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Исх. № 2484

следователю первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по Оренбургской области
по уголовному делу № 529/45-13
ЛЕБЕДЕВУ В.Н.
460014, г. Оренбург, ул. Набережная. 25/1
от представителя потерпевшего
МУДАРИСОВОЙ А.Н.
адрес: 46000, г. Оренбург,
ул. Краснознамённая, д. 22 офис 810
в интересах потерпевшего: БИШЕВА А.С.
Оренбургская область,

ХОДАТАЙСТВО
о переквалификации
20 августа 2013 года участковый с. Кариновка Лагаев А. и участковый уполномоченный
полиции с. Родничный Дол по имени Сергей забрали гражданина Бишева А.С. из его дома,
вывезли его за пределы села и избили, причинив ему тяжкие телесные повреждения, о чем
Бишев А.С. сообщил в Новосергиевский МСО СУ СК РФ по Оренбургской области, подав
заявление о преступлении.
Новосергиевским МСО СУ СК РФ по Оренбургской области было возбуждено
уголовное дело № 529/45-13 по ч.1 ст. 111 УК РФ. Считаю, что решение следователя Анипко
Д.В., у которого дело долгое время находилось в производстве, о квалификации действий
сотрудников полиции, причинивших тяжкий вред здоровью Бишеву А.С. по ч.1 ст. 111 УК
РФ неверным, противоречащим уголовному законодательству РФ, а потому незаконным.
Поскольку, указанные выше сотрудники полиции, выступая в официальном качестве,
находясь при исполнении своих должностных обязанностей, совершили действия, явно
выходящие за пределы их полномочий и, применяя насилие, причинили тяжкий вред
здоровью Бишева А.С., что повлекло существенное нарушение его прав и законных
интересов, данное преступление следует квалифицировать по п.п. «а» и «в » ч.З статьи 286
Уголовного Кодекса РФ.
В виду того, что в данном случае участковый уполномоченный полиции Лагаев и
участковый уполномоченный полиции села Родничий Дол действовали как должностные
лица, наделенные государством властными полномочиями, квалификация их действий по ст.
111 УК РФ исключает ответственность государства в части как компенсации причиненного
вреда, так и в части ненадлежащей охраны прав гражданина от злоупотребления властью.

Полагаю, что данная квалификацию нарушает конституционные права гражданина Бишева
А.С., предусмотренные статьей 52 Конституции РФ, на охрану государством прав и
интересов гражданина от злоупотребления властью и на доступ к правосудию. Также,
неверная квалификация по ст. 111 УК РФ нарушает конституционное право Бишева А.С. на
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или
их должностными лицами.
Более того, потерпевший Бишев А.С., неоднократно дававший показания по
уголовному делу №529/45-13, указывал на участкового уполномоченного полиции Лагаева
как на лицо, совершившее против него (Бишева А.С.) преступление при исполнении им
(Лагаевым) должностных обязанностей. 29 июля 2014 г. был проведен ряд следственных
действий с потерпевшим Бишевым А.С. (проверка показаний на месте, очная ставка и др.).
Потерпевший Бишев А.С. подтвердил и настоял на данных ранее им показаниях о том, что
участковый уполномоченный полиции Лагаев причинил ему тяжкие телесные повреждения.
Являясь представителем потерпевшего, руководствуясь нормами ст.42, ч.1 ст. 45, ст.
119, ст.159 УПК РФ,
прошу:
1. признать незаконным решение следователя Новосергиевского МСО СУ СК РФ по
Оренбургской области Анипко Д.В. о неверной квалификации деяний сотрудников
полиции, причинивших тяжкий вред здоровью Бишеву А.С, по части 1 статьи 111
УК РФ;
2. указать следователю о необходимости переквалификации незаконных действий
сотрудников полиции с ч. 1 ст. 111 УК РФ на п.п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ;
3. уведомить меня о решении принятом по рассмотрению данной жалобы в сроки,
предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Представитель потерпевшего
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