
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Н.Новгород “ 13 ” ноября 2008 г.
(место составления)

15 ч 55 мин.

Старший следователь Следственного отдела по Нижегородскому району г. Н.Новгорода 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области юрист 3 класса Кожинов В.М., рассмотрев материал проверки № 200СК-08 от 
04.04.2008 г.,

УСТАНОВИЛ:

01 апреля 2008 г. около 00.00 часов, оперуполномоченный ОУР УВД по Нижегородскому 
району г. Н.Новгорода старший лейтенант милиции Бирюков Сергей Николаевич, являясь 
должностным лицом, находясь в помещении дежурной части УВД по Нижегородскому району 
г. Н.Новгорода, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, Нижне- 
Волжская набережная, д. 12, не имея на то законных оснований, совершая действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, используя незначительный повод в виде отказа 
административно задержанного Дадашева Э.Д. предоставить ему сигарету, применил в 
отношении него насилие, нанеся ему несколько ударов руками, ногами, а также головой по 
голове и телу, а также, применив электрошокер, несколько раз ударил Дадашева Э.Д. 
электрическим разрядом, причинив последнему телесные повреждения.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления, предусмотренные п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст.140, 145, 146 
(147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 
3 ст. 286 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Бирюкова Сергея Николаевича, в деяниях 
которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Нижегородского района г. 
Н.Новгорода старшему советнику юстиции Говоркову Н.М., руководителю Следственного 
отдела по Нижегородскому району г. Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области советнику юстиции Маликовой О.Н.

Ст. следователь
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Нижегородского района г. 
Н.Новгорода старшему советнику юстиции Говоркову Н.М., „ руководителю СО по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области советнику юстиции Маликовой О.Н.
“ 13 ”  ноября 2008_____  г. в 17 ч 00 мин.

О принятом решении сообщено заявителю Дадашову Э.Д._______________________и лицу,
(фамилия, инициалы)

в отношении которого возбуждено уголовное дело Бирюкову С.Н.
(фамилия.


