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УСТАНОВИЛ:

20.10.2008 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился гражданин 
республики Азербайджан - Дадашов Эмиль Джабраил оглы. 1980 г.р., проживающий по 
адресу г. Нижний Новгород, ул. Акимова, д. 2, кв. 437, с просьбой оказать ему 
юридическую помощь и провести общественное расследование по факту применения к 
нему физического насилия со стороны сотрудников Нижегородского РУВД г. Нижнего 
Новгорода 31.03.2008 года.

Из объяснения Дадашова Э.Д.о., данного сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток», следует, что:

31 марта 2008 года в вечернее время он, со своим знакомым Рзахановым Романом 
Рауфовичем, возвращался из ТЦ «Шоколад» на ул. Белинского г. Н.Новгорода домой на 
ул. Акимова г.Н.Новгород. На ул. Варварской их остановили трое сотрудников 
милиции. Они были в форме. Рядом стояла их служебная машина марки «УАЗ» с 
опознавательными знаками милиции. Сотрудники милиции представились и попросили 
предъявить документы, удостоверяющие личность. У Дадашова и Рзаханова с собой 
документов не было. Тогда сотрудники милиции потребовали, чтобы Эмиль и Роман 
сели в служебный автомобиль, но не сказали зачем. Они выполнили требования 
сотрудников милиции, при этом задержанные им не грубили и не сопротивлялись. 
Сотрудники милиции гоже не грубили.



На машине их доставили в УВД Нижегородского района, располагающееся по 
адресу Нижневолжская набережная, д. 12. Задержанных, Эмиля и Романа, провели в 
комнату для допросов, где досмотрели и изъяли вещи, которые были при них, в том 
числе, телефоны. У них сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. После этого их 
поместили в камеру для административно-задержанных. В камере они находились 
вдвоем.

Примерно через сорок минут Рзаханова отпустили. Перед этим к камере, где 
находились Роман и Эмиль, пропустили отца Рзаханова. Его отец спросил, откуда 
Дадашов знает Романа Рзаханова, а после этого попросил дежурного милиции, чтобы 
Дадашова тоже отпустили, но отпустили только Рзаханова.

Примерно через пятнадцать минут (время было больше десяти часов вечера) к 
Эмилю подошли два сотрудника милиции в гражданской форме одежды. Они не 
представились и удостоверений не предъявляли. Дадашову показалось, что они 
находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже Эмиль узнал, что они являются 
сотрудниками уголовного розыска, а также данные одного из них. Его зовут Бирюков 
Сергей Николаевич.

Они попросили у Эмиля сигарет. Он им объяснил, что не курит. Тогда, выражаясь в 
адрес Эмиля Дадашова нецензурной бранью, они сказали, что им все равно и 
потребовали, чтобы тот нашел им сигарет. После этого они отошли. Через 15 минут они 
снова подошли к камере, при этом Бирюков что-то держал за спиной и потребовал, 
чтобы дежурный сотрудник милиции открыл камеру. Дежурный открыл камеру, после 
чего Бирюков потребовал, чтобы Дадашов Эмиль прошел в комнату для допросов и 
подтолкнул его сзади рукой. Когда тот вышел из камеры, Бирюков, по мнению 
Дадашова Э.Д.о., достал из-за спины предмет, который он там прятал. Этот предмет 
выглядел как укороченная дубинка черного цвета. Он начал воздействовать этим 
предметом на Дадашова, прикладывая его конец к телу Дадашова. При этом предмет 
образовывал видимые электрические волны синего цвета. Эмиль понял, что это 
электрошокер. Когда он прикладывал этот предмет к телу Дадашова, тот ощущал 
острую боль. Он прикладывал его к рукам, спине, передней части тела. Эмиль просил, 
чтобы сотрудник милиции прекратил свои действия, но он не останавливался. Начал, 
нецензурно выражаясь, издеваться над произношением азербайджанца Дадашова, ругал 
его нацию и религию, говорил, что ненавидит кавказцев. При этом он использовал 
грубую нецензурную брань. Он нанес Эмилю около 15 ударов электрошоковым 
оружием. Воздействуя на Дадашова таким образом, он провел его в комнату для 
допросов. В этот момент у Бирюкова выпало из рук электрошоковое оружие. Эмиль 
попытался выйти из комнаты для допросов, но второй сотрудник уголовного розыска 
преградил путь задержанному Дадашову и толкнул в эту комнату. После этого Бирюков 
нанес удар ногой в область спины Дадашову. После этого он своей головой ударил 
Эмиля в лицо между носом и верхней губой. Отчего у Дадашова сломались три зуба. 
Дадашов Э.Д. ощутил острую боль в этом месте.

После этого Эмиль сказал, что будет жаловаться на его действия. Но Бирюков 
продолжал издеваться над ним. Сотрудник милиции смеялся над ним, говорил, что у
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зуба. До этого момента Горский видел в этот же день утром Дадашова, и никаких 
видимых телесных повреждений у него не было.

Эмиль сообщил Горскому, что когда он находился в РУВД Нижегородского 
района, к нему подошел сотрудник милиции, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, и попросил закурить. Дадашов сказал, что не курит. Над ним начали 
смеяться из-за того, что он не курит. Они смеялись над его акцентом. Потом они 
принесли электрошокер и начали прикладывать его к конечностям Эмиля, при этом 
шокер генерировал электрический ток, то есть его били током. Эмиль сопротивлялся. 
Тогда этот же сотрудник милиции, который просил его закурить и бил электрошокером, 
сказал, что Эмиль очень шустрый и ударил его головой в область лица. Эмиль сообщил 
нам, что этим ударом сотрудник милиции выбил ему зубы, и Эмиль эти зубы проглотил.

Из объяснения Цымбалова Артема Андреевича, полученного сотрудником 
МРОО «Комитет против пыток», следует, что:

31 марта 2008 года, примерно в 22 ч. 30 мин., ему на сотовый телефон позвонил 
Горский Андрей и попросил проехать с ним к зданию Нижегородского РУВД. Он 
сообщил Цымбалову, что там находится Дадашов Эмиль, который является 
родственником Горского.

Минут через 20-30 Цымбалов и Горский приехали в РУВД. Они подошли к 
сотрудникам милиции, и сообщили, что привезли документы Дадашова. Сотрудники 
милиции забрали документы и ушли, а Горский и Цымбалов остались стоять у входа. В 
этот момент в здание РУВД Нижегородского района зашел мужчина небольшого роста, 
крепкого телосложения. Он был одет в гражданскую одежду. Он поздоровался с 
находившимися сотрудниками милиции и его сразу пропустили внутрь. Цымбалов 
понял, что этот мужчина является сотрудником милиции.

Примерно через час после того как указанный мужчина прошел внутрь, к тому 
месту, где стояли Цымбалов и Горский, привели Дадашова. Его привел сотрудник 
милиции в форме. Цымбалов заметил, что у Дадашова отсутствуют несколько передних 
зубов на верхней челюсти. В руках он держал окровавленный платок.

Эмиль сообщил нам, что когда он находился в РУВД Нижегородского района, к 
нему подошел сотрудник милиции, и попросил закурить. Дадашов сказал, что не курит. 
Над ним начали смеяться из-за того, что он не курит. Потом он принес электрошокер и 
начал прикладывать его к конечностям Эмиля, при этом электрошокер генерировал 
электрический ток, то есть его били током. Эмиль сопротивлялся. Кто-то из 
сотрудников милиции ударил Эмиля в область лица, чем его ударили Цымбалов не 
помнит.

После этого они отправились домой.

Из объяснений Рзаханова Романа Рауфовича, данных сотруднику МРОО 
«Комитет против пыток» следует:
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Дадашова и раньше зубов не было. Он оскорблял Эмиля, выражаясь грубой 
нецензурной бранью. После этого другие сотрудники милиции попросили Бирюкова, 
чтобы он прекратил свои действия. После этого он остановился. После этого сотрудники 
уголовного розыска ушли.

Дадашова снова поместили в камеру для административно-задержанных, в которой 
он находился около 35 минут. После чего дежурный сотрудник милиции открыл камеру 
и сказал, чтобы Дадашов выходил и умылся. Сотрудник милиции сказал, что не 
отпустит его, пока тот не умоется. При этом он просил, чтобы Эмиль никуда не 
жаловался. Потом Эмиля снова поместили в камеру, где тот находился около 10 минут. 
После этого его выпустили из камеры. Дадашов вышел на улицу, где его ждали 
родственники и знакомые: Горский Андрей Александрович, Артем Андреевич.

Вместе со своими знакомыми Дадашов сразу же направился в травмпункт на 
ул.Советскую, в больницу №39, в больницу №39. Там были зафиксированы имеющиеся 
у Дадашова телесные повреждения.

Во время нахождения Дадашова в здании Нижегородского РУВД, ни позже в 
отношении Дадашова не составлялись ни протоколы об административном 
правонарушении, ни протокол об административном задержании.

Из объяснения Горского Андрея Александровича, данного сотруднику МРОО 
«Комитет против пыток», следует, что:

Весной 2008 года, около 11 часов вечера ему на сотовый телефон позвонил 
Дадашов Эмиль, с которым Горский знаком около года, так как он является мужем 
сестры Горского. Дадашов сообщил, что находится в РУВД Нижегородского района и 
попросил привезти его документы.

Горский собрал документы и со своим знакомым Цымбаловым Артемом 
Андреевичем поехал в РУВД Нижегородского района. Минут через 15-20 Горский и 
Цымбалов приехали в РУВД. Они подошли к сотрудникам милиции, и сообщили, что 
привезли документы Дадашова. Сотрудники милиции забрали документы и ушли, а они 
остались стоять у входа. В этот момент в здание РУВД Нижегородского района зашел 
мужчина небольшого роста, крепкого телосложения. Он был одет в гражданскую 
одежду. Он поздоровался с находившимися сотрудниками милиции и его сразу 
пропустили внутрь. Горский понял, что этот мужчина является сотрудником милиции. 
Горский думал, что этот сотрудник милиции находился в состоянии алкогольного 
опьянения: от него исходил сильный запах алкоголя, координация его движений была 
нарушена.

Примерно через полчаса после того как указанный мужчина прошел внутрь, к тому 
месту, где стояли Горский и Цымбалов, привели Дадашова. Его привел сотрудник 
милиции в форме. Горский заметил, что у Дадашова разбито лицо, у него была кровь на 
лице, на одежде. В руках он держал окровавленный платок. Он прижимал этот платок к 
своим губам. Изо рта у него текла кровь. Также кровь текла из носа. На улице он убрал 
от своего рта платок, и Горский заметил, что у него отсутствуют три передних верхних



31 марта 2008 года, примерно в 10 часов вечера, он, со своим другом Дадашовым 
Э.Д.оглы, возвращался из ТЦ «Шоколад» домой. На ул. Варварской их остановили 
сотрудники милиции и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. 
Документов у них с собой на тот момент не было. В связи с этим сотрудники милиции 
потребовали, чтобы они проследовали с ними в отделение милиции на служебном а/м 
«УАЗ». Когда Рзаханов и Дадашов сели в этот а/м, то Рзаханов позвонил своему отцу и 
сообщил ему о своем задержании. Сотрудники милиции, задержавшие Рзаханова и 
Дадашова к ним насилия не применяли, грубо в их адрес не выражались. На а/м их 
доставили в УВД Нижегородского района г. Н.Новгорода. Задержанных провели в 
комнату допросов. Там записали их данные. Затем их провели в другой кабинет, где у 
Эмиля сняли отпечатки пальцев и сфотографировали их обоих. После этого 
задержанных поместили в камеру для административно-задержанных. В камере они 
находились вдвоем с Дадашовым. Также в других камерах находились еще, примерно, 3 
человека. Примерно через 40 минут в УВД приехал отец Рзаханова. Он предъявил 
сотрудникам милиции паспорт и Рзаханова выпустили из Камеры, это было примерно в 
23:30 час. 31 марта 2008 года. До того как Рзаханов ушел из УВД он на теле у Дадашова 
никаких телесных повреждений не видел, все зубы у него были целыми.

Примерно в 2 часа ночи 1 апреля 2008 года Рзаханову позвонил Эмиль и сообщил, 
что его избили сотрудники милиции в УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода.

Примерно через пять дней, Роман встретил Эмиля и заметил, что у Дадашова 
отсутствовали передние зубы верхней челюсти.

В ходе проведения общественного расследования было установлено, что 
Управлением собственной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Нижегородской области была проведена служебная проверка, по итогам которой было 
вынесено заключение.

Согласно заключению служебной проверки УСБ ГУВД Нижегородской области от 
28 ноября 2008 года, «за нарушение служебной дисциплины старший оперативный 
дежурный майор милиции Груздев А.В., помощник оперативного дежурного прапорщик 
Леонов С.И., милиционер полка ППСм старший сержант милиции Смирнов К.Е. 
подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности, однако в соответствии со 
ст. 39 Положения о службе ОВД РФ взыскание на них не может быть наложено, так как 
с момента совершения проступка прошло более шести месяцев. За нарушение 
служебной дисциплины начальника дежурной части УВД по Нижегородскому району 
майора милиции Петухова О.В., привлечь к дисциплинарной ответственности. 
Заместителя начальника управления -  начальника штаба УВД по Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода полковника милиции Корнилова О.И. за слабый контроль за 
деятельностью подчиненных сотрудников, строго предупредить. Вопрос об 
ответственности оперуполномоченного ОУР УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода Бирюкова С.Н. решить по окончании расследования Следственным 
отделом по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области уголовного дела №54920.
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В ходе проведения служебной проверки УСБ ГУВД по Нижегородской области 
было установлено, что «старший оперативный дежурный Груздев А.В. и помощник 
оперативного дежурного Леонов С.И. не обеспечили надлежащий контроль за 
содержанием задержанного Дадашова Э.Д.о., что повлекло за собой причинение ему 
телесных повреждений в служебном помещении УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода».

Также, по результатам проведенной проверки УСВБ ГУВД по Нижегородской 
области, было установлено, что «показания Дадашова Э.Д.о. являются логичными, 
последовательными и соответствуют заключению судебно-медицинского 
освидетельствования от 02.04.2008 года. Показания милиционеров полка ППСм 
Смирнова и Обливина об отсутствии у Дадашова телесных повреждений при 
поступлении в УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, а также показания 
помощника оперативного дежурного о наличии у Дадашова крови на лице при 
освобождении свидетельствуют о том, что телесные повреждения им получены в УВД 
по Нижегородскому району г.Н.Новгорода. Обращение Дадашова сразу после 
освобождения из РУВД за медицинской помощью в больницу №39 практически 
исключает возможность получения им телесных повреждений при иных 
обстоятел ьствах.

Кроме того, Груздев А.В. не сообщил в дежурную часть ГУВД по Нижегородской 
области о телефонограмме из больницы №39 о причинении Дадашову Э.Д.о. телесных 
повреждений сотрудниками УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода.

В ходе проведения общественного расследования было установлено, что 
Следственным отделом по Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Нижегородской области проводилась проверка по факту получения 
телесных повреждений гр-ном республики Азербайджан Дадашовым Э.Д,о. и его 
заявлением, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника 
милиции, причинившего ему телесные повреждения в УВД Нижегородского района г.
Н.Новгорода.

Дадашовым Э.Д.о. был получен акт судебно-медицинского освидетельствования 
№837-ПЛ от 2 апреля 2008 года, из которого следует, что у Дадашова Э.Д. о. имеются 
телесные повреждения в виде кровоподтеков левого плеча и правой кисти, переломов 
коронок первого зуба на верхней челюсти слева, первого и второго зубов на верхней 
челюсти справа, ссадин поясничной области, ушибленной раны слизистой верхней 
губы, которые образовались от действия тупого предмета и могли возникнуть за 1-3 
суток до осмотра, причинив легкий вред здоровью по признаку кратковременного 
расстройства здоровья.

14 апреля 2008 года следователь СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На данное постановление инспектором отдела расследований, как представителем 
по нотариальной доверенности Дадашова Э.Д.о., была подана жалоба в Нижегородский
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районный суд Г.Н.Новгорода. На судебном заседании, состоявшемся 11 ноября 2008 
года, помощник прокурора Нижегородского района Пахомов, попросил приобщить к 
материалам по жалобе постановление об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 11 ноября 2008 года.

13 ноября 2008 года по заявлению Дадашова Э.Д.о. было возбуждено уголовное 
дело №54920 следователем СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым В.М. по обвинению старшего 
лейтенанта УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода Бирюкова С.Н. в преступлении, 
предусмотренном п. а, б, ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Дадашов, давший показания следователю СО по Нижегородскому району СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, полностью подтвердил свои слова, 
сказанные ранее следователю и инспектору ОР МРОО «Комитет против пыток».

В ходе проведения предварительного следствия был допрошен старший 
оперативный дежурный УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода Груздев А.В., 
помощник оперативного дежурного Леонов С.И., которые показали, что за время своего 
дежурства с 31.03 на 01.04.2008 года они не видели как о/у Бирюков наносил удары 
Дадашову, в связи с чем, причинил ему телесные повреждения. Также они показали, что 
Дадашов в этот день действительно доставлялся в УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода, после чего был помещен в Камеру для административно задержанных. 
Также Груздев и Леонов показали, что на территорию дежурной части 31.03.2008 года 
проходил о/у Бирюков, который пояснил, что ему это необходимо для получения 
необходимой служебной информации. Также Леонов пояснил, что при поступлении в 
УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода он сфотографировал Дадашова и снял у 
него отпечатки пальцев.

В ходе проведения предварительного следствия следователем Кожиновым, также 
допрашивались сотрудники ППСм г.Н.Новгорода Обливин Д.А., Смирнов К.Е., Трусов 
С.В., которые показали, что они действительно доставляли гр-на Дадашова вместе с 
Рзахановым P.P. в здание УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода 31.03.2008 года 
около 22 часов 30 мин. По доставлении они передали задержанных помощнику 
старшего оперативного дежурного Леонову, который, после составления рапортов и 
протокола изъятия вещей, повел их в сторону Камер для административно 
задержанных. На судебном заседании, по рассмотрению уголовного дела №54920 по 
существу, данные сотрудники милиции с полной уверенностью пояснили суду, что при 
задержании и доставлении Дадашова Э.Д.о. в УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода, никаких телесных повреждений у Дадашова Э.Д.о. не имелось.

Также на предварительном следствии была проведена очная ставка между 
Дадашовым и помощником старшего оперативного дежурного Леоновым. В ходе 
проведения данного следственного действия Дадашов с полной уверенностью сказал, 
что Леонов находился около двери комнаты в УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода, в которой 31.03.2008 года Бирюков наносил удары Дадашову Э.Д.о. и не 
предпринял никаких мер по прекращению противоправных действий со стороны
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Бирюкова. Более того Дадашов показал, что рядом с Бирюковым в тот день также 
находился и еще один, неизвестный Дадашову, человек, который также никак не 
отреагировал на противоправные действия Бирюкова С.Н.

В материалах уголовного дела имеется копия должностной инструкции помощника 
старшего оперативного дежурного ДЧ УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода. Из 
данной копии следует, что в обязанности помощника старшего оперативного дежурного 
входит осуществление постоянного наблюдения за доставленными и задержанными, 
исполнять обязанности инспектора по разбору с задержанными.

Также в ходе проведения предварительного расследования был допрошен гр-н 
Журавель В.А., который пояснил, что 31.03.2008 года он подвозил, на своем а/м, своего 
знакомого о/у УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода Бирюкова С.Н. к зданию 
УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода. Около 23 часов 30 минут они подъехали к 
зданию УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, после этого Бирюков вышел из а/м 
и направился в здание УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, где он хотел взять 
деньги и дать их Журавлю в долг, так как Бирюков хранил свои денежные средства на 
работе. Примерно через 5-10 минут Бирюков вернулся в а/м и дал денежные средства 
Журавлю, после этого они вместе с Бирюковым отправились домой к Бирюкову в район 
ул. Стрелка Канавинского района.

Из протокола предъявления лица для опознания, проведенного в период 
проведения предварительного расследования, 12.12.2008 года, следует, что Дадашов
Э.Д.о. не опознал никого из предъявленных ему следователем лиц, среди которых 
находился гр-н Журавель В.А.

В материалах уголовного дела №54920 по обвинению Бирюкова С.Н. по ст. 286 УК 
РФ имеется выписка из журнала лиц, содержащихся в Камерах для административно 
задержанных УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода с 31.03.2008 года на
01.04.2008 года. Согласно данной выписке на дежурстве в тот день находились старший 
оперативный дежурный Груздев и его помощник Леонов. Также из данной выписки 
следует, что Дадашов и Рзаханов действительно доставлялись в УВД Нижегородского 
района г.Н.Новгорода 31.03.2008 года в 22:50 час. и содержались там до 00:10 час. 
Совместно с ними, в других камерах содержались: Астанин Алексей Витальевич, 
Тихопой Виталий Александрович, Петров Руслан Александрович, Каляпин Евгений 
Петрович.

В ходе проведения предварительного следствия следователем были получены 
показания Астанина, Тихопой, Каляпина, которые показали, что они действительно 
содержались в здании УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода в ночь с 31.03.2008 
года по 01.04.2008 года и ни какой драки и потасовки, за время содержания в УВД, не 
видели и не слышали. Допросить Петрова Р.А. не представилось возможным, гак как не 
известен адрес его фактического проживания, так как данное лицо ведет 
бродяжнический образ жизни.
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Также следователем была получена справка за подписью начальника УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода, из которой следует, что электрошокеры не 
являются специальными средствами и не числятся в УВД Нижегородского района как 
специальные средства.

В материалах уголовного дела №54920 имеется выгрузка из УИПС «Портрет- 
поиск», на которой изображен Дадашов, который был сфотографирован при 
поступлении в УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода. На данной фотографии 
отчетливо видно, что у Дадашова имеются все передние зубы, и никаких телесных 
повреждений на лице у Дадашова не имеется.

Из материалов уголовного дела №54920 следует, что между Дадашовым и 
Бирюковым производилась очная ставка 18.12.2008 года. На данной очной ставке 
Дадашов с полной уверенностью пояснил, что именно Бирюков наносил ему удары 
головой и ногой, а также прикладывал к телу Дадашова спецсредство электрошокер, 
в ночь с 31.03.2008 года на 01.04.2008 года.

Согласно ст. 14 Закона «О милиции» №1026-1 от 18 апреля 1991 года «в качестве 
специальных средств сотрудниками милиции могут применяться: электрошоковые 
устройства». Таким образом, не смотря на отсутствие данных специальных средств на 
складе в УВД Нижегородского района и не использовании данного спецсредства 
сотрудниками милиции УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода при исполнении 
ими должностных обязанностей, электрошоковое устройство является спецсредством, 
которое сотрудники милиции имеют право применять в случае возникшей 
необходимости, в соответствии с Законом «О милиции».

02 апреля 2009 года по итогам проведения предварительного следствия СО по 
Нижегородскому району СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области и 
судебного рассмотрения дела по существу Нижегородским районным судом 
г.Н.Новгорода был вынесен приговор. Согласно данному приговору Нижегородского 
районного суда г.Н.Новгорода суд установил, что «в ночь с 31 марта 2008 года на 1 
апреля 2008 года Бирюков, являясь оперуполномоченным сотрудником УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода , находясь в нерабочее время в помещении 
здания УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, расположенного по адресу: 
г.Н.Новгород ул. Нижневолжская набережная, д. 12, используя свои должностные 
полномочия, прошел в помещение дежурной части, где в это время в одной из камер 
предназначенных для содержания административно задержанных лиц, содержался 
гражданин Республики Азербайджан Дадашов Э.Д.о.

Проходя по коридору, Бирюков С.Н., через дверь камеры увидел Дадашова Э.д.о. и 
потребовал у того в грубой форме с использованием нецензурных выражений дать ему 
сигарету, на что Дадашов ответил отказом.

После чего Бирюков, вышел из помещения дежурной части и в неустановленном 
следствием месте взял электрический шокер -  специальное средство, предназначенное 
для самообороны и вновь вернулся в помещение дежурной части, где, подойдя к камере, 
в которой находился задержанный Дадашов, продолжая свои противоправные действия,
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явно выходящие за пределы его полномочий, самовольно открыл запорное устройство и 
вывел Дадашова, против его воли, в комнату, предназначенную для проведения 
допросов, расположенную в том же коридоре дежурной части. Затем, действуя 
умышленно, совершая действия, явно выходящие за пределы его должностных 
обязанностей, Бирюков С.Н., применил не менее 10 раз в отношении Дадашова Э.Д.о. 
спецсредство «электрический шокер», в результате чего Дадашов получил удары 
разрядом электрического тока, испытав при этом физическую боль. В дальнейшем 
Бирюков С.Н., умышленно нанес удар ногой в область груди и удар головой в область 
лица потерпевшего Дадашова Э.Д.о., причинив насильственные действия, которые 
повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов гражданина 
республики Азербайджан Дадашова Э.Д.о.

Кроме того, умышленные действия Бирюкова С.Н. повлекли за собой 
существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, 
поскольку своими противоправными действиями оперуполномоченный группы 
уголовного розыска городского отделения милиции УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода старший лейтенант милиции Бирюков С.Н. как представитель власти 
подорвал авторитет органов государства в лице МВД РФ, и, в частности, УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода».

Суд указанные действия Бирюкова С.Н., квалифицировал по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ -  как превышение должностных полномочий -  совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и с 
применением специальных средств.

В приговоре суд указал, что показаниям Дадашова Э.Д.о. из которых следует, что 
Бирюков С.Н. выведя Дадашова из камеры, предназначенной для содержания 
административно задержанных лиц в комнату для допросов Бирюков наносил удары 
электрическим шокером в присутствии помощника оперативного дежурного Леонова 
С.И. нет оснований не доверять.

Доводы Бирюкова о том, что он не причинял никаких телесных повреждений 
Дадашову им в ночь с 31 марта 2008 года на 1 апреля 2008 года не видел Дадашова, суд 
отнесся критически и посчитал данные показания как средство избегания уголовной 
ответственности за содеянное.

Суд посчитал показания свидетеля Журавель В.А., который создает алиби для 
Бирюкова С.Н., как ложные.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам 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).
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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 
общепризнанных 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 
общественных отношений и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм права».

Согласно прецедентному праву Европейского суда (например, решение 
Европейского суда по правам человека от 26.0Е2006 г. по делу «Михеев против 
России», п. 127), власти обязаны обеспечивать физическую неприкосновенность лиц, 
находящихся по стражей. Когда лицо взято под стражу в хорошем состоянии здоровья, а 
при освобождении имеет какие-либо повреждения, на государстве лежит обязанность 
представить разумное объяснение происхождения данных повреждений. В противном 
случае пытка или жестокое обращение презюмируется в отношении заявителя и 
возникает вопрос о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Во время задержания Дадашов находился под контролем сотрудников милиции, а, 
следовательно, пытка или жестокое обращение презюмируется в отношении Дадашова и 
возникает вопрос о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Анализ материалов общественного расследования по заявлению Дадашова Э.Д.о. 
дает основания утверждать, что старший лейтенант милиции оперуполномоченный УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Бирюков Сергей Николаевич совершил 
преступление, предусмотренное п. «а, б» ч.З ст.286 УК РФ, то есть превышение 
должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных 
средств. Факт незаконного применения Бирюковым С.Н. насилия в отношении 
Дадашова Э.д,о. подтверждается имеющейся медицинской документацией, а также 
показаниями многочисленных свидетелей.

В действиях Леонова Сергея Ивановича содержатся также признаки преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ -  халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства, однако прямой связи между 
тем, что дежурный впустил Бирюкова в помещение дежурной части и причиненными 
телесными повреждениями Дадашову не имеется. Таким образом, в действиях Леонова 
состава преступления не имеется.

Леонов С.И., согласно приговору суда находился с 31 марта 2008 года на 01 апреля 
2008 года на дежурстве в дежурной части УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода в 
должности помощника оперативного дежурного. Также Леонов, согласно решению 
суда, находился в непосредственной близости от Бирюкова и Дадашова в момент 
избиения потерпевшего, при этом видя все происходящее, не предпринимая при этом

11



никаких действий по прекращению противоправных действий Бирюкова С.Н. в 
отношении Дадашова Э.Д.о. В материалах уголовного дела имеется копия должностной 
инструкции помощника оперативного дежурного ДЧ УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода. Из данной копии следует, что в обязанности помощника старшего 
оперативного дежурного входит осуществление постоянного наблюдения за 
доставленными и задержанными, исполнять обязанности инспектора по разбору с 
задержанными. В соответствии со ст. 2 Закона «О милиции» «задачами милиции 
являются: обеспечение безопасности личности: предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений». В соответствии со ст. 10 Закона 
«О милиции» «милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана: 
предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения; 
выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав 
принимать меры к устранению данных обстоятельств; оказывать помощь гражданам, 
пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных 
случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их 
здоровья и жизни». Таким образом, Леонов С.И., находящийся на дежурстве с
31.03.2008 года на 01.04.2008 года, не выполнил предусмотренные Законом для него 
обязанности по обеспечению безопасности личности, находящейся под стражей в 
здании УВД, пресечении преступлений и оказании помощи гражданину, пострадавшему 
от преступления.

Таким образом, считаю, что результаты общественного расследования дают 
основания утверждать, что в отношении Дадашова Э.Д.о. допущено обращение, 
запрещенное статьей 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Бирюков С.Н. допустил в отношении заявителя намеренное бесчеловечное 
обращение, вызвавшее серьезные страдания; следует полагать, что данное обращение не 
имело за собой никакой цели.

Таким образом, собранный в ходе общественного расследования материал 
позволяет утверждать, что в отношении Дадашова Э.Д,о. было нарушено негативное 
обязательство Российской Федерации по ст.З Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Заявление Дадашова Э.Д,о. о незаконных действиях сотрудника УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода поступило в УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода 02.04.2008 года.

14 апреля 2008 года следователь СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводина вынесла 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

11 ноября 2008 года данное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено после подачи жалобы в суд Нижегородского района г.Н.Новгорода.
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13 ноября 2008 года уголовное дело № 54920 по обвинению Бирюкова Сергея 
Николаевича в совершении преступления, предусмотренного п.«а, б» ч.З ст.286 УК РФ, 
было возбуждено следователем Кожиновым В.М.

ЗОдекабря 2008 года уголовное дело № 54920, по обвинению Бирюкова С.Н. по 
тем же статьям УК РФ, направлено для рассмотрения в суд Нижегородского района 
г.Н.Новгорода.

Анализ материалов предварительного следствия позволяет говорить о том, что 
органами Следственного Комитета при Прокуратуре Нижегородской области были 
соблюдены все критерии эффективности расследования, а именно:

- быстрота (срок предварительного следствия составил 2 месяца, что следует 
признать удовлетворительным);

- своевременность (уголовное дело возбуждено после обжалования первого же 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела);

- тщательность (в ходе следствия были исследованы все обстоятельства 
произошедшего, проведены все необходимые следственные действия);

- объективность (в ходе следствия собраны все возможные доказательства по 
данному уголовному делу; при этом нет оснований говорить о предвзятом подходе лиц, 
проводивших расследование, к оценке доказательств, а также об ограничении 
возможности заявителя представлять доказательства своей правоты).

В ходе проведения предварительного и судебного следствия следователь СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской 
области допросил всех лиц, которым могло быть что-то известно о произошедшем, 
заключение эксперта приобщено к материалам уголовного дела, проведены все 
следственные действия, которые были необходимы для установления вины Бирюкова 
С.Н. в инкриминируемом ему деянии. Считаю, что проверка, проведенная 
уполномоченным на то государственным органом, отвечает всем требованиям 
эффективного расследования. Однако следователем СО по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области было отказано в 
возбуждении уголовного дела в отношении Леонова С.Н. по ст. 293 УК РФ -  халатность, 
хотя по результатам служебной проверки УСБ ГУВД по Нижегородской области, а 
также судом было установлено, что Леонов С.И., как дежурный в дежурной части УВД 
Нижегородского района г.Н.Новгорода не обеспечил надлежащий контроль за 
содержанием задержанного Дадашова Э.Д.о., что повлекло за собой причинение ему 
телесных повреждений в служебном помещении УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода. Суд также указал, что утверждение Дадашова о том, что Леонов 
находился в непосредственной близости от того места, где происходило избиение 
потерпевшего и видел все происходящее, является обоснованным.
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Окончательный вывод о нарушении государством по ст. 13 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод можно будет сделать лишь 
после вступления в законную силу решения суда.

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Общественное расследование по заявлению Дадашова Э.Д.о. считать 
законченным;

2. Факт применения незаконного насилия, соответствующего признакам 
унижающего человеческое достоинство обращения, считать установленным;

3. Отложить принятие решения по окончательной квалификации действий 
государственных органов по соблюдению ст. 13 ЕКПЧ до вступления в 
законную силу решения национального суда;

4. Приступить к реализации материала;
5. Уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Эксперт отдела международной защиты 
МРОО «Комитет против пыток» Садовская О.А.
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