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Обращение.

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 Дадашов 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 Дадашов 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
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помещении дежурной части Нижегородского РУВД 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, кто наносил ему удары, кто при 
этом присутствовал, где все это происходило и т.п.

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, совершенное 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, в ходе проверки 
заявления Дадашова следователь вовсе не давал оценки действиям, бездействию лиц, которые 
присутствовали при избиения Дадашова, дежуривших в тот день в помещении дежурной части 
УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода сотрудников милиции.

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 Маликовой О.Н.

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 Дадашова 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.

25 декабря 2008 года следователь СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожинов В.М. в рамках уголовного 
дела в отнош ении Бирю кова С.Н. вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Груздева А.В., Л еонова СИ., в связи с отсутствием  в их



действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В отношении С.И. Л еонова было отказано в 
возбуждении уголовного дела по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ч.5 ст. 33 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Постановление Кожинова В.М. от 25 декабря 2008 года было обжаловано 
сотрудниками МРОО «Комитет против пыток» как представителями Дадашова Э.Д.о. 
руководителю СО по Нижегородскому району, где было дважды отказано в 
удовлетворении жалобы заместителем руководителя СО по Нижегородскому району г.
Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области и один раз руководителем СО по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области; 
руководителю СУ СКП РФ по Нижегородской области. Руководитель отдела процессуального 
контроля СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области также отказал в 
удовлетворении жалобы. Первый заместитель руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Игошин, а также и.о. руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Денисов J1.B. отказали в удовлетворении жалоб на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25 декабря 2008 года.

12 мая 2010 руководитель отдела процессуального контроля СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Р.В. Панькин, после указания руководителя управления 
центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре РФ, вынес постановление об 
отмене незаконного постановления от 25 декабря 2008 года, вынесенное Кожиновым В.М. и 
поручил СО по Нижегородскому району г. Н .Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области проведение дополнительной проверки.

28 мая 2010 года по итогам «проведения проверки» следователь Андрианов А.А вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Груздева А.В., 
Леонова С.И. по факту совершения ими в ночь с 31.03.2008 г. на 01.03.2008 г. в помещении 
дежурной части УВД по Нижегородскому району г. Н .Н овгорода преступления, 
выразившееся в совершении халатных действий, т.е. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по 
основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК.

В своем постановлении следователь Андрианов А.А. посчитал установленным, что 
в действиях сотрудников милиции Груздева и Леонова формально усматриваются: неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Таким образом, следователь 
установил, что в действиях данных сотрудников милиции, дежуривших в дежурной части УВД 
в день избиения Дадашова Э.Д.о., усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
ст. 293 УК РФ, однако истек срок привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

Данное постановление было отменено руководителем следственного отдела, 22 июля 2010 
года внесено новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в которых 
сохранились прежние формулировки следователя. В ходе дополнительной проверки не было 
сделано практически ничего. Так и не были исполнены указания руководителя управления 
центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре РФ.
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Таким образом, следователями Следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области было вынесено три 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, два из которых признаны, 
впоследствии, незаконными и необоснованными и отменены.

Около полутора лет Дадашов через своих представителей был вынужден добиваться 
реализации своих прав предусмотренных федеральным законодательством, обращаясь, 
при этом, длительное время к вышестоящим руководителям Следственного комитета при



прокуратуре РФ. Только после того, как он обратился в Следственный комитет при 
прокуратуре в г.Москва, незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено.

В течение этого времени необходимые следственные действия не выполнялись, 
доказательства не собирались. Как итог, была безвозвратно утрачена возможность получения 
доказательств по уголовному делу, тем более, что, по утверждению следователя, срок 
привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции истек.

В результате нарушений закона, бездействия, совершенных следователями СО по 
Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, руководством данного отдела, по преступлению, сведения о котором 
содержались в заявлении Дадашова Э.Д.о., в настоящее время не возможно привлечь виновных 
лиц к ответственности, 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, для защиты прав Дадашова Э.Д.о. выявления и частичного 
устранения названных нарушений закона потребовалось вмешательство правозащитной 
организации как его представителей и регулярного обжалования. Дадашов был вынужден 
тратить собственное время на регулярные обращения к руководству Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ.

Должностными лицами СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, обязанными осуществлять 
процессуальный контроль не исполнены обязанности, возложенные на них законом и 
нормативными актами Первого заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации -  Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации -  ст. 39 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, п.п. 4 и 9 
Приказа Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. N 5 "О мерах по 
организации процессуального контроля", п. 3 Приказа Следственного комитета при 
прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. N 6 "О мерах по организации предварительного 
следствия".

ПРОШУ:

1) Считать настоящую информацию в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации» обращением, содержащим сведения о нарушениях 
законов следователями СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области, а также должностными лицами СО по 
Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области, обязанными осуществлять процессуальный контроль, а также 
безусловным в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» основанием для служебной проверки исполнения названными должностными 
лицами области требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
иных федеральных законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений 
о преступлениях и законов о праве Дадашова Э.Д.о. на государственную защиту прав и свобод 
человека и гражданина, а также охрану законом прав потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью (ст.ст. 38, 45 и 52 Конституции Российской Федерации, ст. 13 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 6 УПК РФ);

2) провести служебную проверку и установить причины нарушений законов;



3) уведомить меня о результатах рассмотрения моего обращения и о принятых мерах по 
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, а также причинах допущенных 
нарушений закона и виновных в них должностных лицах;

4) в соответствии с п. 4.14 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе прокуратуры Российской Федерации (утверждена приказом Генерального 
прокурора РФ от 17 декабря 2007 г. N 200) предоставить мне возможность ознакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения данного обращения.

Приложение:
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 года на 8-ми листах; 
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 28.05.2010 года на 8-ми листах; 
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.07.2010 года на 8-ми листах; 
копия постановления об отмене незаконного постановления от 12.05.2010 года на 2-х листах; 
копия постановления об отмене незаконного постановления от 12.07.2010 года на 1-м листе; 
копия указаний Р.Б. Ибрагимова от 04.05.2010 года на 1-м листе.

H eM O B  А.В.(в интересах Дадашова Э.Д.О.)


