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УСТАНОВИЛ:

I

Настоящее уголовное дело возбуждено 04.05,2000 г, по ст. 286 ч. 3 и. «а» УК РФ по
ШШ1СИИШИсакова В.Б. о доставлении и избиении его 17 марта 2000 г, сотрудниками Bo;iго
рского РУБОП,
В ходе проведенного расследования установлено: 17 марта 2000 года около 16 часов
Iсотрудниками РУБОП Байрамовым Б.И., Амочкиным С.В. и Чугуновым А.II. в здание
|РУБС)11 по адресу: г. II. Новгород ул. Б. Печёрская 93, кабинет № 327 был доставлен гр-и
■Израиля Исаков В.Б.. В тот же день Исаков В.Б. был доставлен в РОВД 11риокского района и
помещён н КАЗ па основании протокола об административном задержании но ст. 165 КоАП
РСФСР. 18 марта 2003 г. Исаков В.Б. Приокским судом был привлечён к административной
ошшешшети но ст. 165 КоАП РСФСР к штрафу 835 рублей и отпущен домой. Около 12
шсов он обратился в травмпункт поликлиники № 50, после чего его доставили в
Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко, где он находился на
излечении е 18 но 31 марта 2000 года с диагнозом сотрясение голонного мозга, ушиб
«рюшной стенки. Из показаний Исакова В.Б. следует, телесные повреждения он получил в
результате избиения сотрудниками РУБОП. Допрошенные сотрудники РУБОП отрицают
фккт избиения Исакова В.Б.
8 августа 2003 г. предварительное следствие но уголовному делу приос тановлено по н,
| чяши 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустаиовлением лица, подлежащего привлечению в
*ачсстт»с обвиняемого. 11о делу возникла необходимость в производс тве очных ст авок между
Тканым В.Б. и сотрудниками Приокского РОВД, проведение которых возможно и
^Утстнис линд, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
пи основании изложенною и руководствуясь n. 1 (2) части первой ст. 211 У ПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
^ишритслыюе следе т и г (дознание) но уголовному делу N 560572 возобновит ь.
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