В апелляционную инстанцию
Оренбургского областного суда
от подсудимого
Лагаева Анатолия Михайловича
обвиняемого по п. «а,б,в»
ч 3 ст. 286 УК РФ

Апелляционная жалоба

(предварительная)
Приговором суда Чариковой Т.Н. Переволоцкого районного суда от
25.05.2016 г. я был осужден 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 функций
представителя власти в ОВД на срок 3 года.
С данным приговором я не согласен, считаю его необоснованным и не
законным по следующим обстоятельствам:
При вынесении приговора судья основывалась лишь по версии стороны
обвиняемого, необоснованно и незаконно ставя под сомнения показания
свидетелей и материалы уголовного дела, в том числе и проведенные по делу
экспертизы, при этом ссылалась на несуществующие показания, которые
свидетели и потерпевший в ходе судебного следствия не давали.
По

непонятным

причинам

судья

указывает,

что

сила ударов

нанесенных Лагаевым Бишеву была достаточной для причинения таких
телесных повреждений у Бишева: в области грудной клетки (резиновой
палкой): в виде кровоподтеков, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудной
линии грудной клетки не причинившие вреда здоровью; в области живота

(ногой) в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки повлекшей
тяжкий вред здоровью
Данные выводы судьи указанные в приговоре вообще не поддаются ни
какой логике, так суд вменяет мне нанесение ударов палкой в грудь Бишева,
из чего сделаны судьей такие выводы непонятно, далее сам Бишев в своей
«сказке» не говорил, что я наносил ему удары палкой в грудь, он говорил,
что якобы я нанес ему удары палкой по рукам и ногам. При этом суд так же
не учитывает показания свидетеля Боталовой, которая утвердительно,
неоднократно говорит, что 21.08.13г. на груди Бишева она видела застарелый
синяк желтого цвета.
Мне вменяют телесные повреждения в проекции 3-4 ребра слева, но не
учитывают показания свидетеля Зубковой, которая говорит, что данный
синяк она видела у Бишева до его задержания Капаевым и мною.
Вменяя мне телесные повреждения в области живота Бишева суд не
берет во внимание показания свидетеля Бородулина в этой части, который
показал, что травма живота не могла образоваться от удара ногой в животе
при этом описывает форму синяка на животе и говорит, что аналогичные
синяки он видел и на других частях тела Бишева и что нанести одинаковые
синяки ударом ноги невозможно, так же говорит, тяжелый вред здоровью
Бишева мог наступить от удара по спине.
В связи с изложенным считаю, что выводы суда о нанесении мною
указанных телесных повреждений Бишеву необоснованны, ничем не
подтверждаются и не нашли своего подтверждения в ходе судебного
следствия.
Так же

судом нарушен один из основополагающих принципов

уголовного производства, а именно что все сомнения в виновности
трактуются в пользу подсудимого.
На основании изложенного и руководствуясь гл. 43 УПК РФ
Прошу:

Приговор судьи Переволоцкого района Чариковой Т.Н. отменить, меня
оправдать и признать за мною право на реабилитацию.
Так же ходатайствую о моем участии лично в рассмотрении уголовного
дела судом апелляционной инстанции.

Лагаев А.М.

