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Сообщаю, что Ваше обращение о несогласии с ответом заместителя 
руководителя следственного управления Денисова JI.B. от 27.02.2010, 
рассмотрено.

Установлено, что по факту причинения телесных повреждений Дадашову 
Э.Д.о. следственным отделом по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Нижегородской области проводилась проверка в 
порядке ст. 144 УПК РФ. По ее результатам 14.04.2008 старшим следователем 
следственного отдела по Нижегородскому району г.Н.Новгорода Воеводиной 
Е.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении оперуполномоченного ОУР УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода Бирюкова С.Н. на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

10.11.2008 данное постановление в порядке процессуального контроля 
отменено руководителем следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода Маликовой О.Н., материал возвращен для дополнительной 
проверки, по результатам которой 13.11.2008 в отношении Бирюкова С.Н. 
возбуждено уголовное дело №54920 по признакам преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

29.12.2008 уголовное дело по обвинению Бирюкова С.Н. в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ направлено в 
суд. 02.04.2009 приговором Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
Бирюков С.Н. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима и лишением права занимать должности в правоохранительных 
органах сроком на 2 года.

За допущенные нарушения при проведении процессуальной проверки, а 
также за ненадлежащий контроль за ходом ее проведения старший следователь 
Воеводина Е.В. и руководитель следственного отдела Маликова О.Н. 
обсуждены на оперативном совещании при первом заместителе руководителя
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следственного управления, им строго указано на допущенные нарушения, они 
предупреждены, что при повторении подобного будут привлечены к 
ответственности.

В соответствии с п. 8 ст. 41.7 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
№2202-1 от 17 января 1992 года дисциплинарное взыскание не может быть 
наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Таким образом, в настоящее время вопрос о дисциплинарной 
ответственности сотрудников следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода решен быть не может.

Оснований для проведения служебной проверки в отношении сотрудников 
следственного отдела по Нижегородскому району г.Н.Новгорода не имеется.

Вы имеете право ознакомиться с контрольным производством по Вашим 
обращениям в следственном управлении Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области, 
расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ижорская, д. 25.

Настоящий ответ может быть Вами обжалован Первому заместителю 
Генерального прокурора Российской Федерации -  Председателю Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации, прокурору или в суд.
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