Советский районный суд г.Н.Новгорода
603950 г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 75

от представителя интересов потерпевш его по
уголовному делу № 560572
Исакова Виталия

Немова А лександра Васильевича
г. Н. Новгород, ул. Грузинская, 7 «б»
(доверенность № 52-02/297115 от 21.09.2009 года)
т. 433-14-04

Ж алоба на постановление о приостановлении предварительного следствия от 28
февраля 2007 года, вы несенное следователем прокуратуры
Нижегородской области Патяевой Г.В.
17 марта 2000 года в 16 часов на территории авторы нка «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
прекращ ении уголовного дела, о приостановлении уголовного дела. Последнее
постановление о приостановлении уголовного дело было вынесено 28 февраля 2007 года.
Считаю это постановление о приостановлении уголовного дела незаконны м и
необоснованны м, так как предварительное следствие проведено не полно, выводы
следователя не соответствую т фактическим обстоятельствам произош едш его,
являются необоснованны ми и немотивированны ми.
В своем постановлении следователь Патяева указала, что в ходе предварительного
следствия были дополнительно допрош ены Байрамов Б.И., Титаренко И.А., Вахромеев
А.В., с участием потерпевш его Исакова В. было проведено опознание по фотографиям с
целью установления иных лиц из числа сотрудников милиции, которые могут быть
причастны к причинению Исакову В. телесных повреждений.
Однако в постановлении следователь никак не раскры вает сути показаний, иных
собранных доказательств, не дает оценки всем этим собранным «дополнительным»
доказательствам, не проводит их анализ.
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 такж е необходимо ознакомиться с протоколом задержания, доставления.
Байрамов отказа в просьбе Исаков отпустить его домой, это подтверждает и сам

Байрамов. Таким образом, Байрамов действовал в наруш ение п. 3 ст. 11 Закона «О
милиции», в соответствии с которым работник милиции имеет право вызывать граждан и
должностных лиц по делам и материалам, находящ имся в производстве милиции;
подвергать
приводу
в
случаях,
предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством, граждан и должностных лиц, уклоняю щ ихся без уважительных
причин от явки по вызову. Также Байрамов, в наруш ение 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
усматриваю тся признаки преступления, так как ими незаконно ограничивалась свобода
Исакова В.
Более того, выводы следователя о том, что «несмотря на проведенные следственные
действия...виновны х лиц установить не представляется возможным» является абсолютно
не мотивированными. Следователь не указывает, что вовсе проводились какие-либо
оперативные мероприятия по розыску лиц, причинивших Исакову В., не указывает, какие
оперативные мероприятия вовсе проводились в ходе всего уголовного дела.
В результате таких действий, явно выходящих за пределы полномочий сотрудников
милиции, были сущ ественно нарушены права и законные интересы И сакова В., что
указывает на признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ - превыш ение
должностных полномочий.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123,125 УПК РФ,
Прошу:
1. Признать незаконным постановление о приостановлении предварительного
следствия от 28 февраля 2007 года, вынесенное следователем Прокуратуры
Н ижегородской области Патяевой Г.В. по уголовному делу № 560572;
2. Обязать руководителя следственного управления следственного комитета при
прокуратуре РФ по Нижегородской области устранить допущ енны е нарушения.
Приложение: копия доверенности № 52-02/297115;
Копия постановления о приостановлении предварительного следствия от 28 февраля 2007 года.

Немов А.В.
(в интересах Исакова В.)

