
Дело № 1-76/2009/23
П Р И Г О В О Р  

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 02 апреля 2009 года

Судья Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода Пырьев Е.М.
С участием государственного обвинителя помощника прокурора Нижегородского района г. Н. 
Новгорода Грачевой А.Н.,
Подсудимого Бирюкова С.Н.
Защиты в лице адвоката Томилина В.А., удостоверение № 1092 ордер № 4383 
Потерпевшего Дадашова Э.Д.о.
Представителя Немова А.В.,

$ Защиты в лице адвоката Сидорова Ю.А., удостоверение № 582 ордер № 71374 
При секретаре Рубинской И.А., Белозерской Е.В., 

t Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Н. Новгороде уголовное дело по обвинению 
БИРЮКОВА Сергея Николаевича

*

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «а, б» ч.З ст. 286 УК
I  РФ

У С Т А Н О В И Л
Бирюков С.Н., совершил преступление при следующих обстоятельствах дела.
01 марта 2007 года приказом начальника УВД по Нижегородскому району г. Нижнего 

Новгорода Бирюков Сергей Николаевич был назначен на должность оперуполномоченного 
группы уголовного розыска городского отделения милиции (микрорайон Верхние Печеры г. 
Н.Новгорода) УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Согласно должностной инструкции, Бирюков С.Н., являясь должностным лицом, обязан 
в своей работе руководствоваться распоряжениями непосредственного начальника, 
организовать и планировать свою работу по розыску преступников, скрывшихся от органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда, лично вести находящиеся в производстве дела; 
непосредственно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, пресечению 
и раскрытию преступлений, установлению местонахождения и задержанию скрывшихся 
преступников в соответствии с законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
ведомственными приказами и инструкциями; нести персональную ответственность за 
своевременное и качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий; 
непосредственно нести персональную ответственность за соблюдение учетно-регистрационной 
дисциплины; персонально исполнять указания прокуратуры, задания иных 
правоохранительных органов, лично отвечая за своевременность и качество их исполнения.

В ночь с 31 марта 2008 года на 01 апреля 2008 года Бирюков С.Н., находясь в нерабочее 
время в помещении здания УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода, расположенного 
по адресу ул. Нижне-Волжская набережная, 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 в грубой форме с использованием нецензурных выражений дать ему сигарету, на 
что Дадашов Э.Д.о. ответил отказом.

После чего Бирюков С.Н., 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 Э.Д.о., продолжая свои противоправные действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, самовольно открыл запорное устройство и вывел 
Дадашова Э.Д.о. 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 своих должностных полномочий, Бирюков С.Н., 
применил не менее 10 раз в отношении Дадашова Э.Д.о. спецсредство «электрический шокер», 
в результате чего Дадашов Э.Д.о. получил удары разрядами электрического тока, испытав при 
этом физическую боль. В дальнейшем Бирюков С.Н., умышленно нанес удар ногой в область 
груди и ударил головой в лицо потерпевшему Дадашову Э.Д.о. причинив насильственные 
действия, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов 
гражданина Республики Азербайджан Дадашова Э.Д.о.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы Дадашову Э.Д.о. были 
причинены телесные повреждения - в виде травматической экстракции 1-го и 2-го зубов на 
верхней челюсти справа, а также 1-го зуба на верхней челюсти слева, кровоподтеков (2) левого 
плеча и правой кисти, ссадин (2) поясничной области, ушибленной раны слизистой верхней 
губы, вызвавшие причинение легкого вреда здоровью по признаку незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности.

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 (микрорайон Верхние Печеры г. Н.Новгорода) УВД по Нижегородскому 
району г. Н.Новгорода старший лейтенант милиции Бирюков С.Н. как представитель власти 
подорвал авторитет органов государства в лице МВД РФ, и, в частности, УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Суд указанные действия Бирюкова С.Н., квалифицирует 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.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бирюков С.Н., вину в 
предъявленном обвинении не признал и суду показал, что 31 марта 2008 года находился дома, 
когда около 23 часов к нему на сотовый телефон позвонил знакомый Журавель В.А., л  
попросил взаймы денег в сумме пяти тысяч рублей, он ответил, что деньги находятся на работе 
в сейфе, на что Журавель сказал что сейчас подъедет к нему домой и они на автомобиле 
подъедут к нему на работу. Примерно минут через 20 он вышел из подъезда сел в машину и 
через 10 минут они были возле здания УВД по Нижегородскому району, где он поднялся к себе 
в кабинет взял деньги и затем зашел в помещение дежурной части чтобы узнать у дежурного 
информацию о лицах, которые необходимы ему для работы, но таковых не было и он покинул 
здание УВД, сел в автомашину знакомого Журавель, передал тому деньги и тот отвез его до 
дома и больше он из квартиры не выходил. Дадашова Э.Д.о. в дежурной части не видел, и 
никаких телесных повреждений ему не причинял.

Потерпевший Дадашов Э.Д.о. суду показал, что готов давать показания, в помощи 
переводчика не нуждается, русским языком владеет.

На территории РФ находится на законных основаниях, на основании разрешения на 
временное проживание, выданное УФМС по Нижегородской области в 2007 г. сроком на три 
года, о чем у него в паспорте имеется соответствующая отметка.
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31 марта 2008 г. около 20 часов 30 минут он и Рзаханов Роман проходили по ул. 
Варварская в сторону пл. Минина г. Н.Новгорода, рядом с ними остановился патрульный 
автомобиль из которого вышли два сотрудников милиции в форменной одежде и потребовали 
их предъявить документы, удостоверяющие личность.

Ни у него, ни у Рзаханова P.P. при себе документов, удостоверяющих личность не 
оказалось, в связи с чем, они были доставлены в УВД по Нижегородскому району г.
Н.Новгорода, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 12.

По дороге ему удалось позвонить жене и попросить брата жены Горского Андрея 
привезти его документы в УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Находясь в дежурной части УВД Нижегородского района у них были изъяты дежурным 
УВД, находящиеся при них вещи и предметы, и со слов установлены личности, после чего 
поместили в камеру для административно задержанных. Через некоторое время приехал отец 
и забрал Рзаханова Романа из милиции. После звонка знакомые -  Цимбалов Артем и Горский 
Андрей привезли его документы в милицию и передали в дежурную часть, где попросили 
отпустить его - Дадашова Э.Д.о., домой, но дежурный по УВД каких-либо действий не 
предпринял, и он остался сидеть в камере для административно задержанных.

Через некоторое время к камере, в которой он находился, подошел Бирюков С.Н., и 
обратившись к нему в грубой нецензурной форме попросил сигарету, на что он сказал что не 
курит и сигарет не имеет.

Тогда Бирюков С.Н. продолжил в нецензурной форме высказывать оскорбления и 
требовать сигареты, на что он ответил, что является мусульманином, не пьет и не курит. После 
чего Бирюков С.Н. ответил: «Посмотрим, какой ты мусульманин» и куда -  то ушел. Вернулся 
Бирюков С.Н. через некоторое время и открыв камеру потребовал его пройти в камеру для 
допросов.

Выполняя требования Бирюкова С.Н., и входя в комнату для допросов, неожиданно 
почувствовал в области спины удар электрическим током, который причинил ему сильную 
физическую боль, после чего обернувшись, увидел, как Бирюков С.Н. держит в руке 
спецсредство «электрошокер» небольшого размера черного цвета.

Стоявшие рядом сотрудники милиции каких либо мер о прекращении действий со 
стороны Бирюкова С.Н., не предпринимали.

После чего Бирюков С.Н. стал выказывать оскорбления, нецензурную брань, затрагивая 
при этом его происхождение и национальность, и демонстративно включал в непосредственной 
близости от него электрошокер. Затем стал наносить ему при помощи спецсредства 
«электрошокера», удары электрическим током по рукам, по телу, в область груди, так и в 
область спины. Всего нанесено было не менее 15-20 ударов электрическим током, при этом 
испытывал сильную физическую боль. Он попросил Бирюкова прекратить наносить удары его 
током, но Бирюков на его уговоры не реагировал.

В какой-то момент Бирюков С.Н. выронил из рук электрошокер, а затем нанес 
неожиданно ударил ногой в область поясницы, при этом он испытал сильную физическую 
боль.

В какой то момент, он оказался зажатым в углу комнаты, где Бирюков С.Н., нанес один 
сильный удар головой ему по лицу, в результате чего сломалось три зуба, при этом Бирюков 
С.Н., сказал, что у него, якобы их не было. После этого, он сказал, что будет жаловаться в 
правоохранительные органы, тогда его снова завели в камеру.

Через некоторое время дежурный УВД подошел к нему и попросил умыться, но он 
сказал, что хочет зафиксировать причиненные ему повреждения, на что получил от дежурного 
ответ, что пока он не умоется, его отсюда не выпустят, вынужден был умыться и после 
проверки документов, был отпущен. Затем из УВД сразу проехал в травматологический



пункт, расположенный на ул. Советская г. Н.Новгорода, где зафиксировали телесные 
повреждения. На следующий день он обращался в больницы и к судебно -  медицинским 
экспертам, где в отношении него проведено медицинское освидетельствование. В результате er0 г
причиненных ему преступными действиями Бирюкова С.Н. телесных повреждений, причинен 
физический и моральный вред. СКрЬ

Свидетель Рзаханов P.P., суду показал, что с Дадашовым знаком около трех лет. I м
31 марта 2008 г. около 22.00 часов он и Дадашов Э.Д.о. проходили по ул. Варварская в 

сторону пл. Минина. В это время около них остановился патрульный автомобиль милиции из 
которого вышли двое сотрудников милиции одетых в форменную одежду и попросили 1у>
предъявить документы, удостоверяющие личность. ^

Поскольку у него с Дадашовым Э.Д.о. при себе документов не оказалось, то сотрудники 'Пр0]
милиции попросили их проехать в УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода для 
установления личности. Qli

По дороге он и Дадашов позвонили по телефону домой и сообщили о том, что его и 
Дадашова Э.Д.о. задержали сотрудники милиции и доставили в УВД по Нижегородскому ^
району г. Н.Новгорода, провели в комнату для допросов, где записали анкетные данные, 
сфотографировали после чего его и Дадашова Э.Д.о. поместили в камеру для административно 
задержанных лиц. по>

Через некоторое время за ним приехал отец, который привез документы, удостоверяющие ф01
личность и его отпустили. Почему сотрудники милиции не отпустили Дадашова о котором 
просил его отец ему не известно. ея

В дальнейшем, когда находился дома, ему позвонил Дадашов и сообщил, что был избит в л j
милиции. При очередной встрече с Дадашовым видел, что у того были выбиты зубы, при каких 
обстоятельствах это произошло он не знает. Со слов Дадашова ему известно, что Бирюков С.Н., ц >
находясь в помещении дежурной части беспричинно ударил головой в лицо, причинив 
телесные повреждения. Когда он и Дадашов находились в помещении дежурной части, то с их 
стороны, каких-либо действий, которые могли бы спровоцировать сотрудников милиции на 
применение физической силы, не было. п0

Свидетель Горский А.А., суду показал, что 31 марта 2008 г. около 22 часов 30 минут 
находился дома, подошла сестра и сказала, что Дадашова задержали и доставили в УВД 
Нижегородского района. Также попросила взять паспорт Дадашова Э.Д.о., а также документы, 
подтверждающие законность нахождения его на территории РФ, и поехать в милицию.
Приехав в милицию, передали документы Дадашова в дежурную часть и стали ждать выхода ВР
Дадашова. Примерно минут через 30-40 Дадашова Э.Д.о. вывел из дежурной части сотрудник 
милиции, находившейся в форменной одежде. Он обратил внимание, что Дадашов Э.Д.о. не
прикрывал лицо платком который было в крови. Также спортивная кофта Дадашова Э.Д.о. пс
синего цвета имела свежие пятна крови. Сотрудник милиции, который вывел Дадашова Э.Д.о. 0£
сказал - «Не обижайся, дураков везде хватает». После того, как все они вышли из отдела от
милиции на улицу, Дадашов Э.Д.о. рассказал что его избил сотрудник милиции, ударив по лицу Пр
головой, а также ударив несколько раз при помощи электрошокера электрическим током. После Н(.
этого, заехав домой, он и Дадашов Э.Д.о. обратились за медицинской помощью, видел, что у П(
Дадашова Э.Д.о. были выбиты три передних зуба; из носа текла кровь. т>

Свидетель Цымбалов А.А., суду показал, что 31 марта 2008 года после 22 часов 
находился дома. Позвонил знакомый Горский А.А., и попросил съездить с ним в УВД 
Нижегородского района г. Н. Новгорода при этом пояснив, что задержали мужа его сестры без 
документов. Приехали около 24 часов, зашли в дежурную часть и передали документы на 
Дадашова сотруднику милиции и стали дожидаться его выхода. Минут через 30-40 сотрудник к
милиции вывел Дадашова из дежурной части, где он увидел как Дадашов прикрывал платком 
рот, который был в крови. Находясь на улице, Дадашов рассказал, что его ударил сотрудник ц
милиции головой в лицо, выбив при этом передние зубы, а также применил при этом ^
электрошокер. Ранее он у Дадашова телесных повреждений не видел. После чего, на машине 
приехали домой.

*



Свидетель Полянский С.А., суду показал, что работает в должности зам. начальника 
отдела уголовного розыска УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода. Бирюков является 
его подчиненным, в обязанности которого раскрытие, пресечение и выявление преступлений на 
территории микрорайона «Верхние Печоры», а также по розыску лиц пропавших без вести и 
скрывшихся от органов следствия и суда.
31 марта 2008 года после 18 часов находился ли Бирюков при исполнении возложенных на него 
обязанностей он пояснить не может, по истечении прошедшего времени. Нахождение 
сотрудников уголовного розыска в помещении дежурной части УВД допускается только по 
служебной необходимости. 31 марта 2008 года Бирюкову не поручалось руководством отдела 
уголовного розыска каких либо неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Что 
произошло в ночь с 31 марта 2008 года на 01 апреля 2008 года в дежурной части в отношении 
потерпевшего Дадашова, он узнал позднее. По работе Бирюкова он характеризует только с 
положительной стороны.

Свидетель Чапрак Т.В., суду показала, что работает в УВД Нижегородского района 
г. Н. Новгорода, в обязанность которой входит контроль деятельности дежурной части по 
поводу запросов в соответствующие организации в отношении задержанных лиц и проверки их 
фотографий. Все задержанные лица фотографируются и в обязательном порядке затем 
помещаются в компьютер и заносятся в базу данных. Была ли занесена в базу данных 
фотография Дадашова она не помнит.

Свидетель Леонов С.И., суду показал, что работает помощником оперативного 
дежурного УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода.
31 марта 2008 года в 08 часов утра заступил на суточное дежурство вместе с начальником 
смены Груздевым А.В.
В ходе дежурства, вечером около 22 часов, сотрудниками ППС были доставлены два молодых 
человека, без документов, один из которых был несовершеннолетний, а другой лицо кавказской 
национальности.

После того, как документы были оформлены, Дадашов был помещен в камеру, до 
получения документов подтверждающие законность его пребывания на территории РФ. 
Сотрудники милиции, доставившие Дадашова, пояснили, что у них возникли сомнения 
относительно законности его пребывания на территории РФ.

Он не помнит, заходил ли сотрудник уголовного розыска УВД Бирюков С.Н. в вечернее 
время 31 марта 2008 г. в дежурную часть и тем более в камеру, куда он поместил Дадашова.

Через некоторое время в дежурную часть родители привезли документы на 
несовершеннолетнего Рзаханова и тот был отпущен домой. Документы на Дадашова привезли 
позднее, которые он передал начальнику смены Груздеву в связи с чем, было принято решение 
об освобождении Дадашова. После этого, он пошел к камере, где содержался Дадашов и когда 
открыл дверь, то увидел, что на лице Дадашова имелись ссадины и кровоподтеки и он 
предложил Дадашову умыться. Тогда Дадашов спросил у него, пойдет ли он в свидетели, если 
нет, то будет разбираться в другом месте. Каким образом Дадашов получил телесные 
повреждения находясь в камере административно задержанных он не знает и не видел, чтобы 
туда кто-то заходил. Больше Дадашова он не видел.

Свидетель Груздев А.В., суду показал, что работает в должности оперативного 
дежурного УВД по Нижегородскому району г Н. Новгорода.

31 марта 2008 года с 08 часов заступил на суточное дежурство вместе с Леоновым, 
который кроме своих основных обязанностей исполнял и обязанности инспектора по разбору с 
задержанными. В это дежурство, он не помнит кто именно доставил Дадашова в отдел милиции 
и кто именно поместил Дадашова в камеру для административно задержанных. Сотрудников 
уголовного розыска в том числе и Бирюкова он знает и пропускают их в помещение дежурной 
части по их служебной необходимости. В период его дежурства никто из административно 
задержанных граждан не высказывал о противоправных действиях со стороны сотрудников 
милиции. Что произошло в его дежурство между оперуполномоченным уголовного розыска



Бирюковым и потерпевшим Дадашовым в помещении дежурной части УВД по 
Нижегородскому району ему ничего не известно.

Свидетель Журавель В.А., суду показал, что с Бирюковым они знакомы около двух 
лет, между ними сложились приятельские отношения. В конце марта месяца 2008 года, точную 
дату не помню, он позвонил вечером Бирюкову и попросил взаймы денег в сумме 5 ООО рублей, 
на что Бирюков ответил что деньги может дать, но они находятся на работе. Около 23 час. 30 
мин., он на автомашине приехал к Бирюкову и они поехали в УВД по Нижегородскому району, 
где бирюков из автомобиля вышел и зашел в здание милиции, вернулся примерно минут через 
десять, сел в машину и он отвез Бирюкова домой.

Свидетель Тарасов С.В., суду показал, что работает начальником отделения 
уголовного розыска УВД по Нижегородскому району, с Бирюковым знаком, является его 
непосредственным начальником. В обязанности Бирюкова входили раскрытие и выявление 
преступлений совершенные в микрорайоне «Верхние Печоры», но в последствии занимался 
розыском лиц без вести пропавших и скрывшихся от следствия и суда. Рабочее время 
установлено с 09 до 18 часов, но сотрудники могут и работать после. Право доступа в 
помещение дежурной части имеют сотрудники уголовного розыска только по служебной 
необходимости. Что произошло в ночь с 31 марта на 01 апреля 2008 года в .отношении 
потерпевшего с участием Бирюкова, ему стало известно позднее от руководства. Бирюкова 
может охарактеризовать только с положительной стороны, как дисциплинированного и 
ответственного сотрудника.

Свидетель Обливин Д.А., суду показал, что 31 марта 2008 года находился на 
дежурстве по охране общественного порядка на территории Нижегородского района вместе с 
Смирновым и Трусовым в составе автопатруля.
В период времени около 22 часов 31 марта 2008 года проезжая по ул. Варварская, заметили 
двух молодых людей кавказской национальности, при которых не оказалось документов, было 
принято решение доставить их в дежурную часть Нижегородского УВД. Один из задержанных 
оказался несовершеннолетним и было разрешено позвонить по телефону родителям. В 
дежурной части составили рапорта и передали их дежурной смене. О том, находился ли кто в 
камере административно задержанных ему не известно, после чего ими было продолжено 
патрулирование. Никаких видимых телесных повреждений на лице задержанных он не видел.

Свидетель Смирнов К.Е., суду показал, что 31 марта 2008 года находился на 
дежурстве по охране общественного порядка на территории Нижегородского района вместе с 
Обливиным и Трусовым в составе автопатруля.

В период времени около 22 часов 31 марта 2008 года проезжая по ул. Варварская, заметили 
двух молодых людей кавказской национальности, при которых не оказалось документов, было 
принято решение доставить их в дежурную часть Нижегородского УВД. Один из задержанных 
оказался несовершеннолетним и которому было разрешено позвонить по телефону родителям. 
В дежурной части составилй рапорта и передали их дежурной смене. О том, находился ли кто в 
камере административно задержанных ему не известно, после чего они продолжили 
патрулирование. Никаких видимых телесных повреждений на лице задержанных он не видел.

Из показаний свидетеля Викулина А.А., оглашенных в судебном заседании в 
соответствии со ст. 281 УПК РФ по согласию сторон следует, что работает в должности 
начальника ОУР УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода.
Бирюков С.Н. работает в должности о/у ОУР УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода с 
2000 г. В обязанности которого входит раскрытие, пресечение, выявление преступлений на 
территории микрорайона Верхние Печеры Нижегородского района г. Н.Новгорода. По 
состоянию на 31 марта 2008 г. Бирюков С.Н. был прикомандирован в отделение по розыску без 
вести пропавших лиц, лиц, скрывшихся от следствия, дознания, а также установлению 
личности неопознанных трупов. Указанное отделение расположено в здании УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода по адресу: г. Н.Новгород, Нижне-Волжская 
набережная, д. 12.
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Может точно утверждать, что 31 марта 2008 г., после 18.00 часов Бирюков С.Н. никаких 
возложенных на него в силу занимаемой должности обязанностей не исполнял, руководством 
ОУР Бирюкову С.Н. не поручалось проведение каких -  либо неотложных ОРМ. Сотрудники 
ОУР имеют право доступа в помещение дежурной части УВД по Нижегородскому району г.
Н.Новгорода только по служебной необходимости.

О том, что произошло в ночь с 31 марта 2008 г. на 01 апреля 2008 г. в помещении 
дежурной части УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, ему ничего не известно. 
Бирюкова С.Н. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, как 
исполнительного, ответственного сотрудника, с порученной ему работой всегда справлялся, 
претензий по службе к нему не было, (т.2 л.д. 29-31)

Свидетель Бирюкова С.Н., суду показала, что является женой подсудимого Бирюкова 
С.Н. Знает, что муж работает в органах внутренних дел по Нижегородскому району г. Н. 
Новгорода, но в какой должности не известно. В семье имеются наличные денежные средства 
которые они копят на квартиру, деньги находятся в сейфе у мужа на работе. 31 марта 2008 года 
около 23 часов она с мужем находилась дома, когда позвонил по телефону знакомый мужа и 
попросил взаймы денег в размере 5 000 рублей на некоторое время, она была не против и муж 
уехал, .вернулся он около 24 часов и больше из дома не уезжал. В дальнейшем ей стало 
известно, что у мужа на работе большие неприятности.

Вина подсудимого Бирюкова С.Н., подтверждается также материалами уголовного дела, 
протоколом очной ставки между свидетелем Леоновым С.И. и потерпевшим Дадашовым Э.Д.о. 
от 05.12.2008 г., согласно которому Дадашов утверждает, что Леонов С.И. присутствовал в тот 
момент, когда Бирюков С.Н. применял насилие к потерпевшему; Леонов С.И. видел, как 
Бирюков С.Н. наносил удары Дадашову Э.Д.о., однако, Леонов С.И. никаких действий по 
недопущению совершения Бирюковым С.Н. противоправных действий, не совершал, лишь 
после того, как Дадашов Э.Д.о. сказал о том, что будет жаловаться в правоохранительные 
органы, а также после того, как Бирюков С.Н. сломал ему три зуба, Леонов С.И. попросил его 
оставить Дадашова Э.Д.о. в покое. Леонов С.И. показаний потерпевшего не подтвердил, 
показав, что вообще не видел, чтобы Дадашова Э.Д.о. кто-либо избивал, (т. 2 л.д. 39-42), 
протоколом предъявления лица для опознания от 12.12.2008 г., согласно которому
потерпевшему Дадашову Э.Д.о. предъявлены для опознания трое лиц, среди которых находился 
опознаваемый - свидетель Журавель В.А. Потерпевший Дадашов Э.Д.о. никого не опознал, (т. 2 
л.д. 52-55), протоколом очной ставки между потерпевшим Дадашовым Э.Д.о. и подозреваемым 
Бирюковым С.Н. от 18.12.2008 г., согласно которому Дадашов Э.Д.о. подтвердил, что Бирюков 
С.Н. применил к нему насилие, пока Дадашов Э.Д.о. находился в помещении дежурной части 
УВД по Нижегородскому району г. Н.Новгорода в ночь с 31 марта 2008 г. на 01 апреля 2008 г. 
Подозреваемый Бирюков С.Н. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 
Конституции РФ.(т. 2 л.д. 204-206), заявлением Дадашова от 15.10.2008 года. Согласно 
которому он просит привлечь Бирюкова С.Н., к уголовной ответственности за причиненные им 
заявителю телесные повреждения (т. 1 л.д. 86), копией приказа № 20 л/с от 01.03.2007 года, 
согласно которому Бирюков С.Н., назначен на должность оперуполномоченного группы 
уголовного розыска ГОМ «Верхние Печоры» по контракту сроком на пять лет (т.2 л.д. 125-126), 
копией графика работы за март и апрель месяцы 2008 года, согласно которому Бирюков С.Н.. в 
ночь с 31 марта на 01 апреля 2008 года на дежурстве не находился ( т. 2 л.д. 128-129), копией 
распоряжения № 16 от 30.01.2008 года, № 62 от 30.04.2008 года согласно которому, Бирюков 
С.Н., откомандирован для работы в УР УВД по Нижегородскому району (т.2 л.д. 132-133), 
копией заключения служебной проверки от 28.11.2008 года согласно которой вопрос об 
ответственности о/у ОУР УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода Бирюкова С.Н., 
решить по окончании расследования уголовного дела (т.2 л.д.118-123), Заключением судебно
медицинского эксперта № 4868-Д от 04.12.2008 г., согласно которому у Дадашова Э.Д.о. 
имелись: травматическая экстракция 1-го и 2-го зубов на верхней челюсти справа, а также 1-го 
зуба на верхней челюсти слева, кровоподтеки (2) левого плеча и правой кисти, ссадины (2) 
поясничной области, ушибленная рана слизистой верхней губы. Эти повреждения в своей 
совокупности вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку незначительной



стойкой утраты общей трудоспособности (5%, согласно ст. 58 таблицы процентов утраты 
трудоспособности в результате различных травм приложения к инструкции Министерства 
финансов СССР от 12 мая 1974 года № 110), возникли от действия тупых предметов, вполне 
возможно от ударов головой и ногой. Возможность возникновения повреждений 1 апреля 2008 
года не исключается. Диагноз: ушиб мягких тканей спинки носа -  не подтвержден 
объективными клиническими данными в представленной медицинской документации и 
данными осмотра и поэтому при определении тяжести причиненного вреда здоровью во 
внимание не принимался. Указанные телесные повреждения образовались не менее чем от 4-х 
травматических воздействий.(т. 1 л.д. 175-177), и другими материалами уголовного дела.

Суд исключает из обвинения Бирюкова С.Н., квалифицирующий признак «и с угрозой 
его применения», как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Факт совершения Бирюковым С.Н., превышения своих должностных полномочий 
которые явно выходят за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и 
государства, совершенные с применением насилия и применением специальных средств, 
полностью нашло свое подтверждение в ходе судебного заседания, подтверждается 
материалами уголовного дела, показаниями потерпевшего, свидетелей

Как установлено судом, Дадашов Э.Д.о., являясь гражданином Республики Азербайджан, 
был задержан сотрудниками милиции ППСМ г. Н. Новгорода без документов и доставлен в 
помещение дежурной части УВД по Нижегородскому району для установления личности и 
законности пребывания на территории Российской Федерации, где после составления рапортов, 
был водворен в камеру административно задержанных лиц.

Бирюков С.Н., являясь сотрудником милиции и должностным лицом в ночь с 31 марта 
2008 года на 01 апреля 2008 года находясь в нерабочее время в помещении здания УВД по 
Нижегородскому району г. Н. Новгорода, используя свои должностные полномочия, прошел в 
помещение дежурной части, где проходя по коридору, через дверь камеры увидел Дадашова 
Э.Д.о и потребовал в грубой форме с использованием нецензурных выражений дать ему 
сигарету, на что Дадашов Э.Д.о. ответил отказом.

После этого, Бирюков С.Н., 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 Э.Д.о., продолжая свои противоправные действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, самовольно открыл запорное устройство и вывел 
Дадашова Э.Д.о. 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 своих 
должностных полномочий, Бирюков С.Н., применил не менее 10 раз в отношении Дадашова
Э.Д.о. спецсредство «электрический шокер», в результате чего Дадашов Э.Д.о. получил^удары 
разрядами электрического тока, испытав при этом физическую боль. В дальнейшем Бирюков 
С.Н., умышленно нанес удар ногой в область груди и ударил головой в лицо потерпевшему 
Дадашову Э.Д.о. причинив насильственные действия, которые повлекли за собой существенное 
нарушение прав и законных интересов гражданина Республики Азербайджан Дадашова Э.Д.о.

В результате указанных действий потерпевшему Дадашеву были причинены телесные 
повреждения.

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 (микрорайон Верхние Печеры г. Н.Новгорода) УВД по Нижегородскому 
району г. Н.Новгорода старший лейтенант милиции Бирюков С.Н. как представитель власти 
подорвал авторитет органов государства в лице МВД РФ и в частности, УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода.

Как показал потерпевший Дадашов, после доставления его и Рзаханова в дежурную часть 
УВД по Нижегородскому району, он был водворен в камеру административно задержанных
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шп из которой его, сотрудник милиции Бирюков С.Н., не имея на полномочий вывел в 
соседнее помещение, где в присутствии помощника дежурного Леонова С.Н., стал избивать 
руками и ногами и применять в отношении него «электрошокер», на просьбы прекратить 
■эбиение Бирюков не реагировал, после чего зажал его в угол, где находясь в непосредственной 
бдизости Бирюков головой ударил в область лица причинив телесные повреждения и сломав 
три зуба, не доверять данным показаниям у суда оснований не имеется. Данные показания 
идяются последовательными как на предварительном следствии так и в судебном заседании.

При этом, показания потерпевшего о том, что у него при поступлении в дежурную часть 
никаких телесных повреждений не зафиксировано, об этом также показывает и фотографии 
«Портрет-Поиск», телефонограмма, не доверять которым у суда оснований не имеется.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Рзаханова P.P.. Горского А.А., 
Цымбалова А.А., которые видели телесные повреждения у потерпевшего Дадашова сразу после 
его освобождения из УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода и дальнейшего 
обращения за медицинской помощью.

У суда нет оснований не доверять заключению судебно-медицинской экспертизы о 
причинении потерпевшему Дадашову телесных повреждений той степени тяжести, которые 
указаны в данном заключении.

Доводы подсудимого Бирюкова С.Н., о том, что никаких конфликтов, ссор и телесных 
повреждений он потерпевшему Дадашову в ночь с 31.03. 2008 года на 01.04. 2008 года не 
причинял, а заезжал на работу для того, чтобы взять из сейфа деньги для своего знакомого, при 
этом зашел в помещение дежурной части узнать нет ли для него информации связанные с 
работой, суд относится критически и считает, что таким образом он пытается уйти от 
уголовной ответственности.

Утверждение подсудимого Бирюкова С.Н., о том, что ему на сотовый телефон 31 марта 
2008 года звонил знакомый Журавель около 23 часов и просил в долг денежные средства, 
полностью опровергаются детализацией распечатки телефонных соединений приобщенные к 
материалам уголовного дела, из которого следует, что последний звонок с мобильного 
телефона свидетеля Журавель был произведен в 20 часов 32 минуты. В этой части суд также к 
данным показаниям подсудимого относится критически и расценивает как желание избежать 
ответственности за содеянное.

Суд расценивает показания свидетеля Журавель В.А., данные им в ходе судебного 
заседания как ложные.

К показаниям свидетеля Бирюковой С.Н., Леонова С.И., Груздева А.В., суд относится 
критически и считает, что своими показаниями они пытаются создать алиби Бирюкову С.Н., о 
не причастности подсудимого к совершенному преступлению.

Все полученные судом доказательства по делу с точки зрения их относимости, 
допустимости и достоверности в своей совокупности являются достаточными для 
постановления обвинительного приговора.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи.

Бирюков С.Н., ранее не судим, имеет постоянное место работы, ранее к ответственности 
не привлекался, на учетах в нарко и псих, диспансерах не состоит, характеризуется 
положительно, что признается судом смягчающим вину обстоятельством.

Отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает.
Заявленный гражданский иск потерпевшего Дадашова Э.Д.о., в части возмещения 

причиненного материального ущерба, а также компенсации причиненного морального вреда и 
не представления необходимых документов, подтверждающие свои исковые требования, суд 
признает за гражданским истцом право на его удовлетворение и передает вопрос о его размере 
на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного преступления, 
данных о личности, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы.



Оснований для применения ст.64, 73 УК РФ суд не усматривает.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешается в соответствии со ст. 81 УПК

РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

БИРЮКОВА Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить наказание в виде трех лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с 
лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Меру пресечения Бирюкову С.Н., изменить, взять под стражу в зале суда.
Срок наказания Бирюкову С.Н., исчислять с 02 апреля 2009 года, даты вынесения 

приговора.
Заявленный гражданский иск потерпевшего Дадашова Э.Д.о., в части возмещения 

причиненного материального ущерба, а также компенсации причиненного морального вреда и 
не представления необходимых документов, подтверждающие свои исковые требования, суд 
признает за гражданским истцом право на его удовлетворение и передает вопрос о его размере 
на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественных доказательств по делу не имеется.
Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со 

дня его оглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае 
подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в 
рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья ^  /  ^ ^ - '" 7  Е.М. Пырьев
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