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КОПИЯ
№1-1/2016
ЧАСТНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2016 года

п. Переволоцкий
Оренбургской области
Переволоцкий районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Чариковой Т.Н., с участием:
государственного обвинителя заместителя прокурора Переволоцкого района - Миляевой Н.А.,
подсудимого - Лагаева Анатолия Михайловича,
защитника адвоката - Бесаева М.М.,
защитника - Арапова Н.В.,
потерпевшего - Бишева А.С.,
представителя потерпевшего - Мударисовой А.И.,
секретаря - Курмангалеевой Р.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Лагаева Анатолия Михайловича, 22.11.1978 года рождения, уроженца пос. Светлый
Сакмарского района Оренбургской области, гражданина РФ, владеющего русским языком, со
средним техническим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей,
работающего участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Перевслоцкому району
Оренбургской области, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу
Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кариновка, ул. Садовая, д. 2, в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
Отделом МВД России по Переволоцкому району сопроводительным письмом от 23.08.203
года, до возбуждения уголовного дела (25.08.2013 г.) в рамках доследственной проверки направлен
руководителю Новосергиевского МСО СУ СК России по Оренбургской области DVD-диск с
видеозаписью с камеры наружного наблюдения за период с 21.08.2013 г. по 23.08.2013 г. (л.д.125 т.1)
без указания исходящего номера и приложении процессуального документа об его изъятии.
Выемка указанной видеозаписи произведена в нарушение положений ст. 182, 183 УПК РФ. В
судебном заседании не было установлено кем, когда и при каких обстоятельствах была изъята
указанная видеозапись, протокол следственного действия выемки суду представлен не был.
Нарушение установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка изъятия
доказательств послужило основанием для признания недопустимыми доказательств, производных от
указанного DVD-диск с видеозаписью с камеры наружного наблюдения за период с 21.08.2013 г. по
23.08.2013 г., а именно:
- Постановления и протокола выемки от 26.04.2015 которыми в кабинете № 413 СУ СК РФ по
Оренбургской области, по адресу: г. Оренбург, ул. Набережная д. 25/1, у руководителя
Новосергиевского межрайонного следственного отдела - Аверина С.С. изъят ноутбук «Lenovo G560»,
model name 20042, S/N: CBR3409435, МО: CB00072701 с видеозаписью с камеры наружного
наблюдения (т. 7 л.д. 45-49).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно которому осмотрены, 3 ДВД диска с видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения с 21.08.2013 по 23.08.2013. Данные
предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.4 л.д. 190194).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 27.04.2015, согласно которому осмотрен ноутбук
«Lenovo G560», model name 20042, S/N: CBR3409435, МО: CB00072701, на котором обнаружен
видеофайл, в котором зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М., 21.08.2013 на своем личном
автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу: Оренбургская область,
Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1, представляющий интерес для
следствия. Указанный видео файл воспроизведен, просмотрен, после чего записан на CD-R-диск,
который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 7 л.д. 50-62).
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- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно которому осмотрен CD-R-диск с
видео файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М. 21.08.2013 на своем личном
автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу: Оренбургская область,
Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1. Где присутствующий при осмотре
свидетель Анипко Д.В., показал, что это именно тот видео файл, который он просматривал совместно
с сотрудниками Новосергиевского МСО. (т. 7 л.д. 63-66)
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно которому с участием Бишева
А.С. осмотрен CD-R-диск с видео файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М.
21.08.2013 на своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу:
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1.(т. 7 л.д. 67-71).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно которому с участием свидетеля
Яппарова Р.Ф. осмотрен CD-R-диск с видео файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева
А.М., 21.08.2013 на своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу:
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1. (т. 7 л.д. 77-80).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно которому с участием свидетеля
Саликова С.А. осмотрен CD-R-диск с видео файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева
А.М., 21.08.2013 на своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу:
Оренбургская область, Переволоцкий район, л. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1. (т.7 л.д. 85-88).
На стадии предварительного расследования вопрос об исключении доказательств, признанных
недопустимыми, регламентируется ч. 2 и 3 ст. 88 УПК РФ. Согласно содержащимся в них
требованиям в случаях, предусмотренных ст. 75 УПК, прокурор, следователь, дознаватель по
ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе вправе признать
доказательство недопустимым. Данное доказательство не подлежит включению в обвинительное
заключение или обвинительный акт.
Следователем не в полной мере выполнены требования ст. 220 УПК РФ. На основании
изложенного, руководствуясь ст. 256 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Обратить внимание руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области
подполковника юстиции
В.С. Сиваева на нарушения, допущенные при производстве
предварительного следствия следователем Лебедева В.Н. по уголовному делу по обвинению Лагаева
Анатолия Михайловича в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286
УК РФ
Обсудить частное постановление на производственном совещании в целях недопущения выше
указанных нарушений закона и прав граждан и о результатах рассмотрения сообщить Переволоцкому
районному суду в месячный срок.
Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течении 10 суток со
дня его вынесения через Переволоцкий районный суд.
Судья:

п/п

Чарикова Т.Н.

Постановление вступило в законную силу 07 июня 2016 года.
Подлинник постановления находится в уголовном деле № 1-1/2016 Переволоцкого районного суда.
Копия верна

Т.Н. Чарикова
Главный специалист

Е.В. Анисимова
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ЧАСТНОЕ

КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Переволоцкий
Оренбургской области
председательствующего

Переволоцкий районный суд Оренбургской области в составе
судьи - Чариковой Т.Н., с участием:
государственного обвинителя заместителя прокурора Переволоцкого района - Миляевой Н.А.,
подсудимого - Лагаева Анатолия Михайловича,
защитника адвоката - Бесаева М.М.,
защитника - Арапова Н.В.,
потерпевшего - Бишева А.С.,
представителя потерпевшего - Мударисовой А.И.,
секретаря - Курмангалеевой Р.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Лагаева Анатолия Михайловича, 22.11Л978 года рождения, уроженца пос. Светлый
Сакмарского района Оренбургской области, гражданина РФ, владеющего русским языком, со
средним техническим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних
детей, работающего участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Переволоцкому
району Оренбургской области, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по
адресу Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кариновка, ул. Садовая, д. 2, в
совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
Лагаев А.М., 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 совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч. 3
ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, то есть совершил действия, явно
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с
применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий.
Суд считает необходимым обратить внимание начальника ОМВД России по
Переволоцкому району подполковник полиции Горчева Виктора Юрьевича на недостаточную
профилактическую работу с кадрами в целях исключения подобных фактов в будущем.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 256 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Обратить внимание начальника ОМВД России по Переволоцкому району подполковник
полиции Горчева Виктора Юрьевича на действия старшего участкового уполномоченного
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Лагаева
Анатолия Михайловича.
Обсудить частное постановление на производственном совещании в целях недопущения
выше указанных нарушений закона и прав граждан и о результатах рассмотрения сообщить
Переволоцкому районному суду в месячный срок.
Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течении 10 суток
со дня его вынесения через Переволоцкий районный суд.
Судья:
п/п
Чарикова Т.Н.
Постановление вступило в законную силу 07 июня 2016 года.
Подлинник постановления находится в уголовном деле № 1-1/2016 Переволоцкого районного
суда.
Копия верна
Судья Переволоцкого
районного суда
Т.Н. Чарикова
Главный специалист
Е.В. Анисимова

