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Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

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 23 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 зашел 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.

Считаю это постановление незаконным и необоснованным, так как проверка 
проведена не полно, имеется искаженное толкование норм процессуального и 
материального права, а также несоответствие выводов следователя 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.

Считаю, 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 проверки в совокупности и произвела 
искаженное толкование норм материального и процессуального права.

Считаю, 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 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. 
Однако, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела данному бездействию 
сотрудников милиции, следователем Воеводиной, оценка не дана.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, 
что, на основании ч.4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской



Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 годаИ 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя 
из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование 
содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к 
суду и справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при 
регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при 
применении соответствующих норм права».

Согласно прецедентному праву Европейского суда (решение Европейского суда по 
правам человека от 26.01.2006 г. по делу «Михеев против России», п. 127), власти обязаны 
обеспечивать физическую неприкосновенность лиц, находящихся по стражей. Когда лицо 
взято под стражу в хорошем состоянии здоровья, а при освобождении имеет какие-либо 
повреждения, на государстве лежит обязанность представить разумное объяснение 
происхождения данных повреждений. В противном случае пытка или жестокое 
обращение презюмируется в отношении заявителя и возникает вопрос о нарушении статье 
3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В своем решении по делу по делу Михеев против России (см. п. 108 решения от 
26.01.2006 г.) Европейский Суд по правам человека указал, что расследование заявлений о 
жестоком обращении должно быть тщательным. Это означает, что государственные 
органы должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле 
произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для 
прекращения расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны 
предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать 
доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев, медицинские 
свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий возможность 
установить причину происхождения травм или личности виновных может привести к
нарушению этого стандарта.

В своем решении по делу Aksoy v. Turkey (п. 98 решения от 18.12.1996 г.) 
Европейский Суд по правам человека установил, что эффективное расследование должно 
быть незамедлительным и беспристрастным. Кроме того, по мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно 
на показании сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, этот принцип 
автоматически нарушается, если лицо, отвечающее за расследование, не установило, 
кто мог быть свидетелем ареста или пыток жертвы (см. п.106 решения от 25.09.1997 г. 
по делу Aydin v. Turkey).

Исходя из вышеуказанной практики Европейского суда, а также материалов 
предварительной проверки сообщения о преступлении по заявлению Дадашова, 
проведенной следователем Следственного отдела по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В., 
имеются основания утверждать, что в отношении Дадашова Э.Д. оглы было допущено 
обращение, запрещенное статьей 3 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.



Таким образом, считаю, что проверка, проведенная следователем Следственного 
отдела Нижегородского района г.Н.Новгорода следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В. по заявлению 
Мштевйнова— АтН. по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного 
расследования, сформулированным Европейским судом по правам человека, а, 
следовательно, в данном случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

Поскольку, как было сказано выше, практика Европейского суда 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.

Считаю, 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.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123,125 УПК РФ,

Прошу:

1. Признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
14 апреля 2008 года, вынесенное следователем Следственного отдела 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной по 
заявлению Дадашова Э.Д.;

2. Обязать следователя Следственного отдела Нижегородского района г.Н.Новгорода 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Воеводину устранить допущенные нарушения.

Приложение:

1 .Доверенность на представление интересов Дадашова Э.Д. (1л.);

2.Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 апреля 2008 года(2л.).

« 2 /»  2008 г.
/

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток» Немов А.В.


