
Постановление о приостановлении 
уголовного дела в связи с  неустановлением 

лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

11 сентября 2000г. г  Н. Новгород

Следователь прокуратуры Приокского района г. Н. Новгорода юрист 3 класса 
Артемьев Д.В., рассмотрев материалы уголовного дела №560572,

Установил

17.03.2000г., около 16 часов, Исаков Виталий Борисович, являющ ийся 
гражданином Израиля, находился на своём рабочем месте в ООО «Арина», 
арендующим помещение на территории рынка автозапчастей, расположенном по 
адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина д.37, когда к нему подош ли трое 
сотрудников В.-В. РУБОП в штатском: Байрамов Б.И., Амочкин С.В. и Чугунов А Н. 
Данные сотрудники В.-В. РУБОП предложили ему проехать с ними, причин этого они не 
объяснили. По приезду в В.-В. РУБОП его препроводили в служебный кабинет № 327, 
где сотрудники В.-В. РУБОП, фамилий которых он не знает, надели на него наручники и 
стали избивать. Также Исаков В.Б. пояснил, что слышал, как к этим сотрудникам 
обращались: «Юрьевич» и «Георгиевич»; по словам Исакова В.Б., Байрамов Б.И. в 
избиении участия не принимал. Далее Исаков В.Б. был доставлен в РОВД Приокского 
района, где был составлен протокол о совершении им административного 
правонарушения.

4.07.2000г. настоящее уголовное дело было приостановлено на основании 
ст.195 ч.1 п. «3» УПК РСФСР.

11.08.2000г. производство по настоящему уголовному делу было возобновлено, 
срок предварительного следствия установлен прокурором Приокского района г. Н. 
Новгород до 11 сентября 2000г. Однако в течении данного срока провести опознание 
граеданином Исаковым В.Б. сотрудников В.-В. РУБОП не представилось возможным. В 
настоящее же время гражданин Исаков В.Б. снова отбыл в Израиль, что делает 
невозможным проведение опознание личности сотрудников В.-В. РУБОП, избивавш их 
гр-на Исакова В.Б.

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, принимая во внимание, 
что срок расследования, установленный ст.133 УПК РСФСР, истёк и что все возможные 
следственные действия по делу выполнены, руководствуясь ст. 195 ч.1 п. «3» УП К 
РСФСР,

Постановил

1. Предварительное следствие по данному уголовному делу приостановить.
2. Поручить сотрудникам ОУР РОВД Приокского района г. Н. Новгорода принять меры 

по установлению лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности по 
данному уголовному делу.

/Следователь прокуратуры 
Приокского района г. Н. Новгорода


