Приложение 128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в святи с
не установлением лица, подлежащего привлечению
(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)
в качестве обвиняемого
г. Н . Н ові ород _

«30» октября 2003 г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) по особо важным делам прокуратуры 11иж егородской_
(наименование органа

прокуратуры І Іижегородской области юрист 1 класса Дудни к М.И..________________
предварительного следствия, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмот рев материалы уголовного делаЫ 560572 по ст. 286 ч. Зл . «а» УК РФЛ
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 04.05.2000 г. прокуратурой Нижегородской
област и по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З и."а" УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено:
17 марта 2000 года около 16 часов сотрудники Волго-Вятского РУБОП: Байрамов
Б.И., Амочкип С.В., Чугунов А.Н., проводившие рейд по выявлению, лиц "кавказской"
национальности, проживающих на территории г. Н.-Новгорода без регистрации и документов,
в рамках всероссийской операции "Вихрь-Антитеррор" доставили на служебной машине для
установления личности из ООО "Арина", расположенного на пр-те Гагарина в помещение ВВ
РУБОП но а д р е с у : уЛ. Б. Печёрская 93 -гражданина Израиля Исакова Виталия Борисовича.
Около 19 часов Исаков В.Б. был доставлен в РОВД Приокского района г. II. Новгорода, где
на нею сот рудником РУБОП Байрамовым Б.И. был составлен протокол об административном
задержании. 18 марта 2000 года Исаков был доставлен в ГІриокский районный суд г. II.
Новгорода, где за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 165
КоАП РСФСР, он был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере
834 рубля 90 копеек. В тот же день Исаков В.Б. обратился в травмпункт поликлиники № 50 и
на автомашине "Скорой помощи" был госпитализирован в ОКБ им. Семашко, где находился
на излечении с 18.03.2000 г. по 3 1.03.2000 г.
1*
Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы от 30 июня 2000 г. N 1433-Ду
Исакова В.Б. имелось сотрясение головного мозга, ссадины в области запяст ий. І Іо и р с ж д е п и я
вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства
здоровья, возникли от действия тупых предметов, вполне возможно 17.03.2000 г. Сотрясение
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,
которыми они могли быть причинены, по имеющимся данным не представляется
возможным. Диагноз: ушиб передней брюшной стенки клиническими данными не
подтвержден и поэтому при оценки тяжести причиненного вреда здоровью не учитывался.
Потерпевший Исаков В.Б. показал, что административного правонарушения он не
совершал и телесные повреждения он получил в результате избиения 1 /.03.2000 г.
сотрудниками и здании РУБОП.
Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники РУБОП и Приокского РОВД отрицают
факт избиения Исакова В.Б.
Объективных доказательств того, что Исакова В.Б. избили именно сотрудники РУБОП но
делу не добыто. Установить виновных лиц, которые причинили Исакову М.Б. телесные
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повреждения и ходе проведённых следственных действий и оперативных мероприятий, не-t. '
представилось возможным.
■] )
Принимал во внимание, что следственные действия, производство которых возможно вотсутствие обвиняемого, выполнены, руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 208 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу N 560572 приостановить.
2. Поручить I УВД Нижегородской области организовать мероприятия но розыску лиц,
причинивших телесные повреждения Исакову М.Б.

Следователь

Копия наст оящего постановления направлена прокурору Нижегородской
г.

Следователь
(подпись)

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении
предварительного следствия вручил и порядок обжалования данного постановлении
разъяснил.
Следователь
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