
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Н. Новгород 23 сентября 2008 года

Мировой судья судебного участка № 6 Нижегородского района г.Н.Новгорода 
Казакова И.Ю., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 3 
Нижегородского района г.Н.Новгорода, рассмотрев заявление Дадашова Эмиля Джабраил 
оглы о привлечении к уголовной ответственности Бирюкова Сергея Николаевича,

УСТАНОВИЛ:

22 сентября 2008 года мировому судье судебного участка № 3 Нижегородского 
района г.Н.Новгорода поступило заявление Дадашова Эмиля Джабраил оглы о 
привлечении к уголовной ответственности в порядке частного обвинения Бирюкова 
Сергея Николаевича по ст.ст. 115 ч. 2 п. «б», 1 Гб ч.2 п. «б», 130 ч. 1, 201 ч. 1, 213 ч. 1 п.п. 
«а, б», 2ГЗщ?2, 282 ч.-4, 282 ч. Т, 282 ч. 2 п. «в», 285 4. 2,286 чЛ ,  286 чГЗ п.п. «а, б» УК 
РФ.

В соответствии со ст. 20 УПК РФ (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 
N 58-ФЗ, от 12.04.2007 N 47-ФЗ) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст.115 чЛ, 116 ч.1, 129 ч.1,130 УК РФ, считаются уголовными делами частного 
обвинения и возбуждаются судом не иначе как по заявлению потерпевшего (ч. 1 ст.318 УК 
РФ).

Дадашов Эмиль Джабраил оглы обратился в суд с заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности Бирюкова Сергея Николаевича по ст.ст. 115 ч. 2 п. «б», 116 ч.2 
п. «б», 130 ч. 1, 201 ч. 1, 213 ч. 1 п.п. «а, б», 213 ч. 2, 282 ч. 1, 282 ч. 1, 282 ч. 2 п. «в», 285 
ч. 2, 286 ч. 1, 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ, в связи с чем данное дело не подлежит 
рассмотрению в порядке частного обвинения, поскольку уголовное дело о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 115 ч. 2 п. «б», 116 ч.2 п. «б», 201 ч. 1,213 ч. 1 п.п. «а, б», 213 ч. 2, 
282 ч. 1, 282 ч. 1, 282 ч. 2 п. «в», 285 ч. 2, 286 ч. 1, 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ, относится к 
делам публичного обвинения.

В соответствии с ч.З ст. 150 УПК РФ по делам данной категории производится 
предварительное расследование в форме дознания, в связи с чем для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в отношении Бирюкова Сергея Николаевича по признакам 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 115 ч. 2 п. «б», 116 ч.2 п. «б», 130 ч. 1, 
201 ч. 1, 213 ч. 1 п.п. «а, б», 213 ч. 2, 282 ч. 1, 282 ч. 1, 282 ч. 2 п. «в», 285 ч. 2, 286 ч. 1, 
286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ, заявителю необходимо обратиться в УВД Нижегородского 
района г. Н. Новгорода в порядке ст. 144 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.20, 150, 319 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Дадашову Эмилю Джабраил оглы в принятии заявления о привлечении к 
уголовной ответственности Бирюкова Сергея Николаевича по ст.ст. 115 ч. 2 п. «б», 116 ч.2 
п. «б», 130 ч. 1, 201 ч. 1, 213 ч. 1 п.п. «а, б», 213 ч. 2, 282 ч. 1, 282 ч. 1, 282 ч. 2 п. «в», 
285 ч. 2, 286 ч. 1, 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ - отказать.

Разъяснить заявителю право на обращение с данным заявлением в 
УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода в порядке ст. 144 УПК РФ.

Копию настоящего постановления направить Дадашову Эмилю Джабраил оглы.
Постановление может бьць-.-'обжаловано в Нижегородский районный суд

г.Н.Новгорода через канцеляри}0 .,судебного участка № 6 Нижегородского района
г. Н. Новгорода в течение 10 су

Мировой судья
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Копия верзд И.Ю. Казакова


