
Руководителю СО по 
Нижегородскому району СУ 
СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области

советнику юстиции 
Маликовой О.Н.

Заявление о преступлении.

13 ноября 2008 года следователем СО по Нижегородскому району СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым В.М. было возбуждено уголовное 
дело в отношении Бирюкова С.Н. по п. «а», «б» ч.З ст. 286 УК РФ. По данному 
уголовному делу я признан потерпевшим на основании постановления следователя от 17 
ноября 2008 года. Следствием было установлено, что 01 апреля 2008 года о/у 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, не имея на то законных оснований, совершая 
действия, явно выходящие за пределы его полномочий, применил в отношении меня 
насилие, нанеся несколько ударов руками, ногами, а также головой по голове и телу, а 
также, применив электрошокер. несколько раз ударил меня электрическим разрядом, 
причинив тем самым телесные повреждения.

Таким образом, я считаю, что 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 безопасности 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.

В соответствии с вышеизложенным,

Привлечь к уголовной ответственности сотрудников милиции, находящихся на 
дежурстве с 31.03.2008 года по 01.04.2008 года в УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода, так как в их действиях усматриваются признаки преступления, 
предусмотренные ст. 293 УК РФ.

Об ответственности предусмотренной ст. 306 УК РФ предупрежден.

ПРОШУ ВАС:

Дадашов Э.Д.о.
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