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Ж алоба на постановление о приостановлении предварительного следствия от 27 
августа 2010 года, вынесенное следователем отдела по расследованию особо важных 

дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской  
области Толстобровом М.С., постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 16 
декабря 2010 года, вынесенное заместителем руководителя отдела по расследованию  

особо важных дел СУ СКП РФ по Нижегородской области С.В. Прометовым.

17 марта 2000 года в 16 часов на территории авторынка «Росавто» старшим 
оперуполномоченным Волго-Вятского РУБОП Байрамовым Б.И. был задержан Исаков В., 
после чего был доставлен в Приокский РОВД г.Н.Новгорода. В здании РОВД, по словам 
Исакова, он был подвергнут избиению. После освобождения из здания РОВД Исаков 
зафиксировал имеющиеся у него телесные повреждения в виде: сотрясения головного 
мозга, ссадин в области запястий.

В ходе проведения предварительного следствия следователями Прокуратуры 
Нижегородской области и Приокского района неоднократно выносились постановления о 
прекращении уголовного дела, о приостановлении уголовного дела. Последнее 
постановление о приостановлении уголовного дело было вынесено следователем отдела 
по расследованию ОВД СУ СК РФ по Нижегородской области 27 августа 2010 года.

Считаю это постановление о приостановлении уголовного дела незаконным и 
необоснованным, так как предварительное следствие проведено не полно, выводы  
следователя не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются 
необоснованными и немотивированными.

Ранее по данному уголовному делу следователем Нижегородской областной 
прокуратуры было вынесено постановление 27 февраля 2007 года. Данное постановление 
было признано Приокским районным судом г.Н.Новгорода незаконным и 
необоснованным, подлежащим отмене. В своем постановлении судья Приокского 
районного суда указала, что в отношении потерпевшего были нарушены положения ст. 5, 
6 Европейской конвенции «о защите прав и основных свобод» от 1950 года. Исаков был 
подвергнут незаконному задержанию. Суд посчитал установленным, что Исаков



действительно доставлялся в здание Приокского РОВД, Волго-вятского РУБОП. Суд 
также указал, что все причастные к нарушениям прав Исакова лица в ходе 
предварительного следствия установлены, однако, по необъяснимым причинам, их 
процессуальный положение по делу не определено.

Суд четко указал, что вывод следствия о не установлении лиц, причастных к 
совершенному преступлению, является ничем не мотивированным.

В итоге суд указал, что у органов предварительного следствия отсутствуют 
законные основания для приостановления предварительного следствия по данному 
уголовному делу.

27 июля 2010 года заместитель руководителя отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области предварительное следствие по данному 
делу возобновил, указав, что необходимо устранить нарушения, указанные Приокским 
районным судом г.Н.Новгорода.

В ходе проведения предварительного следствия следователь Толстобров М.С. не 
произвел ни одного проверочного следственного действия, не устранил нарушения, 
указанные в постановлении Приокского районного суда г.Н.Новгорода.

Согласно показаниям потерпевшего Исакова В. после доставления того в здание 
Волго-Вятского РУБОП Байрамов установив его личность по предъявленному паспорту, 
стал требовать от него письменных объяснений, на каком основании он находится на 
территории г.Н.Новгорода. Исаков, в ответ на это просил разъяснить, на каком основании 
он удерживается в здании РУБОП, Байрамов пояснил, что он не задержан, а доставлен в 
целях проведения беседы. Исаков ответил, что если он задержан, то ему необходим 
адвокат, а также необходимо ознакомиться с протоколом задержания, доставления. 
Байрамов отказа в просьбе Исаков отпустить его домой, это подтверждает и сам 
Байрамов. Таким образом, Байрамов действовал в нарушение п. 3 ст. 11 Закона «О 
милиции», в соответствии с которым работник милиции имеет право вызывать граждан и 
должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции; 
подвергать приводу в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных 
причин от явки по вызову. Также Байрамов, в нарушение ст. 51 Конституции РФ. в 
соответствии с которой никто вправе не свидетельствовать против себя и своих близких, 
требовал дачи Исаковым объяснений. Следовательно, в действиях сотрудников милиции 
усматриваются признаки преступления, так как ими незаконно ограничивалась свобода 
Исакова В.

Более того, выводы следователя о том, что «срок предварительного следствия по 
данному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого, выполнены» является абсолютно не мотивированными. 
Следователь не провел ни одного следственного действия, в течение 1 месяца 
предварительного следствия следователь лишь допросил следователя, который ранее вел 
следствие по данному делу, по обстоятельствам утраты материалов дела. По сути же 
уголовного дела не было произведено ни одного мероприятия. М атериалы же уголовного 
дела содержат достаточную информацию о лицах, причастных к совершению 
преступления в отношении Исакова В., что полностью игнорируется следователем СУ СК 
РФ по Нижегородской области. На причастность к совершенному преступлению 
указывают доказательства, собранные по данному уголовному делу (заключения 
экспертиз, показания свидетелей по уголовному делу).

В своем постановлении об отказе в удовлетворении жалобы от 16 декабря 2010 года 
заместитель руководителя отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Нижегородской 
области указал, что нарушения закона, послужившие основанием для вынесения 
приокским районным судом г.Н.Новгорода 24 апреля 2010 года постановления -  
устранены. Однако данное утверждения не обоснованно на материалах уголовного дела.



Как уже указывалось выше, постановление о приостановлении предварительного 
следствия судом было признано незаконным не на основании того, что материалы 
уголовного дела были восстановлены с нарушениями установленного порядка, а 
следователь, в ходе дополнительного расследования, лишь приложил к материалам иным 
образом заверенные копии материалов уголовного дела.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123,124 УПК РФ,

Прошу:

1. признать незаконным постановление о приостановлении предварительного 
следствия от 27 августа 2010 года, вынесенное следователем ОВД СУ СК РФ по 
Нижегородской области Толстобровым М.С. по уголовному делу № 560572;

2. признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 16 
декабря 2010 года;

3. отменить данные постановления, возобновить производство предварительного 
следствия.

приложение: копия доверенности №52-02/297115 (заверенную копию прикладывал ранее);

копия постановления о приостановлении предварительного следствия от 27 августа 2010 года; 
копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 16 декабря 2010 года.


