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УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 04.05.2000г. прокуратурой Нижегородской
области по п.«а» ч.З ст.286 У К Р Ф по заявлению гражданина Израиля - Исакова В.Б. об
избиении его сотрудниками Волго-Вятского Р У Б О ІI.
В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу установлено
следующее.
17 марта 2000 года в 16 часов на территории авторынка «Росавто» старшим
оперуполномоченным Волго-Вятского РУ БО П Байрамовым Б.И. для проверки личности был
задержан и доставлен в здание РУ БО П Исаков В.Б. В тот же день в 19 часов 50 минут Исаков
В.Б. был препровожден в Приокский РО ВД , где в отношении него был составлен протокол
об административном задержании. 18 марта 2000 года Исаков В.Б. постановлением судьи
Приокского районного суда г.Н. Новгорода №6-42 был привлечен к административной
ответственности за злостное неповиновение законным требованиям работников милиции по
ст. 165 КоА П Р С Ф С Р. Впоследствии, постановление судьи было отменено председателем
этого же суда за отсутствием в
действиях Исакова В.Б. состава административного
правонарушения.
Допрошенный 14.05.2001 г. в качестве потерпевшего Исаков В.Б. показал, что после
его доставления в Волго-Вятский РУБО П он был избит сотрудниками Волго-Вятского
РУБО П.
Около 12 часов 18 марта 2003 года Исаков В.Б. обратился в травмпункт поликлиники
№50 Приокского района г.Н. Новгорода и был госпитализирован в Нижегородскую
областную клиническую больницу им. Семашко, где находился на лечении с 18 по 31 марта с
диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота.
Согласно заключению эксперта №1433-Д от 30 июня 2000 года у Исакова В.Б.
имелись: сотрясение головного мозга, ссадины в области запястий. Повреждения вызвали
причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья,
возникли от действия тупых предметов, вполне возможно 17.03.2000г. Диагноз: ушиб
передней брюшной стенки объективными клиническими данными не подтвержден и поэтому
при оценке тяжести причиненного вреда здоровью не учитывался.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 17-ДОП. диагноз - тупая
травма живота у Исакова В.Б., установленный в травмпункте Приокского района г.Н.
Новгорода 18.03.2000г. объективными клиническими данными не подтвержден и поэтому
при оценке тяжести причиненного вреда здоровью не учитывался.
В ходе предварительного следствия, с целью установления обстоятельств задержания,
доставления и нахождения Исакова В.Б. в здании Волго-Вятского РУ Б О П дополнительно

допрошен Байрамов Б.И., назначены и проведены дополнительные судебно-медицинские
экспертизы.
По делу было направлено поручение в У С Б Г У М В Д Р Ф по П Ф О о проведении
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причинивших
Исакову В.Б. телесные повреждения, которое до настоящего времени не исполнено.
Установить виновных лиц, которые причинили Исакову В.Б. телесные повреждения в
ходе проведенных следственных действий не представилось возможным.
Учитывая, что следственные действия, производство которых возможно в отсутствии
обвиняемого, выполнены, руководствуясь П.1 Ч.І СТ.208 У К РФ ,
ПО СТАНО ВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу №560572 приостановить.
2. Поручить У С Б Г У М В Д Р Ф по П Ф О розыск лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу.
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