
В коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда

Оренбург, ул. Комсомольская 52 

адвоката ООКА «Зерцало» Бесаева М.М., находящегося по адресу: 

г. Оренбург ул. Октябрьская 145 тел. 89033667346 

(действующий в интересах Лагаева А.М.) 

А п е л л я ц и о н н а я  ж а л о б а
25 мая 2016 года, приговором судьи Переволоцкого районного суда Оренбургскоз 

области Чариковой Т.Н., мой подзащитный Лагаев Анатолий Михайлович 22.11.7$ 
г.р. гражданин РФ, женатый, имеющий двух малолетних детей на иждивении 
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Переволоцкому район} 
Оренбургской области, ранее не судимый, положительно характеризуемый всемз 
жителями села. Кариновка Переволоцкого района и руководством ОМВД России пс 
Переволоцкому району, признан виновным в совершении преступленш 
предусмотренного п.п. «а» «б» «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ему назначено наказание i 
виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима с лишением права занимать должности связанные < 
осуществлением функции представителя власти в органах внутренних дел на срок трз 
года.

Руководствуясь, в том числе, и Постановлением Пленума Верховного суда o': 
29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре», считаю, данный приговор, основанный т 
предположениях, домыслах и фантазиях следствия, обвинения и потерпевшего Бишев; 
А., ранее неоднократно (не менее 10 раз) судимого за избиение и истязание своез 
матери (ст.116 и 117 УК РФ), за кражи имущества своих односельчан (ст. 158 УК РФ) 
за совершение преступления в отношении представителя власти (ст. 317 УК РФ) 
незаконным, необоснованным, противоречащим принципам общечеловеческой моралз 
и подлежащим отмене по следующим основаниям, так,

согласно вышеназванного приговора, суд, заняв позицию обвинения, которая строите* 
только на показаниях психически больного потерпевшего Бишева А., (Заключение 
судебно-психиатрической комиссии экспертов № 909 от 31.05.15 о хроническом з 
психическом расстройстве в виде органического расстройства личности Бишева , т.7 л.д 
39-42), обвинил Лагаева А.М.в совершении тяжкого преступления, при этом,

показания потерпевшего Бишева А., на стадии следствия от 30.10.14 г., и показания з 
зале судебного заседания, где он признается в том, что он из корыстных побуждений 
оговаривает Лагаева А.М., и телесные повреждения им получены в результате того, что нг 
него 20.08.13 г., напал соседский племенной бык (эти обстоятельства подтверждаютс* 
хозяйкой быка Исхаковой Ф.Г., ее дочерью Иткуловой Э.М., и многими соседями- 
свидетелями по делу ), и в Переволоцк его Лагаев А.М. вез 20.08.13 г., не в багажнике a i 
салоне автомобиля(эти обстоятельства подтверждает свидетели Валетов Г.Б. и Киякш 
А.И.), не взяты во внимание по причине того, что, якобы, были даны Бишевым А., нг 
стадии следствия в отсутствии представителя комитета против пыток и под давление!*
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сотрудников полиции, в частности, дежурным по ОМВД России по Переволоцкому район} 
Барсуковым С.А.(Не смотря на то, что эта версия следствия имела место быть на стадии 
следствия, в отношении Барсукова С.А. служебная проверка проведена не была 
видеозапись с видеорегистратора, которая ведет запись коридоров ИВС отдела полиции, ш 
была изъята, сам Барсуков показал, что в этой части показания Бишева лживы).

Но почему суд не взял во внимание, что потерпевший Бишев А. в рамках судебного 
заседания, неоднократно, отказываясь от услуг представителей «Комитета против пыток» i 
присутствии всех участников процесса, в том числе и представителя потерпевшего, по 
собственной инициативе давал дополнительные показания и подтвердил, что телесные 
повреждения ему все таки, причинил племенной бык, который принадлежит соседке 
Исхаковой Ф.Г., и приехал он, Бишев А.С., в Переволоцк 20.08.13 г., в салоне автомобшп 
Лагаева А., оговаривает Лагаева А., в связи с тем, что на него оказывают давление 
государственный обвинитель и представители «Комитета против пыток».

При таких обстоятельствах, когда потерпевший, и на стадии предварительногс 
следствия и в рамках судебного заседания, постоянно меняет свои показания, суд находи: 
их стабильными, и,

не смотря на то, что в рамках судебного заседания, свидетелей в начале допрашивали г 
потом при необходимости, по ходатайству стороны их показания оглашались в части, суд 
в приговоре взял за основу и дал оценку только тем показаниям свидетелей Кысыкбасово! 
Т.Е., Комарова В.В., Эзау В.И., Сальникова В.В.,Бишева А.Ж., Зубковой И.И., которые име 
были даны на стадии следствия, и ни слова о том, что эти свидетели говорили в судебнох 
заседании.

Более того, 25.03.16 г., суд, под председательством судьи Чариковой Т.И., с участиех 
государственного обвинителя Миляевой Н.А., потерпевшего Бишева А.С., представителе 
потерпевшего Мударисовой А.И., и с секретарем суда в отсутствии подсудимого Лагаев< 
А.М. защитников Арапова Н.В. и Бесаева М.М., через десять минут, после того, кае 
закончилось судебное заседание в отношении Лагаева А.М. и сторона защиты покинула 3aj 
судебного заседания, провели закрытое судебное заседание, в котором, как, в следуюгцех 
судебном заседании, по требованию защиты, объяснила судья Чарикова Т.И. 
рассматривалось ходатайство Бишева А.С. в рамках уголовного дела в отношенш 
ЛагаеваА.М., при этом, председательствующая, в нарушении норм УПК и УИК РФ 
незаконно проводя судебное заседание, приказала, на время проведения закрытой 
судебного заседания, покинуть зал судебного заседания сотрудников полиции которьк 
конвоировали уже ранее осужденного, потерпевшего Бишева А.С., чем в том числ< 
подвергла опасности, как себя так и жизни других участников незаконного закрытой 
судебного заседания, что подтверждает заинтересованность судьи Чариковой Т. И. в исход 
дела и является основанием для отмены приговора. Иначе, ничем не объяснить позициъ 
председательствующего Чариковой Т.И., которая оставляла без внимания, чт 
потерпевший Бишев А.С., участвовал в судебных заседаниях, находясь в сильно! 
алкогольном опьянении, при этом позволял себе нарушать порядок в зале судебног 
заседания, которое выражалось, в том числе и тем, что Бишев А.С., нецензурно выражаяс! 
в зале судебного заседания, во время перерыва, 15.01.16 года, напал на судебного пристаЕ



по ОУПДС, в результате чего, был составлен протокол № 2 от 15.01.16 г., хотя на лице 
было совершено преступление, но опекуны в лице государственного обвинителя не далр 
ходу действиям потерпевшего Бишева А.С., ограничившись протоколом.

Но, это обстоятельство подтверждает, что неоднократно судимый Бишев А.С., который i 
рамках судебного заседания, неоднократно давая показания и хвастал, что он, разбш 
стекло и сломав окно в здании администрации МО «Кариновка» в наручниках сбежал и: 
кабинета участкового Нагаева А., как сбежал от сотрудников ППС ОМВД п( 
Переволоцкому району и при этом сломав ноги обвинил в этом Лагава А., который вообще 
в этой операции не участвовал, способен на подлости и преступления, и мог совершит! 
преступления как в отношении судьи, которая по своей халатности и безграмотности 
обязала покинуть зал судебного заседания конвой, так и в отношении государственно™ 
обвинителя и представителя «Комитета против пыток». Но возмущает то, что свята} 
троица, в лице председательствующего, государственного обвинителя потерпевшего 
вступила в сговор против, ни в чем не виновного подсудимого ЛагаеваА.М. и проводя': 
какие то тайные совещания.

Зашита обращает внимание суда апелляционной инстанции, на то, что государственный 
обвинитель, в прениях, не привел в обоснование позиции обвинения ни одного законно™ 
довода, ни разу не сослался на положения УПК РФ и постановления Пленума ВС РФ 
выступление строилось как диалог с залом, в рамках которого, позволялось обращение \ 
общение с залом, без замечаний председательствующего, а выступление защиты былс 
прервано председательствующим на первой минуте, хотя, я считаю, что говорил пс 
существу (речь приобщена к материалам дела). '

Суд, давая оценку собранным по делу доказательствам, целиком и полностью заня.г 
позицию обвинения, критически оценивая явные вещи, которые подтверждаются в ток 
числе и потерпевшим, так суд,

Абзац 4 стр. 43 приговора, опираясь на детализацию телефонных соединений Лагаева А 
и Капаева С. делает вывод, что преступление в с. Кариновка совершено с 19.00 до 20.1( 
21.08.13 г., хотя такой подход опровергается не только судебной практикой, но \ 
постановлением Пленума ВС РФ. Но, это суду было необходимо, для того чтобь 
исключить свидетелей, жителей села, которые находились около дома Бишевых, так каь 
встречали животных из стада, видели конфликт в семье Бишевых, момент появление 
участковых около дома Бишевых, и то, что автомобиль не поехал в сторону зерносклада, ш 
верх, а уехал вниз по Уфимской, в сторону дома участкового. О маршруте движенш 
автомобиля участкового Лагаева А., о месте нахождения зерносклада и каждого и? 
свидетелей, в рамках судебного заседания, было бы удобно судить по план-схеме селг 
Кариновка, приобщить к материалам дела, по ходатайству защиты, которую суд отказал 
Судить по обстоятельствам, гадая на пальцах и ромашкам, председательствующему 
оказалось удобнее.

Абзац последний стр. 43 приговора. Доводы защиты основанные на показания? 
свидетеля сторожа мехтока -  Отт В.А., о том, что он «видел автомобиль Лагаева А. 
движущийся со стороны дома Лагаева вверх и направо в сторону дома Бишевых, и если бь



автомобиль поехал в сторону зерносклада,не осталось бы незамеченным», суд в приговор* 
перефразировал и обернул против Лагаева А.

Абзац 1 стр. 44 приговора. Суд посчитал ошибочными, доводы стороны защиты с 
некомпетентности свидетеля Баталовой Ю.С., хотя в прениях защиты нет оценю 
показаний вышеназванного свидетеля.

При этом суд установил точное время нанесения телесных повреждений Бишеву А. ш 
основе показаний свидетеля -  эксперта Суюнова А.Д., которые носили предположительны! 
характер, с учетом индивидуальных характеристик личности и при условии ....

Абзац 2 стр. 44 приговора. Суд неверно оценил доводы защиты о лживости Бишева А. 
который показал, что в момент его избиения около зерносклада, Лагаев А. якобы, избива? 
Бишева А. спрашивал «куда он дел похищенные у Бишевой 700 рублей», как не ставящш 
под сомнения показания Бишева А. о том, что между Бишевым А.С. и Бишевой бьи 
скандал(кидал стол)(в деле говорится о стуле).

Абзац 3 стр. 44 приговора. Суд нашел несостоятельным и рассмотрел как способ защити 
с целью избежание ответственности, показания подсудимого Лагаева, отрицавшего свок 
причастность к причинению телесных повреждений Бишеву А.С., применения к нем} 
специальных средств -  резиновой палки, перемещения потерпевшего в багажнике, гд* 
Лагаев указал на наличие к нему неприязненных отношений со стороны потерпевшей: 
Бишева А. в силу исполнения им служебных обязанностей, неоднократного высказывание 
Бишевым А.С. угроз в его адрес, хотя данные обстоятельства подтвердили ряд свидетелей 
а именно, Валетов Г.Б.,Лагаева Н.И.,Зубкова И.И., Гайсин Р.Ф., Кисыкбасова Т.Ж., Kanaei 
С.В., Бишева Г.С. и др.

Абзац 4 стр. 44 приговора. Подвергся критике и довод подсудимого о том, у него вообщ* 
не было с собой резиновой палки, что она находилась в другой машине, как ш 
опровергающий факта применения Лагаевым указанного специального средства, так кае 
наручники им были выданы следственным органом только 24.08.13 года. При чем тут 
наручники? Если следствие по горячим следам проводит следственные действия \ 
производит выимку.

Абзац 5 стр. 44 приговора. Суд доверительно отнесся к показаниям заинтересованны? 
свидетелей и следователей по делу Шаламова И.А. и Кинжигалиева М.П. которые, якобы, < 
их слов, присутствовали при осмотре автомобиля Лагаева А.М., 24.08.13 г. и показали
что «автомобиль и салон автомобиля были вымыты, коврики в багажнике были мокрыми» 
при этом суд не учел, что вышеназванные лица не были отражены в протоколе осмотр; 
данного автомобиля как и то, что эксперт в своем заключении № 2-Э/3260 от 29.10.14 г 
указал, что коврик грязный, и ни слова про эксплуатационные загрязнения (л.д. 119 т.4).

Более того, при обильных рвотных массах и кровотечении у потерпевшего, с его слов 
которые у него были, и которыми он поливал, в том числе и куртку и коврик и одеяло i 
багажнике, эксперт данных следов не обнаружил, что, как считает защита, подтверждаем 
позицию Лагаева А.М. о том, что он вез Бишева в салоне автомобиля, телесны? 
повреждений не причинял, неоднократно приходилось останавливать свой автомобиль пс



дороге в Переволцк, чтобы Бишев приводил себя в порядок, так как его рвало. Зубкова И.И 
показала, что мать потерпевшего ей показывала следы крови и рвоты в туалете и в ванной 
которые Бишев оставил еще до того, как к ним домой явились участковый Лагав и Капаев.

Абзац 3 стр. 45 приговора. Суд, не исключает факта вменяемых Лагаеву событий 
указанных потерпевшим, отметая доводы подсудимого в части того, что в ходе осмотр; 
участка местности за зерноскладом не обнаружено следов борьбы, волочения, следш 
биологического происхождения, похожих на кровь, так как следственное действие, осмотр 
места происшествия был проведен 13.07.14 г. А что мешало следствию провести 
вышеназванное следственное действие 24.08.13 года, когда следствие осматривало 
согласно протокола, участок местности у дома №2 по улице Садовой с. Кариновка (т.1 
л.д.84-87), и в связи с чем, с какой целью составлялись протоколы осмотра того же мест; 
происшествия от 13.03.15 и 06.05.15 г.г. (т.6 л.д. 116-122, 124-132)? Скорее для галочки i 
для суда Переволоцкого района, с учетом дружеских отношений.

Абзац 4 стр. 45 приговора. Суд находит надуманными и голословными доводь 
подсудимого о заинтересованности следователей Лебедева, Анипко, Шаламова 
Кинжегалиева, с целью ибежания ответственности за процессуальные нарушения по делу 
при этом, полагаю, что доводы Лагаева обоснованы и законны, так как вышеназванные 
следователи по делу, кроме Лебедева (так как он не допрашивался ни на стадии следствие 
ни в рамках судебного заседания, в своей речи Лагаев о нем не говорил, и оценк; 
показаний Лебедева судом не корректна и не законна), изобличая Лагаева, осматрива? 
видефайл с видеорегистратора с здания ОМВД Переволоцкий(данное следствие судок 
признано недопустимым доказательством,) четко указывали, что видели, как Бишев; 
вытаскивал из багажника своего автомобиля Лагаев. В рамках судебного заседания < 
участием вышеназванных следователей, этот файл был осмотрен, ложь следователей был; 
установлена, и после этого, суд, признавая недопустимыми доказательства связанные с 
изъятием и осмотром содержание видеофайла с видеорегистратора с здания ОМВ/! 
Переволоцкий, считает надуманными и голословными доводы Лагаева.

Абзац последний стр. 45 приговора. Суд взял за основу подтверждающую нанесенш 
телесных повреждений Бишеву А.С., Лагаевым А.М. показания свидетелей врачей 
которым Бишев А. рассказал о его избиении сотрудником полиции, но суд не дал оценку 
показаниям свидетелей ПершинаИ.В. (Бишев в камере ему говорил, что его избили за т( 
что украл кроссовки., солярку продавал, деньги украл у матери. Про участкового ш 
говорил.) и Самойлова А.Г. (Бишев говорил, что это его состояние после загула), которые 
общались с Бишевым еще до того как Бишев оказался в руках у врачей. Следовательно 
защита склонна верить версии потерпевшего, подсудимого и свидетелей о том, что Бише; 
лжет и оговаривает Лагаева реализуя свои угрозы. Слова Бишева «Лагаев знает» су; 
интерпретирует по своему, хотя для зашиты нет ничего удивительного, потому что Лагаев 
действительно, знает всё, что происходит в Кариновке.

Абзац 3 стр. 47 приговора. Суд дал критическую оценку показаниям свидетеля Капаев; 
С.В., в части того, что Лагаев А.М., Бишева не вывозили за зерносклад, Бишеву не наносю 
ударов, не возил его в багажнике, что они до отобрания объяснений ездили к Лагаев} 
домой переодеваться, и то, что после сбора информации Лагаев и Бишев поехали i



Переволоцк, с учетом дружеских отношений с подсудимым, при этом остался без ответе 
вопрос, если автомобиль с Бишевым и Лагаевым, который был в шортах и майке, yexaj 
вниз по Уфимской и вскоре вернулся, и Лагаев был уже одет в камуфлированную форму, г 
Бишев утверждает, что они уехали за зерносклад и после избиения вернулись опять ш 
Уфимскую, домой к Бишевым, кому же верить, если десятки свидетелей, жителей с 
Кариновка подтверждают, что уехали вниз в сторону дома Лагаева и вернулся Лагаев i 
форме. На выводы суда о нелогичности и о том, что если ехать переодеваться, то зачек 
было с собой брать Бишева, опровергая их ответила мать потерпевшего, которая показала 
что имнно она попросила Лагаева забрать ее сына, Бишева А.С. собой, чтобы он не буянил 
вот и все.

Абзац 2 стр. 48 приговора. Суд нашел не достоверными и дал критическую оценк} 
показаниям свидетеля Зубковой И.И., так как она подтвердила наличие у Бишева пятне 
синюшнего цвета на теле, за то, что видела его грязного и в крови, видела кровь и рвотньк 
массы в туалете и в ванной комнате, Лагаев вернулся в камуфлированной форме, второ! 
участковый открыл багажник и Бишев присел на него, при этом, суд не учел, чте 
вышеназванные обстоятельства подтвердили ряд свидетелей и сам потерпевший.

Абзац 3 стр. 48 приговора. Суд нашел недостоверным показания свидетеля Валетов; 
Г.Б., не смотря на то что их подтвердил сам потерпевшй, о том, что во время его встречи i 
Лагаевым, который вез Бишева в Переволоцк, Бишев находился в салоне автомобиля ! 
просил у него сигареты. Недостоверны только потому, что оказывается на расстоянии 3-z 
метров от автомобиля, дверку автомобиля захлопнуть невозможно. Так как Валетов ш 
пояснил каким образом Лагаев преодолел это расстояние 3-4 метра. Судья, пытаясь угодит! 
своей подруге Миляевой Н.А., дает волю своим фантазиям.

Абзац 4 стр. 48 приговора. Суд посчитал вымыслом показания свидетелей Исхаково! 
Ф.Г. и Иткуловой Э.М. в части причинения их быком Бишеву А.С. телесных повреждений 
но не дала оценку показаниям потерпевшего и свидетелй-жителей села Кариновка, которые 
были свидетелями данного поединка, да и эксперт в своем заключении не исключав': 
получение телесных повреждений Бишевым при обстоятельствах, которые указал сак 
Бишев 30.10.14 года, но к сожалению, эти обстоятельства рушат позицию обвинения, что 
судя по всему ни как не устраивало председательствующего.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями гл. 45.1 УПК РФ

Прошу;

1 Приговор судьи Переволоцкого районного суда Оренбургской облает! 
Чариковой Т.Н., от 25 мая 2016 года, в отношении моего подзащитного Лагаев! 
Анатолия Михайловича, 22.11.78 г.р. отменить, Лагаева А.М. оправдать ! 
признать его право на реабилитацию.

2 Истребовать в ОУПДС Переволоцкого РОСП оригинал протокола № 2 о: 
15.01.16 в отношении Бишева Андрея Сергеевича

3 Истребовать у судьи Чариковой Т.Н., протокол закрытого судебного заседание 
от 25.03.16 г., проведенного по ходатайству Бишева А.С.



4 Обязать Переволоцкий районный суд, приобщить к материалам дела аудж 
запись всех судебных заседаний по делу в отношении Лагаева А.М.

Приложение:

1 Ордер адвоката;

2 Протокол административном правонарушений -  копия.

Адвокат ООКА «ЗЕРЦАЛО» М.М. Бесаев.


