
г. Нижний Новгород
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2008 г.

Судья Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода Новичихин Н.И., 
с участием помощника прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода Пахомова А.В., 
представителя заявителя Немова А.В., представившего доверенность 52-01/828836 от 
20.10.2008г.,
заявителя Дадашова Э.Д.-О., 
при секретаре Никишиной С.Н.,
рассмотрев судебно-контрольное производство по жалобе Немова А.В. на постановление оо 
отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2008г., вынесенное следователем СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Воеводиной Е.В.,

УСТАНОВИЛ:

31.10.2008г. в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода поступила жалоба 
Немова А.В. на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2008г., 
вынесенное следователем СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В.

В своей жалобе заявитель просит признать незаконными постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 14.04.2008г., вынесенноё следователем СО 
Нижегородского района г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Воеводиной Е.В. по заявлению Дадашова Э.Д.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на то, что 14 апреля 2008 года 
следователь следственного отдела по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводина 
Е.В. вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту применения 
насилия о/у ОУР Бирюковым С.Н. в отношении Дадашова Эмиля Джабраил оглы, по 
основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Следователь посчитал установленным, что
04.04.2008 года в следственный отдел Нижегородского района Г.Н.Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заявление Дадашова Э.Д.

Также следователь посчитал установленным, что 31.03.2008 года около 2j  час. Дадашов 
Э.Д. был задержан и доставлен в дежурную часть УВД по Нижегородскому району 
Г.Н.Новгорода и помещен в камеру для административно-задержанных . Около 00 часов в камеру 
зашед о/у ОУР Бирюков С.Н. Он вывел Дадашова из камеры и ударил его по лицу, в результате 
чего выбил Дадашову 3 зуба. Данные обстоятельства, по мнению следователя, подтверждаются 
пояснениями Дадашова Э.Д., Смирнова К.Е., Обливина Д.А., Рзаханова P.P., и другими 
материалами проверки. 31.03.2008 года после 18 ч. Бирюков С.Н. не находился при 
исполнении своих должностных полномочий, тем самым не мог совершить действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, и совершить преступление, предусмотренное ст. 286 
УК РФ, нахождение гражданина Бирюкова С.Н. в стенах здания УВД Нижегородского района 
Г.Н.Новгорода после окончания рабочего дня, не может оцениваться как нахождение его при 
исполнении должностных полномочий.

В обоснование своего решения следователь сослался на ст. 151 ч.2 п. 1 пп. «в» УПК РФ, 
согласно которой следователями СК при прокуратуре РФ предварительное следствие 
проводится по уголовным делам о преступлениях, совершенных должностными лицами органов 
внутренних дел РФ в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. На основании 
вышеизложенного, 14.04.2008 года следователь следственного отдела по Нижегородскому 
району Г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Воеводина Е.В. вынесла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Заявитель считает постановление незаконным и 
необоснованным, так как проверка проведена не полно, имеется искаженное толкование норм 
процессуального и материального права, а также несоответствие выводов следователя
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фактическим обстоятельствам произошедшего. В своем постановлении следователь 
Воеводина утверждает, что о/у ОУР Бирюков, являющийся сотрудником милиции, по 
окончании своего рабочего времени не является сотрудником милиции. Согласно ст. 17 
Закона Ф «О милиции» от 18 апреля 1991 года №1026-1 «сотрудниками милиции в 
Российской Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие на 
должностях рядового или начальствующего состава органов внутренних дел, которым в 
установленном порядке присвоены специальные звания рядового или начальствующего 
состава милиции».

Таким образом, назначенный и не освобожденный от должности сотрудника милиции 
гражданин является сотрудником милиции всегда, вне зависимости от рабочего времени. 
Кроме того, в соответствии со ст. 18 этого же Закона РФ «О милиции» - «сотрудник 
милиции на территории Российской Федерации независимо от занимаемой должности, места 
нахождения и времени обязан: оказывать помощь, в том числе первую доврачебную, 
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных 
случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни; в 
случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, либо в случае непосредственного обнаружения сотрудником 
милиции таких событий принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению 
правонарушения, задержанию лица по подозрению в его совершении, охране места 
происшествия и сообщить об этом в ближайшее подразделение милиции. Для выполнения 
служебных обязанностей, установленных выше в данной статье (ст. 18 Закона «О 
милиции»), сотрудник милиции может использовать права милиции, предусмотренные 
настоящим Законом». В данном случае, гр-н Бирюков С.Н., являясь сотрудником милиции, 
беспрепятственно прошел к Камерам для административно задержанных, со слов Дадашова, 
применив несколько раз спецсредство «электрошокер», пинал ногами, головой нанес удар по 
лицу. В последствии от этого Дадашову Э.Д. были причинены телесные повреждения в виде 
кровоподтеков левого плеча и правой кисти, переломов коронок трех зубов, ссадины 
поясничной области, ушибленной раны слизистой верхней. Факт нанесения телесных 
повреждений подтверждается в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Тем самым, он произвел действия, явно противоречащие ст. 18 Закона РФ «О милиции».

Кроме того, следователь, ссылаясь на ст. 151 УПК РФ, утверждает, что следователями 
СК при прокуратуре РФ предварительное следствие проводится по делам о преступлениях, 
совершенных должностными лицами ОВД РФ в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей. Однако, согласно данной статье: «Предварительное следствие производится: 
следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации - по 
уголовным делам: о преступлениях, совершенных должностными лицами органов 
федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, 
лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, 
гарнизона». Однако, данное положение, той же статьи (ст. 151 УПК РФ), не было учтено при 
вынесении данного постановления.

Кроме того, следователем Воеводиной Е.В. факту наличия телесных повреждений в виде 
кровоподтеков левого плеча и правой кисти, ссадин поясничной области, оценка не дана. 
Документы, подтверждающие зафиксированные телесные повреждения, имеются в 
материалах проверки сообщения о преступлении. Кроме того, не было дано объяснений 
происхождения указанных телесных повреждений. Заявитель считает, что обжалуемое 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует требованиям ч. 4 
ст. 7 УПК РФ и является необоснованным и незаконным, а, следовательно, подлежит отмене, 
поскольку следователь Воеводина Е.В. не дала оценки всем имеющимся материалам
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проверки в совокупности и произвела искаженное толкование норм материального и 
процессуального права. Так же считает, что нанесение телесных повреждений Дадашову 
Э.Д. в здании УВД является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, 
как в отношении того, кто наносил телесные повреждения, так и дежурных УВД, так как в 
их действиях усматривается преступление, выразившееся в бездействии. Согласно материалам 
предварительной проверки сообщения о преступлении Дадашовым Э.Д. оглы было подано 
заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения телесных повреждений с
31.03.2008 года по 01.04.2008 года в здании Нижегородского РУВД Г.Н.Новгорода. Таким 
образом, следователь должен был дать оценку действиям и бездействиям всех сотрудников 
милиции, находящихся в то время в дежурной части Нижегородского РУВД, а также около 
камер для административно-задержанных. 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, сотрудники милиции, находящиеся на дежурстве, не выполнили 
предусмотренные Законом для них обязанности по обеспечению оезопасности личности, 
находящейся под стражей в здании УВД, пресечении преступлений ‘и оказании помощи 
гражданам, пострадавшим от преступлений. В связи с чем, в действиях дежурных УВД 
Нижегородского района Г.Н.Новгорода усматриваются признаки состава преступления. 
Однако, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела данному бездействию 
с о т р у д н и к о в  милиции, следователем Воеводиной, оценка не дана.

Исходя из практики Европейского суда, а также материалов предварительной проверки 
бвдешш о ирестплении по заявлению Дадашова, проведенной следователем Следственного 
еда по Нижегородскому району Г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 

Н : т^епфодсев* области Воеводиной Е.В., имеются основания утверждать, что в отношении 
Дадашова Э Л  оглы было допущено обращение, запрещенное статьей 3 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод Таким образом, считает, что проверка, проведенная 

Лем Сзкэдсякнного отдела Нижегородского района Г.Н.Новгорода следственного 
'правления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Воеэдщзшквд Е вению Милованова А.Н. по ряду оснований не отвечает требованиям

: дективного расследования, сформу лированным Европейским судом по правам человека, а, 
следовательно, в данном случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской Конвенции о 
защите драв человека и основных свобод 1950 г. Поскольку, как было сказано выше, практика 
Европейского с\да и формулируемые им принципы и требования обязательны для 
применения в национальном праве, в данном случае нарушение требований к проведению 
эффективного расследования является основанием для признания проверки, проведенной по 
заявлению Дадашова Э.Д. неполной, а принятое по результатам данной проверки решение - 
необоснованным и незаконным. Считает, что для установления всех обстоятельств 
произошедшего необходимо проведение следственных действий в рамках возбужденного 
уголовного дела (проведение опознания сотрудников милиции Дадашовым Э.Д., проведение 
очной ставки между сотрудниками милиции и Дадашовым Э.Д., установление личностей 
содержащихся граждан в камерах для административно-задержанных вместе с Дадашовым, 
проведение допроса данных лиц, с целью установления обстоятельств произошедшего), для 
принятия законного и обоснованного решения.

Заявитель Дадашов Э.Д., представитель заявителя Немов А.В. в судебное заседание 
явились, сделали суду заявление об отзыве жалобы в связи с отменой обжалуемого 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.



Представитель прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода не возражал 
против прекращения производства по жалобе Немова А.В. в интересах Дадашова Э.Д. в 
связи с её отзывом.

Суд, выслушав представителя заявителя Дадашова Э.Д., представителя заявителя 
Немова А.В., прокурора, изучив представленные материалы проверки №200 СК-08), 
находит жалобу не подлежащей удовлетворению, поскольку представитель заявителя 
отозвал жалобу и оснований для рассмотрения материала не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12л, 125 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Жалобу Немова А.В. в интересах Дадашова Э.Д. на постановление об отказе в | 
возбуждении уголовного дела от 14.04.2008г., вынесенное следователем СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Воеводиной Е.В оставить без удовлетворения в связи с её отзывом.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Нижегородский | 
областной суд путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода в ^
течение 10 суток со дня его вынесения.
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