
[КОПИЯ)
Судья Чарикова Т.Н. 22-3687/2016

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Оренбург 29 сентября 2016 года

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного 
суда в составе:

председательствующего судьи Заводских А.Б., 
судей Максимова В.В., Ивановой Н.А., 
с участием:
прокурора отдела прокуратуры Оренбургской области Жилиной О.И., 
адвокатов Бесаева М.М., Рогачевой Р.М., 
осужденного Лагаева А.М.,
представителя потерпевшего Мударисовой А.Н., 
при секретаре Воронковой О.В.,
рассмотрела в апелляционном порядке в судебном заседании уголовное 

дело в отношении Лагаева Анатолия Михайловича с апелляционными 
жалобами осужденного Лагаева А.М. и его защитников адвокатов Бесаева 
М.М. и Рогачевой Р.М. на приговор Переволоцкого районного суда 
Оренбургской области от 25 мая 2016 года,

осуждён:
- по п.п. «а» «б» «в» ч.З ст. 286 УК РФ к наказанию в виде лишения 

свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права занимать должности связанные с 
осуществлением функции представителя власти в органах внутренних дел на 
срок 3 года.

Заслушав доклад судьи Заводских А.Б., выступления осужденного 
Лагаева А.М. и его защитников адвокатов Бесаева М.М., Рогачевой Р.М., 
поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение прокурора Жилиной 
О.И., представителя потерпевшего Мударисовой А.Н. об оставлении 
приговора без изменения, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Лагаев А.М. признан виновным и осужден за то, что он, являясь 
должностным лицом, постоянно выполняющим функции представителя 
власти - старшим участковым уполномоченным полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Переволоцкому району Оренбургской области превысил свои должностные 
полномочия, то есть совершил действия с применением насилия,
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специальных средств с причинением тяжких последствий потерпевшему 
Бишеву А.С..

Преступление осуждённым совершено 21 августа 2013 года в с. 
Кариновка Переволоцкого района Оренбургской области при
обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании суда первой инстанции Лагаев А.М. виновным 
себя в содеянном не признал.

В апелляционных жалобах:
- осужденный Лагаев А.М. не согласен с принятым судебным 

решением, считая его незаконным и необоснованным и несоответствующим 
обстоятельствам уголовного дела. Считает, что выводы суда о нанесении им 
указанных в приговоре телесных повреждений Бишеву А.С. 
необоснованны, ничем не подтверждаются и не нашли своего
подтверждения в ходе судебного следствия. При этом суд не учитывает 
показания свидетелей, а именно: свидетель Баталова, утвердительно 
показала, что 21.08.13 г. на груди Бишева А.С., она видела застарелый синяк 
желтого цвета. Свидетель Зубкова, видела данный синяк у Бишева А.С. до 
его задержания Катаевым и им (Лагаевым). Свидетель Бородулин показал, 
что травма живота не могла образоваться от удара ногой в живот, при этом 
описывает форму синяка на животе, и показал, что аналогичные синяки он 
видел и на других частях тела Бишева, и что нанести одинаковые синяки 
ударом ноги невозможно, а так же, что тяжкий вред здоровью Бишева А.С. 
мог наступить от удара по спине.

В дополнении к жалобе указывает, что при вынесении приговора 
судом нарушены ряд основных принципов уголовного судопроизводства, а 
именно равенство сторон, презумпция невиновности, требования ст. 90 УПК 
РФ и иные нормы УПК РФ. Указывает, что судебное следствие проводилось 
с обвинительным уклоном, при этом не были учтены множество разногласий 
в показаниях Бишева А.С. с показаниями свидетелей по делу и 
приведенными по делу экспертизами, все сомнения в ходе следствия 
устранены не были и впоследствии трактовались судом, как способ избежать 
им ответственности.

Подробно излагая показания Бишева А.С., указывает на противоречия, 
в части задержания потерпевшего; о применении им наручников в 
отношении Бишева А.С.; о применении в отношении потерпевшего 
резиновой палки; показаний Бишева А.С. о том, что его перевозили в 
багажнике автомобиля; показаний потерпевшего, что при его избиении он 
(Лагаев) на землю стелил куртку; что Бишева А.С. возили к зерноскладу, где 
его избили; а также факт нанесения им (Лагаевым), Бишеву А.С. удара в 
область груди и удара в живот, опровергаются показаниями свидетелей 
Бишевой Г.С., Зубковой И.И., Кисыкбаевой Т.Ж., Капаева С.В., Валетова 
Г.Б., Киякова, Кысыкбаевой Т.Е., Ахватова В.В., Бородулина и 
экспертизами. Согласно генетической экспертизы на изъятой из служебного



автомобиля резиновой палке следов Бишева А.С. отсутствуют, и отсутствуют 
характерные следы от ударов на теле Бишева А.С., в местах, где он 
указывает были нанесены удары.

Указывает, что несмотря на имеющиеся противоречия в показаниях 
Бишева А.С. с показаниями свидетелей и проведенными экспертизами по 
делу суд необоснованно не устраняя противоречия признает показания 
потерпевшего истинными не подвергая их сомнению, а показания свидетелей 
расценивает, что они даны с целью избавиться от Бишева А.С.

Обращает внимание на то, что вышеуказанные свидетели давали свои 
показания стабильно как на предварительном следствии, так и в ходе 
судебного разбирательства и они согласуются между собой и с проводимыми 
экспертизами.

Отмечает, что факт оговора его Бишевым А.С. подтверждается также 
показаниями свидетелей Шейна Г.Г., Арифуллина А.А., Борисова А.Ю.

Автор жалобы утверждает, что время совершения инкриминируемого 
ему преступления не установлено, кроме того судом не изучались 
детализации телефонных соединений.

Выражает несогласие с выводами суда, что он мог вывести 
потерпевшего за зерносклад до 20.00 часов, не учитывая показания 
свидетелей и самого потерпевшего Бишева А.С., что в момент его приезда на 
улице находились люди, в том числе и на пустыре перед зерноскладом. 
Считает, что показания сотрудников СК Шаламова И.А. и Кинжигалиева 
М.П., участие которых в осмотре автомобиля не установлено, являются 
заинтересованными в исходе дела с целью привлечения его к уголовной 
ответственности. Просит приговор отменить, вынести в отношении него 
оправдательный приговор и признать за ним право на реабилитацию;

- адвокат Рогачева Р.М. в защиту интересов осужденного Лагаева А.М. 
выражает несогласие с приговором, считая его незаконным и 
необоснованным, подлежащим отмене, в связи с несоответствием выводов 
суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, неправильным применением уголовного закона, нарушением норм 
уголовно-процессуального закона. Отмечает, что приговор постановлен при 
наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение 
для выводов суда, без учета оправдывающих доказательств, содержит 
предположительные выводы о совершении преступления Лагаевым А.М.

Автор жалобы считает, что судом первой инстанции не были 
устранены противоречия в показаниях потерпевшего Бишева А.С. и 
свидетелей, и были проверены не все версии получения Бишевым А.С. 
телесных повреждений в августе 2013 года.

Указывает, что Бишев А.С. как во время предварительного 
расследования, так и в период судебного процесса неоднократно менял свои 
показания, при этом давал подробные пояснения о том, что незадолго до
21.08.2013 г. он несколько раз находился в травмоопасных ситуациях, при 
которых мог получить телесные повреждения различной степени тяжести.



Отмечает, что Бишев А.С. в ходе судебного заседании, подтвердил, что 
при падении с мотоцикла телесных повреждений не получал, однако 
данные показания опровергаются показаниями свидетеля Гайсина Р.Т. о том, 
что Бишев падал с мотоцикла, о чём ему стало известно от самого Бишева 
А.С., у которого на лице были царапины.

Показания Бишева А.С. в части того, что телесных повреждений в 
случае с быком он не получал, опровергаются показаниями свидетеля 
Исхаковой Ф.Г. о том, что бык напал на Бишева А.С., выбил рогами вилы и 
несколько раз ударил Бишева А.С. по телу головой и рогами от чего Бишев 
А.С. упал на землю. Бык ударил лежащего на земле Бишева А.С. копытами. 
Ее дочь палкой отогнала быка от Бишева А.С..

Свидетель Иткулова Э.М. показала, что видела, как бык развернулся и 
ударил Бишева А.С. головой в область грудной клетки, от чего Бишев А.С. 
подлетел вверх и упал на землю. Они отогнали быка от Бишева А.С. и 
загнали быка во двор. При этом на вопросы защитников и гособвинителя 
ответила, что бык поддевал Бишева А.С. рогами и подбрасывал два-три разал

Также обращает внимание на то, что суд не принял во внимание 
показания Бишева А.С. о том, что он оговорил Лагаева А.М., и положил в 
основу приговора показания потерпевшего о применении резиновой дубинки 
в отношении него, несмотря на то, что Бишев А.С. в судебном заседании 
пояснил, что он придумал показания о применении резиновой дубинки 
Лагаевым А.М.

Полагает, что судом необоснованно сделан ничем не подтвержденный 
вывод о том, что Лагаев А.М. избивал Бишева А.С., в том числе с 
применением резиновой дубинки. Считает, что суду следовало критически 
оценить показания потерпевшего Бишева А.С, поскольку последний 
постоянно менял свои показания.

Отмечает, что суд приводя в приговоре показания свидетелей Бишевой 
Г.С, Кысыкбасовой Т.Ж., Комарова В.В., Эзау В.П., Сальникова В.В., Бишева 
А.Ж., Зубковой И.П., не устранил существенные противоречия в их 
показаниях по обстоятельствам совершения Бишевым А.С. 
административного правонарушения.

Автор жалобы утверждает, что на непричастность в совершении 
указанного преступления указывают показания свидетелей Капаева С.В., 
Валетова Г.Б., Зубковой И.И., Бишевой Г.С., Кисыкбасовой Т.Ж..

Указывает также, что факт отсутствия вывоза Лагаевым А.М. Бишева 
А.С. на участок местности за зерноскладом подтверждается показаниями 
свидетеля Отт В.А. в выездном судебном заседании от 28.10.2015 г. о том, 
что 21.08.2013 г. в вечернее время он видел, как машина Лагаева А.М. 
проехала по верхней дороге в сторону села один раз в сторону дома 
Бишевых. Кроме того, данный факт отсутствия вывоза на данный участок 
местности подтверждается тем же протоколом выездного судебного 
заседания, из которого следует, что суд удовлетворил ходатайство защитника 
Бесаева М.М. об осмотре местности за зерноскладом и установил, что место



за зерноскладом, на которое указывает потерпевший Бишев А.С., хорошо 
просматривается из села^

Полагает, что показания Лагаева А.М. о том, что физическую силу он 
не применял, телесных повреждений не наносил Бишеву А.С., а также 
показания свидетелей ничем не опровергнуты, они полностью соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, являются последовательными и 
согласующимися между собой и с другими доказательствами по делу.

Ссылаясь на заключение комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы № 190 от 01 сентября 2014 года, показания свидетелей Бишевой 
Г.С., Зубковой И.И., Кисыкбаевой Т.Ж. заключения эксперта № 176 от 30 
марта 2015 года, считает, что в период времени с 20 по 23 августа 2013 года 
Бишеву А.С. причинялись телесные повреждения не Лагаевым А.М. , а иным 
лицом. Кроме того, тяжкий вред здоровью Бишева А.С. мог быть причинен в 
связи с неверной постановкой диагноза врачом, не установившим у 
потерпевшего тупой травмы живота, при первичном вызове бригады скорой 
помощи в ИВС ОВД по Переволоцкому району.

Указывает, что ни одна из судебно-медицинских экспертиз, 
приведенных в обоснование выводов суда о доказанности вины подсудимого 
Лагаева А.М., не может подтверждать виновность или невиновность 
подсудимого, поскольку экспертами не установлено время нанесения 
телесных повреждений Бишеву А.С., никто из экспертов не дает четкого 
ответа о моменте причинения потерпевшему телесных повреждений, 
повлекших тяжкий вред его здоровью, а также о свойствах травмирующих 
предметов, соответственно, в связи с чем нельзя сделать выводы, когда и чем 
были причинены повреждения, сколько человек могли их причинить.

Анализируя заключения экспертов № 6543 от 12.11.2013 года, №7528 
от 21.01.2014 года, № 223 от 21.08.2015 года, № 865 от 13.11.2013 года, 
заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 190 от
01.09.2014 года о наличии телесных повреждений у Бишева А.С., автор 
жалобы отмечает, что данные доказательства не могут быть признаны 
достаточными для вывода о виновности Лагаева А.М. и нуждаются в 
дополнительной проверке и оценке судом. Далее указывает, что заключение 
эксперта Авериной Л.А. получено на основании неполных данных, 
вследствие чего выводы эксперта являются недопустимыми. Считает, что в 
приговоре, также не дано никакой оценки показаниям экспертов Авериной 
Л.А. и Суюнова А.Д.

Кроме того при назначении наказания Лагаеву А.М., судом не принято 
во внимание смягчающее вину обстоятельство - противоправное и 
аморальное поведение потерпевшего.

Считает, что предварительное расследование и судебное следствие 
велось с грубым нарушением уголовно- процессуального закона и 
обвинительным уклоном, выводы суда в приговоре не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела. Просит приговор отменить, прекратить 
производство по уголовному делу за недоказанностью.
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- адвокат Бесаев М.М. в защиту интересов осужденного Лагаева А.М. 
выражает несогласие с приговором суда, ссылаясь на постановление 
Пленума Верховного суда от 29.04Л996 г. № 1 «О судебном приговоре», 
считает, что данный приговор, основан на предположениях, домыслах 
следствия, обвинения и потерпевшего Бишева А.С..

В обоснование жалобы указывает, что суд заняв позицию обвинения, 
которое строится на показаниях психически больного потерпевшего Бишева 
А.С., (заключение психиатрической комиссии экспертов № 909 от 31.05.15 о 
хроническом психическом расстройстве в виде органического расстройства 
личности Бишева А.С.), обвинил Лагаева А.М. в совершении тяжкого 
преступления. Обращает внимание на противоречивые показания 
потерпевшего Бишева А.С. в ходе предварительного следствия и в судебном 
заседании. Отмечает, что в ходе судебного заседания, свидетелей в начале 
допрашивали, а потом при необходимости, по ходатайству стороны их 
показания оглашались в части, суд в взял за основу и дал оценку только тем 
показаниям свидетелей Кысыкбасовой Т.Е., Комарова В.В., Эзау В.И., 
Сальникова В.В., Бишева А.Ж., Зубковой И.И., которые ими даны на стадии 
следствия, и ни слова о том, что эти свидетели говорили в судебном 
заседании.

Более того, автор жалобы указывает, что 25.03.16 г., суд, под 
председательством судьи Чариковой Т.И., с участием государственного 
обвинителя Миляевой Н.А., потерпевшего Бишева А.С., представителя 
потерпевшего Мударисовой А.И., и с секретарем суда в отсутствии 
подсудимого Лагаева А.М., его защитников Арапова Н.В. и Бесаева М.М., 
через десять минут, после того, как закончилось судебное заседание в 
отношении Лагаева А.М. и сторона защиты покинула зал заседания, провела 
закрытое судебное заседание, в котором, как, в следующем, судебном 
заседании, по требованию защиты, объяснила судья Чарикова Т.И. 
рассматривалось ходатайство Бишева А.С. в рамках уголовного дела в 
отношении Лагаева А.М., при этом, председательствующая, в нарушении 
норм УПК и УИК РФ незаконно проводя судебное заседание, приказала, 
на время проведения закрытого заседания, покинуть зал судебного 
заседания сотрудников, которые конвоировали уже ранее осужденного, 
потерпевшего Бишева А.С., чем в том числе подвергла опасности, как себя, 
так и жизни других участников незаконного закрытого заседания, что 
подтверждает заинтересованность судьи Чариковой Т.И. в исходе дела. 
Считает, что уголовное дело рассмотрено с обвинительным уклоном. 
Ссылаясь на судебную практику и постановление Пленума Верховного суда 
от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» считает выводы суда 
совершении преступления неверными, а представленные стороной защиты 
доказательства в полной мере не исследованными, им не дана надлежащая 
оценка в приговоре. Просит приговор в отношении Лагаева А.М. отменить, 
Лагаева А.М. оправдать и признать за ним право на реабилитацию.



В возражениях на апелляционные жалобы:
- потерпевший Бишев А.С. и его представитель Мударисова А.Н. просят 

приговор в отношении осуждённого Лагаева А.М. оставить без изменения, а
. апелляционные жалобы без удовлетворения.

- государственный обвинитель Миляева Н.А., аргументируя свои 
доводы, просит приговор в отношении осуждённого Лагаева А.М. оставить 
без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, 
возражений на них, судебная коллегия находит приговор в отношении 
Лагаева А.М. законным, обоснованным и справедливым.

Вина осуждённого Лагаева А.М. в им содеянном подтверждается 
доказательствами, тщательно исследованными судом первой инстанции в 

# судебном заседании и изложенными в приговоре, проанализировав которые в
совокупности, суд правильно установил фактические обстоятельства дела, 
назначив Лагаеву А.М. справедливое наказание.

Так сам осуждённый Лагаев А.М. в судебном заседании суда первой 
инстанции не признавая себя виновным, не отрицал вместе с тем, что он в 
день произошедшего контактировал с потерпевшим Бишевым А.С. в связи с 
совершением им неправомерных действий, перевозил его на своём 
автомобиле, но никаких противоправных действий против Бишева А.С. не 
совершал. Также не отрицает, что пока он опрашивал свидетелей, Бишев А.С. 
сидел в багажнике его автомобиля, но как он туда попал, ему не известно.

Потерпевший Бишев А.С. показал, что 21 августа 2013 года после 
словесной ссоры с матерью по поводу денежных средств, его мать вызвала 
участкового. Примерно через два часа его разбудил участковый Лагаев А.М., 
пояснил, что ему необходимо собраться и выйти с ним. На улице около дома 
находился автомобиль Лагаева А.М. «Ауди». Вместе с Лагаевым А.М. был 
участковый уполномоченный Капаев, который, был в форменном 
обмундировании сотрудника полиции. Лагаев А.М. сказал ему сесть в 
автомобиль на заднее сидение. Перед тем как сесть в автомобиль, Капаев 
надел на него наручники. Затем Лагаев А.М. поехал вверх по улице к 
зернохранилищу, расположенному на пустыре, за их улицей, поставил 
машину со стороны поля, чтобы машину из села не видно было, сказал ему 
вылезти из машины и дать руки. Он вышел из машины Лагаев А.М. 
перестегнул наручники, заведя руки за спину, вытащил из багажника куртку, 
кинул ее на землю и начал спрашивать, куда он дел деньги, на что он 
ответил, что не помнит, потому как, много выпил. Лагаев А.М. толкнул его, 
отчего он упал на лежащую, на земле куртку. Лагаев А.М. достал из машины 
резиновую дубинку, стал кричать, что он замучил его (Лагаева А.М.) 
кражами, и стал наносить ему удары дубинкой по спине, в количестве двух 
раз, затем ударил около двух раз по ногам в области голеней сзади. При этом
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наручники были пристегнуты. От боли он перевернулся на спину и Лагаев 
А.М. нанес ему два удара правой ногой в область живота. От нанесенных 
ударов у него пошла кровь изо рта. После чего Капаев С.В. сказал, что бы 
Лагаев А.М., не его бил. Капаев С.В. его потихоньку поднял, положил 
куртку в багажник, а затем Лагаев А.М. толкнул его в багажник и закрыл 
крышку багажника. Они подъехали к дому Зубковой И.. Пока Лагаев А.М. 
опрашивал Зубкову И., Капаев С.В. открыл багажник, что бы он подышал 
воздухом. Затем они поехали к Кисыкбасовой, он в это время находился в 
закрытом багажнике. Затем они поехали к дому Лагаева А.М., все это время 
он перемещался в багажнике. Лагаев А.М. переоделся в камуфлированный 
костюм, повез его в отдел полиции в п. Переволоцкий в багажнике. Карпаев 
направился к себе домой. По пути Лагаев А.М. останавливался всего два раза 
и открывал крышку багажника, давал ему подышать, так как ему было плохо. 
На второй остановке Лагаев А.М. не сразу открыл крышку багажника, 
заглушив машину, сначала он разговаривал с участковым Валетовым Г., 
которого он узнал по голосу. Лагаев открыл крышку багажника после того 
как уехал Валетов.

Приехав к отделу полиции, Лагаев остановил машину напротив 
бетонных блоков, открыл багажник, отстегнул наручники, он вылез из 
багажника, а затем они вдвоем зашли в отдел полиции. В холле отдела, 
напротив дежурной части Лагаев А.М. стал составлять какие-то 
документы, а он сидел, согнувшись возле батареи на корточках, так как 
сильно болел живот, был без наручников. Потом Лагаев А.М. просил его 
расписаться, но он отказался расписываться, на что Лагаев А.М. подошел к 
нему и нанес один удар ногой в область груди. Затем Лагаев А.М. вместе с 
водителем на дежурном автомобиле отвезли его в больницу. В приемном 
покое его осмотрел врач. После чего его привезли в отдел полиции и 
водворили в изолятор. Спустя два часа ему стало плохо, в связи с чем, 
вызвали фельдшера, который сделал ему укол обезболивающего. От укола 
ему стало легче, и он уснул. К вечеру его состояние ухудшилось, ему снова 
вызвали скорую помощь и ближе к ночи госпитализировали в больницу и 
сделали операцию. Перед операцией он сообщил врачам о том, что его 
избил участковый Лагаев А.М.

12-14 августа 2013 года он совместно со Скорняковым А.М. в 
алкогольном опьянении на мотоцикле ИЖ-Планета-4, поехали на пасеку, 
на одном из поворотов по полевой дороге Скорняков А. завалил мотоцикл, 
в связи с чем, они упали на левую сторону, однако никаких повреждений, 
ни ему, ни Скорнякову А., данное падение не причинило.

За три-четыре дня, до того как его избил Лагаев А.М., он увидел, что 
у Исхаковых, сорвался с привязи племенной бык и выбежал на улицу. В 
связи с чем, он взял вилы и загнал его к ним во двор, после чего Исхаковы 
закрыли ворота. Данный бык его на рога не насаживал, на него не нападал 
и телесные повреждения ему не причинял.
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20-21 августа 2013 года Гайсин А.С. телесные повреждения ему 
никакие не причинял. Его мама, - Бишева Г.С., 21.08.2013 его скалкой по 
телу и по ногам не била.

Он 30.10.14 года менял свои показания под оказанным на него 
давление, поскольку 23.10.2014, когда он находился в ИВС ОМВД по 
Переволоцкому району, к нему приходил Барсуков С.А., и предлагал 
денежные средства в сумме 250 000 рублей от имени Лагаева А.М., за то, 
чтобы он отказался от показаний в отношении Лагаева А.М., а именно, что 
Лагаев А.М. причинил ему телесные повреждения. В связи с чем
30.10.2014 дал следователю ложные показания, указывая на то, что 
телесные повреждения ему причинены быком. От показаний, данных в 
качестве потерпевшего 30.10.2014 в отсутствие представителей, он 
отказывается полностью, поскольку в тот момент он плохо себя 
чувствовал, а также ему предлагали денежные средства.

Свидетель Капаев С.В. - сотрудник полиции, в судебном заседании 
подтвердил, что 21 августа 2013 года он совместно с Лагаевым А.М. по 
вызову доставлял Бишева А.С. в отдел полиции. Прим этом в отношении 
Бишева А.С. были применены наручники, сажали его в машину. Кто и 
когда открывал багажник автомобиля Лагаев А.М. не знает, но Бишев А.С. 
присаживался на край багажника, ложился в него.

Свидетель Бишева Г.С. показала, что 21.08.2013 года Бишев А.С. 
находился в алкогольном опьянении и в ходе ссоры кидался на нее, 
дрался, требовал опохмелиться. Она скалкой сына затолкала в спальню, 
толкала не сильно, телесные повреждения не должны были остаться, и 
позвонила участковому Лагаеву А.М. Последний приехал вместе с 
Капаевым, прошли в комнату Бишева А.С., и вывели его из дома, 
посадили в автомобиль, уехали. Лагаев А.М. был в гражданской одежде на 
личном автомобиле, минут через 10 вернулись, Лагаев А.М. уже был в 
форменной одежде, стал опрашивать ее, соседку Зубкову И., Бишев А.С. в 
это время был в салоне автомобиля. Участковый Лагаев сказал, что Бишева 
А.С. тошнит, она видела, как его дважды вырвало. Участковые пересадили 
Бишева А.С. из салона автомобиля в багажник, он там сидел полностью 
всем телом, свесив голову за бортик багажника, и его рвало наружу. Потом 
они вместе с Лагаевым А.М. пошли к Кисыкбасовой Т.Ж., чтобы взять у 
нее объяснения, а Капаев сел за руль автомобиля, при этом багажник 
автомобиля был открыт, там находился Бишев А.С., которого постоянно 
рвало. Кисыкбасова Т.Ж отказалась давать объяснения. Участковые 
пересадили Бишева А. из багажника, в салон автомобиля и поехали вниз по 
улице Уфимской. Оба раза в этот день машина Лагаева А.М. уезжала вниз 
по улице. Ранее у ее сына был конфликт с Гайсиным, когда Бишев А.С. 
отрезал шланг на огороде у Гайсина и слил бензин с машины. Гайсин 
потом приходил, уводил сына на разборки за дом, что у них там 
происходило, она не знает. От односельчан ей стало известно, что сын
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помогал вилами загонять быка, и что бык сына приподнял рогами, бросил 
и стал его валять.

Свидетель Саликов С.А., оперативный дежурный ОМВД России по 
Переволоцкому району, показал, что он видел, как подъехал автомобиль 
Лагаева А.М. к отделу, а как из него выходил Бишев С.А. он не видел, 
увидел, когда Бишев А.С. уже стоял лицом к багажнику автомобиля, он 
был в наручниках, а Лагаев А.М. закрывал багажник. Лагаев А.М. вместе с 
Бишевым А.С. прошли в ОМВД. Там Лагаев А.М. в коридоре дежурной 
части за столом оформлял документы. Бишев А.С. находился ближе к 
выходу, телесные повреждения Лагаевым А.М. Бишеву А.С. в ОМВД не 
наносились. Затем Лагаев М., отвез Бишева А.С. в ЦРБ на медицинское 
освидетельствование, после чего Бишев А.С., был водворен в ИВС. Во 
время содержания Бишева А.С. в изоляторе, последнему телесные 
повреждения никто не причинял.

Свидетель Барсуков С.А., оперативный дежурный ОМВД России по 
Переволоцкому району показал, что вечером 21.08.2013 года в отдел 
полиции участковым Лагаевым А.М. был доставлен Бишев А.С.. В 
отношении последнего Лагаевым А.М. был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. При осмотре в 
дежурной части обнаружил у Бишева С.А. видимые телесные повреждения 
на лице, о чем им был составлен рапорт. На вопрос: «Откуда телесные 
повреждения?» Бишев А.С. ответил, что участковый Лагаев А.М. знает. 
Лагаев А.М. свозил Бишева А.С. в ЦРБ на медицинское 
освидетельствование, после чего Бишев А.С. был водворен в ИВС ОМВД. 
При проверке несения службы постовым ИВС, он обнаружил, что Бишев 
А.С. лежит и держится за живот, сказал, что ему плохо, у него был 
рвотный рефлекс в связи с чем была вызвана «скорая помощь». Фельдшер 
сделал Бишеву А.С. укол и рекомендовал показать его врачу. От коллег 
ему известно, что на следующий день Бишев А.С. был госпитализирован в 
больницу, где последнему была сделана операция.

Свидетель Кияков А.И., сотрудник полиции, показал, что в то время 
в отделе полиции Лагаев А.М. составил в отношении Бишева А.С., 
доставленного в отдел, протокол об административном правонарушении, а 
затем он и Лагаев А.М. на дежурном автомобиле повезли Бишева А.С. в 
ЦРБ на освидетельствование. После освидетельствования Бишева А.С. 
вырвало, он сказал, что болит живот. Затем Бишев А.С. был водворен в 
ИВС. Через несколько дней ему стало известно от коллег, что Бишев А.С. 
был госпитализирован в больницу, где последнему была сделана операция 
в связи с резкими болями в животе.

Свидетель Ахватов В.В. показал, что между ним и Бишевым 
произошел конфликт по поводу кражи кроссовок, в ходе которого нанес 
Бишеву А.С. 3-4 удара кулаком по лицу, рассек ему бровь. Ударов Бишеву 
А.С. в область живота не наносил. На следующий день вечером видел, как 
Лагаев А.М. посадил Бишева А.С. на заднее сиденье своего автомобиля и
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увез его. Слышал про историю с быком Мусина, видел этих быков, когда 
подрабатывал у Мусиных, быки с тонну весом, но спокойные.

Свидетель Кисыкбасова Т.Е. подтвердила свои показания, данные ею 
при производстве предварительного следствия о том, что в августе 2013 
года в вечернее время примерно 20.00 часов она совместно со своей 
матерью и детьми гуляла по ул. Уфимской. На улице в это время Бишева 
А.С. она не видела, слышала только шум, потом к ним подошла Бишева 
Г.С. и сообщила, что Бишев А.С. совершал в отношении нее 
противоправные действия. Ее мама зашла к ним в дом. Через минут 10 к 
дому Бишевых подъехал участковый Лагаев А.М. на своем автомобиле 
совместно с другим сотрудником и забрали Бишева А.С.. После того, как 
Бишева А.С. выписали из больницы, она встретила последнего и в ходе 
разговора Бишев А.С. ей рассказал, что его избил участковый Лагаев А.М..

Из показаний свидетеля Комарова В.В., хирурга Оренбурсгкой 
областной больницы №1, оглашенных в судебном заседании в порядке 
ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон видно, что после операции 22 августа 
2013 года Бишева А.С. в п. Переволоцкий во время беседы с медицинским 
персоналом больницы ему сообщили, что со слов Бишева А.С., телесные 
повреждения ему были причинены сотрудниками полиции. По приезду в г. 
Оренбург, 23.08.2013 года в утреннее время он позвонил в Областную 
прокуратуру, и сообщил о том, что при проведении операции в п. 
Переволоцкий Бишеву А.С., ему стало известно, что телесные повреждения 
последнему были причинены сотрудниками полиции.

Свидетель Эзау В.И., подтвердил свои показания, данные им при 
производстве предварительного следствия, что, в 20 числах августа 2013 года 
вечером, выглянув в окно, он увидел, что около дома Зубковой И.И. стоял 
автомобиль участкового Лагаева А.М. «Ауди». Бишев А.С. сидел на краю 
багажника автомобиля, крышка была открыта. С Лагаевым А.М. был 
незнакомый ему сотрудник полиции. Что происходило дальше, ему 
неизвестно.

Свидетель Морозова Т.А.- фельдшер ГБУЗ «Переволоцкая РБ», 
показала, что 22 августа 2013 года в 22 часа 30 минут она по вызову 
прибыла в ИВС ОМВД, где её проводили к камере, где содержался Бишев 
А.С.. Последний на её вопрос: «Что произошло?» ответил, что его избил 
сотрудник полиции. Сознание при этом у него было не спутанное, говорил 
нормально. Он жаловался на боли в животе, тошноту и рвоту.

Состояние Бишева А.С. было тяжелое, она поставила 
предварительный диагноз: тупая травма живота, разрыв селезенки, 
перитонит, доставили в приемный покой. В приемном покое Бишев А.С. 
так же сказал, что телесные повреждения получил от сотрудника полиции.

Свидетель Сальников В.В. заместитель главного врача ГБУЗ 
«Переволоцкая РБ» подтвердил свои показания, данные им при
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производстве предварительного следствия о том, что Бишев А.С., в августе 
2013 года несколько раз доставлялся в больницу. 21.08.2013 первое 
доставление Бишева А.С., согласно медицинским документам - на 
освидетельствование. 22.08.2013 Бишева А.С. вновь доставили в 
больницу. Он и хирург Бородулин А.В. были приглашены на осмотр. При 
расспросе больной пояснял, что избит в деревне сотрудником полиции, 
потом это же он уже и в отделении говорил сотрудникам полиции, 
которые туда приходили до операции. Считает, что, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, больной мог с полученной травмой проходить 
сутки. Бишева А.С., определили в реанимационное отделение, где ему 
была оказана медицинская помощь, проведена операция. Через сутки 
после операции 23.08.2013 года к Бишеву А.С. пришел сотрудник комитета
против пыток, которому Бишев А.С., рассказал, что его избил участковый ]
полиции, а так же назвал его фамилию (но он не помнит). Кроме того 
Бишев А.С. говорил, что участковый полиции возил его в багажнике (
автомобиля. Бишев А.С. был после операции, отошел от наркоза, был в С
сознании, адекватен, мог разговаривать. с

Свидетель Бородулин А.В. заведующий хирургическим отделением Г
больницы показал, что 22.08.2013 в больницу в тяжелом состоянии в р
сопровождении полицейского был доставлен Бишев А.С., который п
практически сам не мог передвигаться, жаловался на боли в животе. В ходе К
опроса Бишев А.С., пояснил, что его избил их участковый Лагаев А.М. Г
дубинкой, до того как его поместили в ИВС. На момент осмотра была К
клиника острого перитонита -  Бишев А.С. срочно прооперирован. Как до п
операции, так и после операции Бишев А.С. утверждал, что телесные п
повреждения нанес ему участковый Лагаев А.М., пояснял, что бил о
дубинкой по спине и животу. В истории болезни описано, что были м
полосовидные кровоподтеки в области спины правой и левой лопаточной р
области и в левом подреберье до 5 см. Травматическое повреждение з;
тощей кишки проектировалось в область кровоподтека, что дает основание /
говорить, что разрыв тощей кишки произошел в результате удара по А
спине. Поскольку травма была криминальной, он в тот же день сообщил о Р
ней прокурору. По времени получения телесных повреждений может 2
пояснить, что воспалительный процесс в период до суток не образуется. о
Обнаруженное во время операции указывает на то, что воспалительному Г
процессу более суток. Происхождение полученной травмы у Бишева А.С. /
исключается при падении с мотоцикла, от удара копыта, рогов быка, а так п
же обутой ногой в виду отличительного механизма воздействия. в

Свидетель Баталова Ю.С. показала, что 21.08.2013 в 22 часа 00 п
минут сотрудник полиции Лагаев А.М. в приемный покой ЦРБ доставил • п
Бишева А.С. на предмет возможности содержания в условиях ИВС и 
установления факта алкогольного опьянения. При визуальном осмотре у с
Бишева А.С. были обнаружены ссадины в области головы в височной
области справа и застарелый синяк желтого цвета в области грудины, на
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что Бишев А.С. пояснил, что получил в конфликте от соседа. Видимых 
телесных повреждений у Бишева А.С. обнаружено не было. При пальпации 
верхнего отдела живота была обнаружена болезненность.

Свидетель Гайсин Р.Ф. показал, что в августе 2013 году он 
неоднократно спрашивал у Бишева А.С. как у трезвого, так и у нетрезвого: 
«Правда ли что Лагаев нанес ему телесные повреждения?», на что Бишев 
А.С. отвечал: «Бил, а потом бросил в багажник».

Свидетель Фролов В.С., следователь, показал, что 23.08.2013 в 
вечернее время в отдел поступило сообщение о том, что 22.08.2013 около 
23.00 часов в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» из ИВС ОМВД России по 
Переволоцкому району в тяжелом состоянии доставлен Бишев А.С., у 
которого имелись телесные повреждения и которому сразу же была 
проведена операция, в ходе которой были обнаружены внутренние 
телесные повреждения в виде разрыва тощей кишки. При доставлении в 
больницу Бишев А.С., пояснил, что данные телесные повреждения ему 
были причинены участковым Лагаевым А.М. По поручению руководителя 
отдела Шаламова И.А., он и Кинжигалиев М.П. отправились в п. 
Переволоцкий. В МБУЗ «Переволоцкая РБ» Бишев А.С. находился в 
реанимационном отделении, беседу с ним провел Кинжигалиев М.П. в 
присутствии лечащего врача, и по поручению заместителя руководителя 
Кинжигалиева М.П., он беседу снял на камеру своего телефона «Айфон 4». 
Процессуально это не оформлялось, вопросы задавал заместитель 
Кинжигалиев М.П., а он только снимал. Бишев А.С., отвечал четко, 
последовательно, пояснил им, что имеющиеся у него телесные 
повреждения причинены ему участковым Лагаевым А.М. 21.08.2013 года 
описывал обстоятельства - где и что происходило, была привязка к 
местности, говорил про складские помещения. Через некоторое время с 
разрешения врачей ему удалось отобрать от Бишева А.С. объяснение, 
затем опросили медицинский персонал, осмотрели автомобиль Лагаева 
А.М.. Проведение проверки впоследствии было поручено следователю 
Анипко Д.В. Ему известно, что камеры наружного наблюдения ОМВД 
России по Переволоцкому району зафиксировали факт прибытия 
21.08.2013 участкового Лагаева А.М. на своем личном автомобиле АУДИ к 
отделу. Видеозапись он просматривал уже у руководителя Шаламова И.А.. 
Помнит, что на записи было видно, как Лагаев вышел из автомобиля марки 
АУДИ, подошел к багажнику, открыл его, слышатся шевеленье, движения, 
похожие на то, что там кто-то есть, видно, что из автомобиля никто не 
выходил, а потом появился Бишев А.С.. Вывод о том, что Бишева А.С. 
привезли в багажнике автомобиля был сделан не только на основании 
просмотра видеоматериала, но и на основании объяснений Бишева А.С..

Указанные обстоятельства подтверждаются также показаниями 
свидетелей Шаламова И.А. и Кинжигалиева М.П..

Вина осуждённого Лагаева А.М. по делу подтверждается также:
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- выпиской из приказа ОМВД России по Переволоцкому району № 
13 л/с от 19.07.2011, согласно которой капитан милиции Лагаев Анатолий 
Михайлович назначен на должность старшего участкового 
уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Переволоцкому району 
(т. 5 л.д.83);

- заключением эксперта № 6543 от 12.11.2013 года, из которого 
следует, что у Бишева А.С. обнаружены телесные повреждения, а именно 
в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной 
гематомы корня брыжейки, травматического шока II ст., осложнившейся 
гемоперитонеумом (наличие крови в брюшной полости), кровоподтеков на 
передней брюшной стенке, которые повлекли тяжкий вред здоровью (по 
признаку опасности для жизни); раны, кровоподтеков на лице, в проекции 
III-IV ребра слева по окологрудинной линии, которые не повлекли за 
собой кратковременного расстройства здоровья и незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, поэтому не расцениваются как вред 
здоровью. Образование вышеуказанных телесных повреждений при 
условии падения с высоты собственного роста исключается (т. 4 л.д. 5-7).

- заключением эксперта № 865 от 13.11.2013 года, из которого 
следует, что на наручниках в об. 1,2; на полицейской дубинке в об. 8; 
куртке в об. 10-13 обнаружен пот без примеси крови, происхождение 
которого от потерпевшего Бишева А.С. не исключается (т. 4 л.д. 14-21);

- заключением эксперта № 7528 от 21.01.2014 года, из которого 
видно, что у Бишева А.С. имеются телесные повреждения в виде: тупой 
травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной гематомы корня 
брыжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением крови и 
кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившиеся разлитым 
гнойным перитонитом, межпетлевыми, поддифрагмальными и 
подпеченочными абсцессами брюшной полости, травматического шоком II 
степени, кровоподтека на передней брюшной стенке, которые повлекли 
тяжкий вред здоровью (по признаку опасности для жизни). Данные 
телесные повреждения могли образоваться в период времени от 24 часов 
до 3-х суток до момента поступления Бишева А.С. в стационар 
«Переволоцкой ЦРБ» 23.08.2013 г. Образование данных телесных 
повреждений ранее указанного срока (в том числе 18.08.2013г.) 
маловероятно. Также эти телесные повреждения могли образоваться как 
минимум от однократного воздействия твердого тупого предмета.

Кроме того, у Бишева А.С. имелись телесные повреждения в виде 
раны, кровоподтеков в области лица, в проекции III-IV ребра слева по 
окологрудинной линии, которые не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности, поэтому, не расцениваются как вред здоровью и могли 
образоваться в срок, до обращения за медицинской помощью.

Эти телесные повреждения могли образоваться от неоднократного
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воздействия твердого тупого предмета. Конкретно определить количество 
воздействий твердого тупого предмета не представляется возможным из-за 
скудного описания локализации и количества телесных повреждений в 
представленных медицинских документах (т. 4 л.д. 39-44); 

й - заключением судебно-медицинской экспертизы по материалам дела
№ 345 от 15.05.2014 года, из которого следует, что телесные повреждения 
у потерпевшего Бишева А.С. могли образоваться при указанных им 
обстоятельствах по делу (т. 4 л.д. 51-53);

- заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 
190 от 01.09.2014 года, из которого следует, что у Бишева А.С. были 
обнаружены следующие телесные повреждения: в области живота, в виде 
тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной гематомы 
корня брыжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением крови и 
кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившейся разлитым 
гнойным перитонитом, межпетлевыми, поддифрагмальными и 
подпеченочными абсцессами брюшной полости, травматического шоком II 
степени, кровоподтека на передней брюшной стенке. Данные телесные 
повреждения образовались от не менее одного ударно-травматического 
воздействия твердого тупого предмета с ограниченной контактирующей 
поверхностью в срок около суток до 3-х суток до момента поступления 
Бишева А.С. в стационар «Переволоцкой ЦРБ» (23.08.2013 г. в 00:50), 
являются опасными для жизни и расцениваются как повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Вывод о давности получения телесных повреждений в области 
живота подтверждается данными медицинской литературы и степенью 
выраженности наружных телесных повреждений в области передней 
брюшной стенки.

В области головы и грудной клетки, в виде раны, кровоподтеков 
лица, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии грудной 
клетки, которые образовались от действия твердого тупого предмета либо 
при ударе о таковой в срок около суток до 3-х суток до момента 
поступления Бишева А.С. в стационар «Переволоцкой ЦРБ» (23.08.2013г. в 
00:50), признаков опасности не имеют и расцениваются, как повреждения, 
не причинившие вред здоровью.

Вывод о давности получения телесных повреждений в области 
грудной клетки и головы подтверждается характером и степенью 
выраженности наружных телесных повреждений в этих областях.

Образование телесных повреждений повлекших тяжкий вред 
здоровью у Бишева А.С. при падении с высоты собственного роста и 
падении с ускорением исключается (т. 4 л.д. 60-78);

- заключением эксперта № 176 от 30.03.2015 года, из которого 
следует, что образование повреждений у Бишева А.С. при указанных им 
обстоятельствах, не исключается.
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Образование повреждений в области лица у Бишева А.С., при 
обстоятельствах указанных Бишевой Г.С. не исключается. Образование (со
повреждений в области брюшной стенки и внутренних органов, передней Бш
поверхности грудной клетки у Бишева А.С., при обстоятельствах, ПР(
указанных Бишевой Г.С. исключается. npt

Образование повреждений в области брюшной стенки, грудной 
клетки у Бишева А.С., при указанных им 30.10.2014 обстоятельствах, не тег
исключается. Образование повреждений при обстоятельствах указанных воз
Исхаковой Ф.Г. 24.10.2014 не исключается по механизму, однако, не 
понятна и не указана дата событий (...примерно в числах 15 августа 2013 Дое

(более точную дату сказать не могу)).
Конкретных данных о механизме образования повреждений не ant

указано. Однако стоит отметить, что при ДТП могут образоваться гое
характерные для данного вида травмы повреждения (в области половых на
органов, на передней и внутренней поверхностях нижних конечностей, на над
шее, лице, кистях; большое количество ссадин -  последствия скольжения о 
грунт). Следовательно, образование повреждений у Бишева А.С. при иш
обстоятельствах, указанных Гайсиным Р.Ф. от 19.01.2014 маловероятно. РФ
Более конкретно ответить не представляется возможным, ввиду отсутствия сое

детального механизма образования повреждений. cyL
• ДО!

Образование вышеуказанных телесных повреждений при условии 
падения с высоты собственного роста, а также при падении с ускорением дед
исключается. зад

Задача эксперта сводится к установлению соответствия (или ра
несоответствия) показаний участников событий о динамике процессов до
причинения и получения телесных повреждений объективным данным, со
добытым следственным и экспертным путем. Ключевые кадры должны 
быть зафиксированы и сохранены в виде графических файлов. В 
представленных материалах отсутствуют конкретные, объективно
зафиксированные данные о динамике получения Бишевым А.С. телесных ис
повреждений при падении с высоты собственного роста, при падении с сс
высоты собственного роста на твердый выступ которым мог быть камень, и,
либо при падении с ускорением, а также падения с движущегося на п,
большой скорости мотоцикла, при условии, что он упал на твердый п
выступ, которым мог быть пень или камень. Следовательно, ответить на и
поставленные вопросы, в рамках назначенной ситуационной экспертизы не д
представляется возможным.

Образование повреждений в области лица у Бишева А.С., при г
обстоятельствах, указанных Ломакиным В.В. и Ахватовым В.В. не *
исключается. Образование повреждений в области брюшной стенки и ^
внутренних органов, передней поверхности грудной клетки у Бишева А.С., ^
при обстоятельствах указанных Ломакиным В.В. исключается. i
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Повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью у Бишева А.С. 
(согласно заключению эксперта № 7528 судебно-медицинской экспертизы 
Бишева А.С. от 21.01.2014) образовались от действия тупого твердого 
предмета. Конкретно определить форму и следообразующие особенности 
предмета определить не представляется возможным.

Определить с точностью до часов, суток срок образования наружных 
телесных повреждений имевшихся у Бишева А.С. не представляется 
возможным (т. 7 л.д. 18-31).

Вина осуждённого Лагаева А.М. подтверждается и другими 
доказательствами, подробно изложенными в приговоре.

Несмотря на непризнание осужденным своей вины, и вопреки доводам 
апелляционной жалобы осужденного, фактические обстоятельства 
совершения преступления судом были установлены с достаточной полнотой 
на основании исследованных в судебном заседании и получивших 
надлежащую оценку в приговоре доказательств.

Все имеющиеся по делу доказательства были оценены судом первой 
инстанции в достаточном объёме в соответствии с требованиями ст. 88 УПК 
РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и в своей 
совокупности признаны достаточными для разрешения уголовного дела по 
существу, при этом суд указал в приговоре, почему он доверяет одним 
доказательствам и отвергает другие.

Как следует из протокола судебного заседания, судом первой инстанции 
дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального 
законодательства РФ, в соответствии с принципами состязательности и 
равноправия сторон. Судом исследованы все представленные сторонами 
доказательства и разрешены по существу заявленные ходатайства в точном 
соответствии с требованиями ст. 256 УПК РФ, при этом нарушений норм 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену 
приговора, по делу допущено не было.

Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны только на 
исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, 
соответствуют им. Указанные и иные доказательства полно и объективно 
исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ, а равно оценка 
подробно изложены в приговоре. Поэтому доводы жалобы о том, что 
приговор суда является незаконным и необоснованным, так как выводы суда, 
изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам 
дела судебная коллегия находит несостоятельными.

Что касается доводов апелляционных жалоб, то судебная коллегия 
приходит к следующему.

Суть апелляционных жалоб сводится к утверждению о том, что все 
телесные повреждения потерпевшему Бишеву А.С. в том числе повлекшие 
тяжкий вред здоровью причинены вовсе не осуждённым Лагаевым А.М., а 
при иных обстоятельствах и в частности быком, который напал на 
потерпевшего накануне случившегося. Судом первой инстанции тщательно
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проверялась версия стороны защиты о получении потерпевшим Бишевым 
А.М. телесных повреждений, в том числе и повлекших тяжкий вред 
здоровью -  при иных обстоятельствах и в частности от действий быка. 
Анализ имеющихся по делу и исследованных судом доказательств не 
подтверждает указанную версию стороны защиты и наоборот опровергает её.

Так, как видно из правильно установленных судом обстоятельств и 
верно оценённых судом имеющихся доказательств по делу, имеющиеся 
телесные повреждения у потерпевшего Бишева А.С., в частности и в том 
числе повлёкшие тяжкий вред его здоровью были причинены именно 
осуждённым Лагаевым А.М. и никем другим. Об этом свидетельствуют, 
прежде всего, показания потерпевшего Бишева А.С., которые суд принял за 
основу обвинительного приговора, о том, что именно Лагаев А.М. в тот день 
21 августа 2013 года причинил ему телесные повреждения, нанося удары по 
различным частям тела резиновой дубинкой, ногами, затем именно он 
толкнул его в наручниках в багажник своего автомобиля и перевозил в нём. 
В ИВС ему телесные повреждения не наносились. Категорически отрицает, 
что телесные повреждения могли быть причинены ему быком. За 3-4 дня до 
избиения его Лагаевым А.М., он действительно загонял сорвавшегося у 
Исхаковых с привязи племенного быка, однако последний на него не 
нападал, на рога его не насаживал, телесные повреждения ему не причинял. 
30 октября 2014 года он, Бишев А.С., действительно менял показания, говоря 
о том, что телесные повреждения причинил ему бык, однако это было в 
результате уговоров сотрудников полиции Лагаева А.М. и Такмакова П.А.. 
Впоследствии он от этих показаний, данных им без его представителя, 
отказался.

Показания потерпевшего Бишева А.С., изобличающие осуждённого 
Лагаева А.М., подтверждены показаниями медицинского персонала: 
свидетелей Комарова В.В., Морозовой Т.А., Сальникова В.В., Бородулина 
А.В., которые при оказании помощи узнали от Бишева А.С., что телесные 
повреждения ему нанёс именно участковый уполномоченный полиции 
Лагаев А.М.. При рассказе о случившемся с ним, как видно из показаний 
указанных свидетелей, Бишев А.С. был в сознании, адекватен, ориентирован 
в пространстве, мог разговаривать. Заключения судебно-медицинских 
экспертиз о локализации телесных повреждений у потерпевшего полностью 
согласуются с его показаниями. Как видно из заключения судебно
психиатрической комиссии экспертов №909 от 31 марта 2015 года к 
индивидуально-психологическим особенностям Бишева А.С. относятся 
признаки субъективной нетерпимости к несправедливости. Повышенной 
склонности к внушаемости, к патологической псевдологии фантазированию 
у него не прослеживается. Такие выводы экспертов подтверждают 
правдивость показаний Бишева А.С., изобличающих Лагаева А.М. в 
преступлении.

Суд первой инстанции верно признал вымышленными и не 
соответствующими действительности показания свидетелей Исхаковой Ф.Г.
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и Иткуловой Э.М. о причинении Бишеву А.С. телесных повреждений 
якобы быком при встрече с ним, поскольку данные свидетели о событиях с 
быком заявили по прошествии более года после указанных событий и эти 
показания противоречат показаниям потерпевшего, признанных судом 
правдивыми и другим доказательствам.

Подобным образом судом первой инстанции, вопреки доводам жалоб, 
была дана оценка показаниям свидетелей по делу, которые противоречат 
показаниям потерпевшего, версии стороны обвинения.

Судом при рассмотрении дела точно установлен период времени, в 
который было совершено осуждённым преступление -  с 19-00 часов до 20 
часов 10 минут 21 августа 2016 года. Именно в этот период времени 
потерпевший Бишев А.С. контактировал с Лагаевым А.М., который 
принимал меры по его задержанию и доставлению в ОМВД.

Вопреки доводам жалоб, и с учётом изложенных обстоятельств, как 
считает судебная коллегия, сами по себе отрицательно характеризующие 
Бишева А.С. данные о его личности, не могут быть свидетельством тому, что 
его показания, изобличающие осуждённого, ложные, и не доверять его 
таким показаниям оснований нет. Всем противоречиям в показаниях Бишева 
А.С. суд первой инстанции в приговоре дал надлежащую оценку, с чем 
судебная коллегия соглашается.

Судом первой инстанции тщательно проверялись версии стороны 
защиты о получении телесных повреждений потерпевшим при иных 
обстоятельствах и в результате действий других лиц: Ахватова В.В., 
Бишевой Г.С., Гайсина Р.Ф., а также при падении с мотоцикла со 
Скорняковым А.М., однако эти версии, своего подтверждения не нашли, о 
чём верно и подробно указано в приговоре, с чем не согласиться судебная 
коллегия оснований не находит.

В апелляционных жалобах обращается внимание на то, что суд провёл 
одно из судебных заседаний по делу с грубым нарушением норм УПК РФ, то 
есть в отсутствие обвиняемого Лагаева А.М. и его защиты. Как видно из 
протокола судебного заседания от 25 марта 2016 года (т.12 л.д. 27-28), судом 
в этот день действительно проведено судебное заседание только лишь с 
участием государственного обвинителя, потерпевшего Бишева А.С. и его 
представителя Мударисовой А.Н.. Однако, как видно из содержания 
протокола, в судебном заседании решался только один вопрос - о 
необходимости обеспечения потерпевшего Бишева А.С. мерами 
государственной защиты в связи с угрозами со стороны Лагаева А.М.. 
Какие-либо доказательства по существу дела во время указанного заседания 
судом не исследовались. При таких обстоятельствах, как считает судебная 
коллегия, какое-либо нарушение права на защиту Лагаева А.М. в результате 
проведения данного судебного заседания -  не повлекло, как не повлекло при 
этом и существенное нарушение каких-либо норм УПК РФ.
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Не находит своего подтверждения довод стороны защиты о том, что не 
все приведённые в приговоре показания свидетелей исследовались в 
судебном заседании. Из протокола судебного заседания при сопоставлении 
его с текстом приговора видно, что все показания свидетелей, значащиеся в 
приговоре, отражены в протоколе судебного заседания.

Судебной коллегией проверялось сообщение осуждённого Лагаева А.М. 
при рассмотрении дела в апелляционном порядке о том, что 
председательствующая по делу судья Чарикова Т.Н., находясь в 
совещательной комнате при вынесении приговора по его делу, нарушила «
тайну совещательной комнаты, поскольку согласно данным из интернет- ]
страницы судья Чарикова Т.Н. 24 мая 2016 года рассматривала гражданское 
дело, когда как 25 мая 2016 года был провозглашен его приговор. ,

Однако, согласно письма председателя Переволоцкого районного суда >
Оренбурсгкой области от 23 сентября 2016 года с приложением 
соответствующих документов, копий протоколов судебного заседания, судья i
Чарикова Т.Н. в период нахождения в совещательной комнате для вынесения р
приговора по делу Лагаева А.М. с 17 мая 2016 года по 25 мая 2016 года л
никаких других дел не рассматривала. Уголовные, гражданские и 
административные дела, ранее назначенные для судьи Чариковой Т.Н. на 
указанный период, были переназначены без указанной судьи на другое с
время. I

Также в судебном заседании при рассмотрении дела в апелляционном 
порядке адвокатом Рогачёвой Р.М. было судебной коллегии представлено 
заявление потерпевшего Бишева А.С., заверенное главой администрации 
местного сельсовета о том, что он, Бишев А.С., не оскорблял Лагаева А.М. и 
он его не бил. Оценив это заявление, судебная коллегия считает, что оно не 
влияет на существо принятого судом по делу решения, поскольку не 
содержит никаких подробностей произошедшего, из содержания заявления 
невозможно понять о каких событиях и времени идёт речь. Сам 
потерпевший Бишев А.М., будучи надлежаще извещённым о дне и месте 
судебного заседания суда апелляционной инстанции, в судебное заседание не 
явился, об отложении его не просил. Представитель потерпевшего Бишева 
А.С. -  Мударисова А.Н. пояснила суду, что ей ничего неизвестно об этом 
заявлении Бишева А.С. и о его происхождении.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб полностью 
опровергаются имеющимися по делу доказательствами, указывающими на 
причастность к преступлению против Бишева А.С. именно Лагаева А.М., 
оснований для удовлетворения апелляционных жалоб по делу судебная 
коллегия не находит. *

Действия Лагаева А.М. судом квалифицированы правильно - по 
п.п. «а,б,в», ч. 3 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением



насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий 
потерпевшему.

При назначении наказания Лагаеву А.М. судом в полной мере 
выполнены требования ст. 60 УК РФ, согласно которым при назначении 

1 наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие 
наказание.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд верно признал наличие у 
осуждённого на иждивении двоих малолетних детей, совершение 
преступления впервые.

Других смягчающих наказание Лагаева А.М. обстоятельств или иных 
данных о его личности, влияющих на назначение наказания, суд не 
установил и судебная коллегия не усматривает.

Противоправного или аморального поведения потерпевшего Бишева 
А.С., которое явилось бы поводом для преступления, судом первой 
инстанции не установлено и из материалов уголовного дела не 
усматривается.

Обстоятельств, отягчающих наказание Лагаева А.М. не имеется.
Назначенное Лагаеву А.М. наказание судебная коллегия находит 

справедливым, соразмерным содеянному, отвечающим требованиям закона 
и чрезмерно суровым его признать нельзя.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени 
общественной опасности оснований для применения в отношении Лагаева 
А.М. положений ст.ст. 64, 73,ч. 6 ст. 15 УК РФ суд первой инстанции не 
нашёл и судебная коллегия не усматривает.

Вид исправительного учреждения осуждённому Лагаеву А.М. судом 
назначен верно в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, как при 
производстве предварительного, так и судебного следствия, влекущих 
отмену или изменение приговора, по делу не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.20,389.28, 389.33 
УПК РФ, судебная коллегия.

О П Р Е Д Е Л И Л А :
приговор Переволоцкого районного суда Оренбургской области от 25 

мая 2016 года в отношении Лагаева Анатолия Михайловича оставить без 
изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в вышестоящую
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