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Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 декабря 
2008 года, вынесенное следователем Следственного отдела по Нижегородскому 
району г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым В.М. 
по заявлению Дадашова Э.Д.о.

13 ноября 2008 года Следственным отделом по Нижегородскому району 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении Бирюкова С.Н. по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

25 декабря 2008 года следователь Кожинов вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Груздева А.В., Леонова С.И., в связи с 
отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В отношении С.И. Леонова 
было отказано в возбуждении уголовного дела по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Считаю это постановление незаконным и необоснованным, так как проверка 
проведена не полно, выводы следователя не соответствуют фактическим 
обстоятельствам произошедшего, являются необоснованными и 
немотивированными.

В своем постановлении следователь Кожинов посчитал установленным, что не 
имеется никаких доказательств, указывающих на признаки преступления, 
предусмотренные ст. 293 УК РФ со стороны Леонова и Груздева.

Управлением собственной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Нижегородской области была проведена служебная проверка, по итогам которой было 
вынесено заключение.

В ходе проведения служебной проверки УСБ ГУВД по Нижегородской области 
было установлено, что «старший оперативный дежурный Груздев А.В. и помощник 
оперативного дежурного Леонов С.И. не обеспечили надлежащий контроль за 
содержанием задержанного Дадашова Э.Д.о., что повлекло за собой причинение ему 
телесных повреждений в служебном помещении УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода».



Из объяснений Дадашова следует, что Леонов присутствовал, когда Бирюков С.Н. 
наносил тому удары и причинял телесные повреждения в ночь с 31.03 на 01.04.2008 года в 
здании УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, при этом не предпринимал никаких 
действий по предотвращению неправомерных действий со стороны Бирюкова С.Н.

В ходе проведения предварительного следствия был допрошен старший 
оперативный дежурный УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода Груздев А.В., 
помощник оперативного дежурного Леонов С.И., которые показали, что за время своего 
дежурства с 31.03 на 01.04.2008 года они не видели как о/у Бирюков наносил удары 
Дадашову, в связи с чем, причинил ему телесные повреждения. Также они показали, что 
Дадашов в этот день действительно доставлялся в УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода, после чего был помещен в Камеру для административно задержанных. 
Также Груздев и Леонов показали, что на территорию дежурной части 31.03.2008 года 
проходил о/у Бирюков, который пояснил, что ему это необходимо для получения 
необходимой служебной информации.

Также на предварительном следствии была проведена очная ставка между 
Дадашовым и помощником старшего оперативного дежурного Леоновым. В ходе 
проведения данного следственного действия Дадашов с полной уверенностью сказал, что 
Леонов находился около двери комнаты в УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода, в 
которой 31.03.2008 года Бирюков наносил удары Дадашову Э.Д.о. и не предпринял 
никаких мер по прекращению противоправных действий со стороны Бирюкова.

В материалах уголовного дела имеется копия должностной инструкции помощника 
старшего оперативного дежурного ДЧ УВД Нижегородского района г.Н.Новгорода. Из 
данной копии следует, что в обязанности помощника старшего оперативного дежурного 
входит осуществление постоянного наблюдения за доставленными и задержанными, 
исполнять обязанности инспектора по разбору с задержанными.

02 апреля 2009 года по итогам проведения предварительного следствия СО по 
Нижегородскому району СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области и 
судебного рассмотрения дела по существу Нижегородским районным судом 
г.Н.Новгорода был вынесен приговор в отношении Бирюкова С.Н. Согласно данному 
приговору Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода суд указал, что показаниям 
Дадашова Э.Д.о. из которых следует, что Бирюков С.Н. выведя Дадашова из камеры, 
предназначенной для содержания административно задержанных лиц в комнату для 
допросов, Бирюков наносил удары электрическим шокером в присутствии помощника 
оперативного дежурного Леонова С.И. нет оснований не доверять.

Суд посчитал показания свидетеля Журавель В.А., который создает алиби для 
Бирюкова С.Н., как ложные.

Данный приговор вступил в законную силу 13 апреля 2009 года.

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 выводы следователя 
Кожинова В.М. являются немотивированными и необоснованными, следователь не дал 
оценки всем имеющимся материалам проверки в совокупности.

Считаю, что для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо 
проведение следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123,124 УПК РФ,
Прошу:

1. Признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25 декабря 2008 года, вынесенное следователем Следственного отдела 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым по



2. Отменить данное постановление и направить материал на проведение 
дополнительной проверки.

«У  X  200^г.

Немов А.В.


