от 27 апреля 1993 года 
«убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признанными  
незаконными действиями (решениями), а также представлением искаженной 
информации, возмещ аются в установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации порядке».

Более того, в соответствии с внутренним нормативным актом органов  
Прокуратуры, а именно п. 1.5 инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в системе прокуратуры Российской Ф едерации (утвержденной



человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и 
Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года 
N 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, 
исходя из общ епризнанных принципов и норм международного права, дается 
толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право 
на доступ к суду и справедливое правосудие, - являются составной частью 
российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным 
законодателем при регулировании общ ественных отношений и 
правоприменительными органами при применении соответствующ их норм 
права».

В деле «.Assenov  v. Bulgaria» (28.10.1998, п. 102) Европейский суд по правам 
человека постановил, что ст. 3 Европейской конвенции о защ ите прав человека и 
основных свобод 1950 г. толкуется совместно с общим правилом ст. 1 этой 
Конвенции: «обеспечивать каждому лицу, находящемуся под юрисдикцией 
государства, права и свободы, определенные в ... Конвенции». Это означает, что в 
случае, если заявитель выдвигает обоснованную жалобу о том, что его права, 
предусмотренные ст. 3 Конвенции, нарушены официальными представителями 
государства, требования ст. 3 в сочетании со ст. 1 Конвенции, предусматривают 
обязательное проведение эффективного официального расследования, способного 
привести к установлению и наказанию виновных.

Европейский суд по правам человека указал, что эффективное расследование 
предполагает опрос всех независимых очевидцев и других свидетелей и 
формулирование выводов на основе полученных фактов (Assenov and others v. 
Bulgaria, решение от 28 октября 1998 г., п. 103).

В деле «Aksoy  v. Turkey» (18.12.1996, п. 98) Европейский Суд по правам 
человека установил, что эффективное расследование должно быть 
незамедлительным и беспристрастным. По мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются 
исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов. Кроме 
того, принцип беспристрастности автоматически нарушается, если лицо, 
отвечающее за расследование, не установило, кто мог быть свидетелем ареста или 
пыток жертвы (Aydin  v. Turkey, 25.09.1997, п. 106).

В решении по делу «M ikheyev v. Russia» («М ихеев против России») от 26 
января 2006 г. Европейский суд подчеркнул, что:

«Расследование серьезных 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, inter alia, свидетельства очевидцев, 
медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий



Приказом Генерального прокурора Российской Ф едерации от 17.12.2007 N 200) 
«Заявитель имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) органов  
прокуратуры или должностного лица при рассмотрении обращ ения».

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 151, 1069, 1099-1101 ГК
РФ,

прошу

взыскать с министерства финансов РФ моральный вред, причиненный в 
результате незаконных действий должностных лиц СО по Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, 
Прокуратуры Нижегородского района г.Н .Новгорода, Нижегородского РУВД 
г.Н.Новгорода, в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Приложения:
1. Копии искового заявления 6 шт. (на 9-ти листах);
2. Квитанция об оплате государственной пошлины;
3. Копия доверенности на представление интересов Дадашова Эмиля 

Джабраил оглы № 52-01/828836 от 20.10.2008 года;
4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от

14.04.2008 года, 24.04.2008 года и 23.08.2008 года;
5. Копия постановления об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 14.04.2008 года, 24.04.2008 года, 23.08.2008 года;
6. Копия ответа из Прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгород от

12.09.2008 года, 24.09.2008 года, 15.10.2008 года;
7. Копия ответа из Прокуратуры Нижегородской области от 22.08.2008 

года, 09.10.2008 года;
8. Копия постановления судьи М ирового судебного участка 

Канавинского района г.Н .Новгорода от 24 июля 2008 года;
9. Копия заявления в МРОО «Комитет против пыток» от 17.10.2008 года;
10. Копия ответа руководителя отдела процессуального контроля СУ СКП 

РФ по Нижегородской области Р.В. Паникина;
11. Копия постановления о возбуждении уголовного дела от 13 ноября 

2008 года;
12. Копия приговора Нижегородского районного суда г.Н .Новгорода от 02 

апреля 2009 года.

«__»___________ 2009 года Немов А.В .(в интересах Дадашова Э.Д.о.)


