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Никитин Д .Б ., рассмотрев материалы уголовного дела № 560572,

УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело было возбуждено 04.05.2000 г. заместителем прокурора
негородской области Муравьёвым В.М. по признакам преступления, предусмотizroro ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ.
С момента возбуждения уголовное дело № 560572 расследовалось прокуратурой
иокского района г.Н. Новгорода. Предварительное следствие по настоящему уголовному
|£пу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, подлежащих при
менил) к уголовной ответственности.
16 апреля 2001 года данное уголовное дело было принято к производству отделом по
.дованию особо важных дел прокуратуры Нижегородской области, предварительное
ствие по делу возобновлено, срок следствия установлен заместителем прокурора Нижедской области до 15 июня 2001 года, то есть до 5-ти месяцев .
15 июня 2001 года настоящее уголовное дело было прекращено производством по
ваниям, предусмотренным ст.5 ч.І п. 1 УПК РСФСР.
_ 09 августа 2001 года вышеуказанное решение по делу было отменено прокурором ота по надзору за расследованием ОВД и ОРД прокуратуры Нижегородской области Гал[М А.А., а дело направлено для организации дополнительного расследования .
10 сентября 2001 года предварительное следствие по данному делу было возобновле
но, срок следствия установлен до 10 о ктяб р я 2001 года, то есть до 6-ти месяцев.
В ходе дополнительного расследования и выполнения указаний надзирающего про>ра, установлено следующее:
Свидетель Ивлев Е.Ю. показал, что в указанный период времени работал на рынке
запчастей в Приокском районе г. Н. Новгорода и был знаком с Исаковым В.Б. В марте
000 года видел, как к Исакову на рынке подошли трое в гражданской одежде. Между ука•іми людьми произошел разговор, в ходе которого Исаков повел себя резко и грубо, а
из подошедших предъявил Исакову документы. Содержание разговора он не слышал, а
кумент не видел, так как находился на расстоянии 7-8 метров от Исакова. Далее Исаков
сггал и добровольно, без применения силы вышел из зала вместе с указанными лицами. Вылянув в окно, он увидел, что Исаков садится в автомашину «ГАЗель» без посторонней поМ0ЩИ. Больше ничего по указанным обстоятельствам, он не помнит.
Свидетель Евграфов В.А. показал, что объяснить факт появления на оооях в углу каш ета № 327 в ВВ РУБОП пятен крови и слюны может , как и в предыдущих показаниях,
ЗГСМ, что доставленные из СИЗО лица сплевывают в урну, а также тем, что в урну сорасыва;Я мусор. Говоря о том, что доставленные из СИЗО лица, отправляют естественные поЗности, имел в виду именно оплевывание в урну-. Так и пояснил это в прежних показаниКомментировать вывод экспертизы о том, что кровь и слюна, оонаруженные в пятнах на
боях со стен кабинета, могут принадлежать Исакову В.Б., не может.
Свидетель Байрамов Б. И. показал, что пятен крови на обоях стен кабинета № j 27 не
идел. Объяснить их происхождение не может. По поводу возможной принадлежности пя
тен крови и слюны, обнаруженных на обоях со стен кабинета № 327, Исакову В.Б., сказать
чего не может.
Допросить свидетеля Исрафилова ( Исрафимова ) И.С. не представилось возможным
С&язи с тем, что регистрация указанного лица по адресу: г. Н. Новгород, ул. Витебская, д.9

кв. 9 закончилась 10 сентября 2000 года, а местонахождение принятыми мерами не установ
лено. Регистрация у Исрафилова ( И срафимова) отсутствует.
Приобщить к материалам дела оригинал протокола задержания Исакова В.Б., не
представилось возможным ввиду отсутствия указанного документа в Приокском РОВД г. Н.
Новгорода, Приокском районном суде г. Н. Новгорода, прокуратуре Приокского района г. Н.
Новгорода.
Лица, находившиеся в КАЗ Приокского РОВД г. Н. Новгорода вместе с Исаковым
В.Б. с 17 марта 2000 года на 18 марта 2000 года установлены, однако, допросить всех не
представилось возможным в связи с тем, что:
- Мамедов С.Г. по данным АБ в Нижегородской области и г. Н. Новгороде зареги
стрированным по месту жительства (пребывания) не значится;
- Петров С.Ю. по приговору Приокского районного суда г. Н. Новгорода отбывает
наказание в виде лишения свободы в ИК № і о Нижегородской области;
- Усенков А.А. находится СИЗО, числится за Канавинским районным судом г. Н.
Новгорода;
- Полякова Н.Ю. по данным АБ зарегистрирована в г.Заволжье Городецкого района
Нижегородской области по ул. Береговой, 19-1, однако, по данному адресу не
проживает;
- установить местонахождение Сафронова И.А., прописанного по адресу: г. Н. Нов
город, Анкудиновское шоссе, в/ч 31655 не представилось возможным;
- установить местонахождение Надежина А.В., прописанного по адресу: г. Н. Нов
город, Щ ербинки-1,2-18 не представилось возможным.
Свидетель Ромашов А.В. показал, что абсолютно не помнит, как содержания в КАЗ
Приокского РОВД г. Н. Новгорода, так и самого факта доставления, а также каких-либо об
стоятельств, связанных с указанными событиями.
Свидетель Бочкарев А. Б. показал, что действительно содержался с 17 марта 2000 года
по 18 марта 2000 года в КАЗ Приокского РОВД г. Н. Новгорода. С ним в камере находились
двое русских, на вид, граждан, которые телесных повреждений не имели, на работников ми
лиции не жаловались. Также с ним в камере не более 20 минут провел пожилой выходец из
республик Закавказья, телесных повреждений не имевший и ни на что не жаловавшийся.
Указанное лицо забрали родственники. С гражданином Израиля Исаковым В.Б., он в КАЗ не
сталкивался.
Таким образом, в ходе дополнительного расследования данного дела не получено
объективных данных, подтверждающих факт применения к Исакову В.Б. незаконных мето
дов воздействия сотрудниками В.-В. РУБОП.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 5 ч.1 п.1, ст.209 УПК
РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № 560572 производством прекратить.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им право обжа
лования данного решения прокурору.
3.. Копию настоящего постановления направить прокурору.

Старший следователь прокуратуры
Ленинского района г. Н. Новгорода
юрист 1 класса

