
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ о полном отказе в удовлетворении ходатайства___________

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г. Н.Новгород “ 21  ноября__  2008 г.
(место составления)

Старший следователь СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

 СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области__________________
классный чин или звание,

______________________________юрист 3 класса Кожинов В.М.______________
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев ходатайство потерпевшего Дадашова Э.Д.о.___________________________________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

по уголовному делу № 54920__________________  ,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 13 ноября 2008 г. СО по Нижегородскому району 
г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в отношении 
оперуполномоченного ОУР УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода старшего 
лейтенанта милиции Бирюкова С.Н., по факту превышения им должностных полномочий и 
совершения в отношении Дадашова Э.Д.о. насильственных действий в помещении дежурной 
части УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, расположенного по адресу: г.
Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 12.

17 ноября 2008 г. потерпевшим по данному уголовному делу признан гражданин 
Республики Азербайджан Дадашов Эмиль Джабраил оглы. 18 ноября 2008 г. от Дадашова 
Э.Д.о. поступило ходатайство о допуске к участию в уголовном деле в качестве представителя 
потерпевшего -  представителя МРОО «Комитет против пыток» Немова А.В.

Согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего могут быть адвокаты; иные 
представители потерпевшего допускаются к участию в уголовном деле лишь по постановлению 
мирового судьи. Поскольку представитель МРОО «Комитет против пыток» Немов А.В. 
адвокатом не является, ходатайство потерпевшего Дадашова Э.Д.о., о допуске того в качестве 
его представителя по настоящему уголовному делу, а равно и его участии в следственных 
действиях, проводимых по требованию и с участием потерпевшего, удовлетворению не 
подлежит.

Ходатайство потерпевшего Дадашова Э.Д.о. об установлении лиц, которые в момент 
совершения преступления находились в помещении дежурной части УВД по Нижегородскому 
району г. Н.Новгорода, удовлетворению не подлежит, поскольку соответствующие действия 
произведены следствием. В частности, в УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода 
направлены запросы о предоставлении информации об указанных лиц, по получении которой 
они будут допрошены в рамках настоящего уголовного дела.

Вопрос о проведении дальнейших следственных действий, таких как опознание, очные 
ставки, допрос с его участием, о проведении которых ходатайствует потерпевший Дадашов 
Э.Д.о. будет решаться в дальнейшем по мере поступления иных доказательств по данному 
уголовному делу, с учетом того, что, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь, 
являясь должностным лицом, самостоятельно направляет ход расследования, принимает 
решения о производстве следственных иных процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласие



руководителя следственного органа. В связи с этим ходатайство потерпевшего Дадашова Э.Д.о. 
о проведении с его участием следственных действий с участием лиц, содержащихся в момент 
преступления в камерах для административно задержанных УВД, и сотрудников милиции, 
находившихся в этот момет времени на дежурстве, удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

1. Отказать в удовлетворении ходатайства потерпевшего Дадашова Э.Д.о. о допуске 
представителя МРОО «Комитет против пыток» Немова А.В. в качестве его представителя по 
уголовному делу № 54920, а равно и его участии в следственных действиях проводимых по 
требованию и с участием потерпевшего; установлении лиц, которые в момент совершения 
преступления находились в помещении дежурной части УВД по Нижегородскому району г. 
Н.Новгорода; проведении дальнейших следственных действий, таких как опознание, очные 
ставки, допрос с его участием, полностью.

2. О принятом решении уведомить потерпевшего Дадашова Э.Д.о., разъяснив ему порядок 
его обжалования, а именно: настоящее постановление может быть обжаловано прокурору 
Нижегородского района г. Н.Новгорода, руководителю СО по Нижегородскому району г. 
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, или в Нижегородский 
районный суд г. Н.Новгорода в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Нижегородского районного 
суда г. Н.Новгорода, руководи тт эму району г. Н.Новгорода СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегоро;

П О С Т А Н О В И Л :

Ст.  следователь
(фамилия, инициалы)

Кожинов В.М.


