
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о прекращении уголовного дела

г.Н.Новгород. «15» июня 2001 года.

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры 
Нижегородской области юрист 1 класса Никитин Д Б. , рассмотрев материалы уголовного 
дела № 560572,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело было возбуждено 04.05.2000 г. заместителем прокурора 
Нижегородской области Муравьёвым В.М. по признакам преступления, предусмот
ренного ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ.

С момента возбуждения уголовное дело № 560572 расследовалось прокуратурой 
Приокского района г.Н.Новгорода. Предварительное следствие по настоящему уголовно
му делу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц , подлежащих 
привлечению к уголовной ответственности.

16 апреля 2001 года данное уголовное дело было принято к производству отделом 
по расследованию особо важных дел прокуратуры Нижегородской области, предвари
тельное следствие по делу возобновлено, срок следствия установлен заместителем про
курора Нижегородской области до 15 июня 2001 года, то есть до 5-ти месяцев .

В ходе предварительного расследования установлено следующее :
17 марта 2000 года около 16 часов, Исаков Виталий Борисович, являющийся граж

данином Израиля, находился на своём рабочем месте в 000 «Арина», арендующем поме
щение на территории рынка автозапчастей, расположенном по адресу: г. Н. Новгород, 
Приокский район, пр. Гагарина д.37 «б», когда к нему подошли трое сотрудников В.-В. 
РУБОП в штатском. Байрамов Б.И., Амочкин С.В. и Чугунов А Н. Вышеуказанные со
трудники проводили рейд по выявлению лиц «кавказской» национальности , проживаю
щих на территории г.Н.Новгорода без регистрации и документов, в рамках всероссийской 
операции «Вихрь -  Антитеррор». Предъявив служебное удостоверение, Байрамов пригла
сил Исакова проехать с ними в расположение В.-В. РУБОП. Исаков оказал неповинове
ние сотрудникам милиции , в силу чего был , помимо его воли , посажен в служебный ав
томобиль и доставлен в В.-В. РУБОП. По приезду в здание В.-В. РУБОП, расположен
ное по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печёрская д.93, его 
препроводили в служебный кабинет №327, где сотрудник В.-В. РУБОП Байрамов Б.И., 
провел с ним беседу . Впоследствии на Исакова был составлен протокол об администра
тивном задержании , когда в 19 часов 50 минут этого же дня Исаков был доставлен в 
Приокский РОВД г.Н.Новгорода . 18 марта 2000 года Исаков был доставлен в Приокский 
районный суд, где согласно постановлению судьи Кшнякиной Е.И. за № 6 -  42 за совер
шение административного правонарушения, предусмотренного ст. 165 КоАП РСФСР , 
был подвергнут административному штрафу в размере 834 ( восемьсот тридцать четыре ) 
рубля 90 копеек. В этот же день Исаков был на автомашине «скорой помощи» госпитали
зирован в ОКБ им.Семашко с диагнозом : тупая травма живота, острая закрытая черепно
мозговая травма, сотрясение головного мозга с цефалическим синдромом, где находился 
на лечении с 18.03.2000 г. по 31.03.2000 г., после чего был выписан на амбулаторное ле
чение.
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Потерпевший Исаков В.Б. показал, что 16 марта 2000 гола . когда он находился на 
рабочем месте на рынке автозапчастей по адресу : г.Н.Новгород, пр Гагарина.37 «б», у 
него произошел конфликт с неустановленным сотрудником РУБОП , в ходе которого ука
занный сотрудник пообещал ему в будущем приехать и разобраться с ним.

17 марта 2000 года около 16 часов на рынок приехали трое сотрудников РУБОІ1 во 
главе с Байрамовым Б И Байрамов предъявил удостоверение сотрудника РУБОП После 
чего он , не оказывая сопротивления , сел в автомашину и был доставлен в В -В. РУБОП . 
где в служебном кабинете Байрамова и в присутствии Байрамова, его сначала избил на
чальник 4-го от дела Качалов Сергей Юрьевич, нанеся около 10 ударов кулаком по телу и 
ударив его 3-4 раза головой о стену, а затем, предварительно связав его в неудобной позе, 
заместитель начальника 4-го отдела Павлов Георгий Эварестович, который вместе с др\- 
гими сотрудниками В.-В. РУБОП наносил ему множественные удары руками и ногами по 
всем частям тела.. И Качалов , и Павлов избивали его при помощи других сотрудников 
РУБОП, надевая на него наручники. В ходе избиения он потерял сознание, очнулся в туа
лете. После избиения он был снят на видео сотрудником В -В РУБОП Впоследствии, ь 
этот же день, он был доставлен в Приокский РОВД г.Н Новгорода , где неоднократно жа
ловался на здоровье Однако, сотрудники дежурной части никаких мер не приняли Ж а 
лобы на избиение он высказывал и в Приокском суде, где также не приняли никаких мер 
После того, как он был отпущен судьей, сразу пошел в травмпункт, откуда был госпита
лизирован в ОКБ им.Семашко

В ходе следствия Исаков опознал Качалова С.Ю и Павлова Г.Э., как лиц изби
вавших его в кабинете Байрамова в здании РУБОП, и подтвердил свои показания на оч 
ных ставках с указанными лицами.

1 1.08.2000г. в ходе осмотра служебного кабинета №327. проведённого с участием 
потерпевшего Исакова В.Б., были изъяты фрагменты обоев со стены кабинета, опэчкан 
ные веществом жёлто-коричневого цвета.

Согласно заключению судебно-биологической экспертизы №104 кровь потерпев 
шего Исакова В.Б. относится к АВ группе. В следах на вырезах обоев обнаружена кровь 
человека с примесью слюны. При изучении этого материала выявлены антигены А и В 
что позволяет сделать вывод о происхождении указанных следов от человека с А В груп
пой, т.е. принадлежность крови и слюны Исакову В.Б. не исключается. Учитывая прису і- 
ствие слюны в следах на вырезах обоев, можно говорить о происхождении крови из по 
лости рта. Давность образования следов не устанавливается из-за отсутствия в распоря 
жении экспертов соответствующих методик.

Согласно заключению судебно-медицинской генетической экспертизы № 65-2000 
из представленной на экспертизу группы пятен крови на срезах с обоев проведено экстра
гирование ДНК различными методами и оценка пригодности полученных препаратов для 
их типирования с применением индивидуализирующих молекулярно-генетических сис
тем на основе анализа полиморфизма длины ( Г1ДАФ ) и полиморфизма последовательно
сти ( ППАФ ) амплифицированных фрагментов хромосомной и митохондриальной ДНК

Для некоторых из исследованных следов ( группа пятен крови на срезах с обоев 
левой стены комнаты ) была определена их мужская половая принадлежность.

В то же время, при экспертизе установлено, что по объективным причинам ( высо
кая степень деградации биологического материала, его крайне низкое содержание, нега
тивное влияние примесных компонентов ) все исследованные препараты ДНК непригод
ны для использования в качестве амплификационной мазрицы при применении молеку
лярно-генетических индивидуализирующих систем как ПДАФ-, гак и ППАФ-типа '.)и 
не позволяет определить в следах крови на срезах обоев индивидуализирующие гене тиче
ские характеристики и провести их сравнительный анализ с целью решения вопроса . по
ставленного на разрешение экспертизы.

Таким образом , высказаться о принадлежности крови на указанных объектах ка
кому-либо конкретному лицу , в том числе Исакову В Б . не представляется возможным
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 1433-Д у Исакова В.Б 
имелись: сотрясение головного мозга, ссадины в области запястий. Повреждения вызвали 
причинение ЛЕГКОГО вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здо
ровья, возникли от действия тупых предметов , вполне возможно 17.03.2000 года . Сотря
сение головного мозга вполне могло возникнуть-в результате ударов руками и ногами , 
как от одного, так и нескольких ударов, а также от ушиба ( ушибов ) головой о твердую 
поверхность. Конкретизировать механизм возникновения ссадин запястий и орудие , ко
торым они могли быть причинены по имеющимся данным не представляется возможным 
Диагноз : ушиб передней брюшной стенки , объективными клиническими данными не 
подтвержден и поэтому при оценке тяжести причиненного вреда здоровью не учитывал
ся.

Таким образом, в ходе следствия выявлено несоответствие между показаниями 
потерпевшего Исакова В.Б. о способе нанесения ему телесных повреждений и реально 
причиненным вредом

Допрошенные по делу свидетели, как и другие материалы дела, опровергают пока
зания потерпевшего Исакова В.Б.

Свидетель Качалов С.Ю. показал, что является начальником 4-го отдела ВВ 
РУБОП . С 21 февраля 2000 года в России проводился очередной этап операции «Вихрь 
Антитеррор». В ходе этой операции в середине марта 2000 года в РУБОП , помимо дру
гих кавказцев, старшим оперуполномоченным Байрамовым был доставлен Исаков В.Б. 
Исаков , находясь в кабинете Байрамова, громко и на повышенных тонах разговаривал на 
азербайджанском языке. Он, обходя кабинеты подчиненных сотрудников, зашел в каби
нет к Байрамову , сделал замечание Исакову по поводу неподобающего поведения Кто 
еще был в кабинете , не помнит. Затем , выслушав рапорт Байрамова о неповиновении 
Исакова при доставлении в РУБОП, дал указание Байрамову занести Исакова в картотек) 
и отправить в Приокский РОВД для принятия решения по административному правона
рушению. Ни сам лично , ни кто-либо из сотрудников РУБОП при нем Исакова не изби
вал , наручники не одевал, в неудобной позе не связывал, насилия не применял

Свидетель Павлов Г.Э. показал, что является заместителем начальника 4-го отдела
В.-В. РУБОП и дал аналогичные показания, уточнив, что зайдя в кабинет к Байрамову, он 
объяснил Исакову, который вел себя импульсивно и возмущенно, что по всей стране про
водится операция «Вихрь -  Антитеррор», в ходе которой выявляются лица «кавказской» 
национальности , проживающие без документов и регистрации , и вызывающие подозре
ния, поэтому для проверки и был доставлен Исаков, имеющий ярко выраженную «кав
казскую» внешность. Однако, Исаков не прореагировал на его замечание. Кто из них, он 
или Качалов, дал указание отправить Исакова в Приокский РОВД, не помнит

Свои показания Качалов С.Ю. и Павлов Г.Э. подтвердили на очных ставках с Иса
ковым В.Б.

Свидетель Байрамов Б.И. показал, что является старшим оперуполномоченным по 
ОВД В.-В. РУБОП и 17 марта 2000 года в ходе рейда , проводимого в рамках операции 
«Вихрь -  Антитеррор», он и сотрудники РУБОП Амочкин С.В. и Чугунов А.И. на рынке 
автозапчастей в Приокском районе г.Н.Новгорода выявили лицо «кавказской» нацио
нальности, как впоследствии оказалось это был гражданин Израиля Исаков В.Б. Исаков 
отказался предъявлять документы, по-русски говорил с ярко выраженным акцентом, не 
мог объяснить цели пребывания на рынке. При доставлении в РУБОП оказал неповино
вение. Никаких указаний от руководства по поводу Исакова у него не было, о конфликте 
Исакова с сотрудником РУБОП 16 марта 2000 года на рынке он не знает. При беседе с 
Исаковым в РУБОП в кабинете № 327 вначале присутствовали Амочкин и Чугунов, впо
следствии они выходили. Исаков разговаривал громко и агрессивно. В кабинет периоди
чески заходили сотрудники РУБОП, но кто, он не помнит.

Заходили ли в кабинет , при беседе с Исаковым, Качалов и Павлов -  не помнит 
Ни он лично, ни кто-либо другой к Исакову незаконных методов воздействия и насилия



не применял. Исаков высказывал угрозы в адрес сотрудников РУБОП о том, что у них бу
дут из-за его доставления большие проблемы и неприятности Личность Исакова вызыва
ла сомнение , так как у Исакова был израильский паспорт, азербайджанское водительское 
удостоверение, сам Исаков говорил на разных языках, кем работает и что делал на рынке 
объяснить не мог.

Аналогичные показания дали сотрудники В.-В. РУБОП Амочкин С.В и Чугунов
A.Н.

Свидетель Моторин О.В. , заместитель начальника 4-го отдела В.-В. РУБОП пока
зал, что принимал участие в рейдах в рамках всероссийской операции «Вихрь -  Антитер
рор» в марте 2000 года. Событий 17 марта 2000 года не помнит Об обстоятельствах дос
тавления в РУБОП іражданина Израиля Исакова в.Б и получения у него объяснения ни
чего не знает. Ни сам лично, ни кто-либо из сотрудников РУБОП при нем ни к кому из 
доставленных незаконных методов воздействия и насилия не применял.
На рынке автозапчастей в Приокском раойне г.Н.Новгорода 16 марта 2000 года не был, и 
о конфликте Исакова с кем-либо из сотрудников РУБОП в этот день ему ничего неизвест
но.

Аналогичные показания дали сотрудники В -В РУБОП : Покровский В.А., 
Нарытбаев Р.А., Сирогкин М.В., Ермаков М.И., Моргачев С.А., Болтунов В В., Евграфов
B.А., Пивсаев Ю.Н., Задорожный А.В., Крючков Г.Н., Душкин А.В., Панкратов И.В., Пе- 
дан О.В., Новов Н.Б., Карпов Д.В.

Свидетель Сафин С.Ю. показал, что 17 марта 2000 года находился на службе в 
Приокском РОВД в качестве дежурного по разбору с задержанными Около 20 часов этого 
дня в РОВД сотрудниками РУБОП был доставлен задержанный в ходе рейда по рынку 
Исаков, похожий на лицо «кавказской» национальности. На основании рапорта сотру дни ■ 
ков РУБОП был составлен протокол об административном задержании, после чего Исаков 
был препровожден в камеру. Следов побоев у Исакова не было и жалоб на здоровье от 
него не поступало . На утро следующего дня Исаков был отправлен в Приокский район
ный суд.

Аналогичные показания дали сотрудники Приокского РОВД Яшин М.А., Егоров
C.А.

Как следует из копии протокола АБ № 1098 об административном задержании, у 
Исакова В.Б. по состоянию на 17 марта 2000 года 20.00 часов зафиксирована только сса
дина верхней губы

При осмотре предоставленных из В.-В. РУБОП фотоматериалов картотеки «Фейс- 
менеджер» на лице и голове у Исакова В.Б. по состоянию на 17 марта 2000 года - види
мых повреждений не обнаружено .

Распечатку телефонных соединений за 16 марта 2000 года с телефона 69 -  70 - 7 1 ,  
которым пользуется Исаков В.Б. на рабочем месте, получить не удалось ввиду отсутствия 
на УСиС ОАО «НИТЕЛ», которому принадлежит данный абонент, необходимой аппара
туры.

Сотрудника В.-В. РУБОП , который 16 марта 2000 года мог находиться на рынке 
автозапчастей по адресу : г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 37 «б» и звонить с рабочего телефо
на Исакова В.Б., - в ходе следствия установить не удалось

В ходе расследования установлены лица, доставленные в ВВ РУБОП 17 марта 
2000 года вместе с Исаковым В.Б. : Исрафилов И.С., Акопджанян А.Ж., Ашуров И А. Из 
объяснений , взятых у указанных лиц, следует , что они прибыли в г.Н Новгород в целях 
устройства на работу. Были доставлены в РУБОП из-за отсутствия регистрации в 
г.Н.Новгороде Претензий к сотрудникам милиции не имеют и ни от кого претензий не 
слышали. Допросить указанных лиц не представилось возможным из-за отсутствия в на
стоящий момент регистрации в г.Н.Новгороде.



Таким образом, в ходе расследования данного дела не получено объективных дан
ных, подтверждающих факт применения к Исакову В.Б. незаконных методов воздействия 
сотрудниками В.-В. РУБОП.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 5 ч.1 п.1 УПК 
РСФСР,
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П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело №  560572 производством прекратить.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им право 

обжалования данного решения прокурору.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору.

Старший следователь отдела по 
расследованию особо важных дел 
прокуратуры Нижегородской области 
юрист 1 класса




