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Руководителю Следственного Управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области 
Колотову Сергею Фёдоровичу

от представителя потерпевшего по 
уголовному делу № 529/45-13: 
Рахматулина Тимура Зинатуллоевича
г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 22 
офис 810, т. 77-50-88, 89128455859

в интересах потерпевшего по уголовному 
делу № 529/45-13:

Уважаемый Сергей Федорович!

24 сентября 2013 года в Новосергиевский МСО СУ СК РФ по Оренбургской области 
поступило заявление Бишева Андрея Сергеевича о совершении в отношении него незаконных 
действий сотрудниками полиции, применении к нему физической силы, причинении ему тяжких 
телесных повреждений. По указанным в заявлении фактам была проведена проверка 
следователями Новосергиевского межрайоного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области, по результатам 
которой было возбуждено уголовное дело № 529/45-13 по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Постановлением 
следователя Новосергиевского МСО СУ СК РФ по Оренбургской от 1 ноября 2013 года Бишев 
А.С. признан потерпевшим.

С самого начала расследование по указанному уголовному делу, несмотря на широкий 
общественный резонанс (см. ниже), сотрудниками Новосергиевского МСО СУ СК РФ по 
Оренбургской области ведется неэффективно:
1. следователем не верно определена квалификации уголовного дела: потерпевший Бишев 
А.С. указал на участкового уполномоченного полиции с. Кариновка, Лагаева А.М., как на лицо, 
причинившее тяжкий вред его здоровью. Избиение Лагаевым Бишева происходило в 
присутствии участкового уполномоченного полиции с. Родничий Дол, фамилии которого 
потерпевший не знает. Поскольку 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
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Бишева А.С., что повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов, данное 
преступление следовало квалифицировать по п.п. «а» и «в » ч.З статьи 286 УК РФ, а не по ч.1 
ст. 111 УК РФ.
2. следователь Анипко Д.В., в чьем производстве находится данное уголовное дело, не 
предоставлял для ознакомления постановления о назначении судебной экспертизы, тем самым 
лишая прав потерпевшего и представителя, предусмотренных ст.198 УПК РФ;
3. было заявлено более 10 ходатайств, в частности о проведении очных ставок, допросе 
бригады «скорой помощи» и врачей, допросе иных свидетелей, о проведении генетической 
экспертизы, о приобщении объяснений свидетеля к материалам уголовного дела, и др. Однако, 
следователь, удовлетворив заявленные ходатайства, фактически уклоняется от производства 
заявленных в ходатайствах следственных действий. Не произведен ряд элементарных 
следственных действий, позволяющих установить обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения дела, в частности не произведены: допрос потерпевшего в 
присутствии представителя, проверка показаний на месте, очная ставка между потерпевшим и 
сотрудниками полиции, опознание преступника и другие;
4. при подаче заявления о преступлении и впоследствии Бишев А.С. подтвердил свои 
показания о том, что телесные повреждения ему были причинены сотрудником полиции 
Переволоцкого РОВД Оренбургской области участковым уполномоченным полиции с. 
Кариновка Переволоцкого района Оренбургской области Лагаевым А.М. в присутствии 
участкового уполномоченного с. Родничный Дол, фамилии которого Бишев не знает. В ходе 
следствия показания потерпевшего были подтверждены совокупностью иных собранных по делу 
доказательств и заключениями проведенных по делу экспертиз. Однако, до настоящего времени 
ни участковый с. Кариновка Лагаев А.М., ни участковый с. Родничий Дол не были допрошены. 
По настоящий момент, спустя более девяти месяцев с момента возбуждения уголовного дела, 
лицам, совершившим преступление, обвинение не предъявлено;
5. заявленные ходатайства игнорируются и не разрешаются по существу (в частности 
ходатайства от 04.04.2014 г. о предоставлении для ознакомления протокола допроса 
потерпевшего Бишева А.С., произведенного без участия представителя; о предоставлении копии 
материалов и заключений служебной проверки в отношении сотрудников ОМВД России по 
Переволоцкому району Оренбургской области) и др.;
6. срок предварительного следствия неоднократно необоснованно и немотивированно 
продлевается.

Следует отметить, что следователи Новосергиевского МСО СУ СК по Оренбургской 
области игнорируют тот факт, что факт совершенного в отношении Бишева А.С. преступления 
получил широкий общественный резонанс. 29 августа 2013 года в эфире Оренбургского 
регионального телеканала Орен-ТВ был показан видеорепортаж «Кто приложил ногу» о избитом 
сотрудниками полиции мужчине, который был доставлен в Переволоцкую районную больницу в 
крайне тяжелом состоянии уже другими сотрудниками полиции (ссылка
http://www.oren.ru/news/2708311/ ).

На федеральном канале «Пятый канал» в программе Караулова Андрея Викторовича 
«Момент истины» был сюжет о данном преступлении (ссылка http://moment- 
istini.com/program archiv/archive2013/?vid=440 ), на видеохостинге YouTube ( ссылка
http://www.voutube.com/watch?v=:4KLVsr9b-wY).

ИА REGNUM также сообщает о данном факте (ссылка 
http://www.regnum.ru/news/1703545.html)

На сайте МРОО «Комитет против пыток» также была размещена информация о 
совершенном в отношении Бишева А.С. тяжком преступлении (ссылка
http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/3948/pgl 1 ).

Факт совершенного в отношении Бишева А.С. преступления был освещен рядом других 
СМИ.
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В виду того, что следствие по уголовному делу ведется неэффективно, волокита при 
расследовании уголовного дела продолжается, есть основания полагать, что сотрудники 
Новосергиевского следственного отдела СУ СК РФ по Оренбургской области (включая 
руководство указанного следственного отдела) не заинтересованы в проведении 
эффективного расследования преступления, совершенного сотрудниками полиции. 
Следователь Анипко Д.В., несмотря на неоднократные дисциплинарные взыскания продолжает 
волокиту по указанному уголовному делу. Руководитель Новосергиевского следственного 
отдела, наделенный законом многочисленными процессуальными полномочиями, не использует 
их, чтобы повлиять на эффективность проводимого по заявлению Бишева А.С. расследования.

В соответствии со ст. 2 Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. N 5 «Об 
установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных 
органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета Российской 
Федерации» следственные органы СК России составляют единую централизованную систему с 
подчинением нижестоящих руководителей следственных органов (следственных подразделений) 
вышестоящим и Председателю Следственного комитета Российской Федерации, в силу чего 
Председатель Следственного комитета Российской Федерации и подчиненные ему руководители 
следственных органов (следственных подразделений) в пределах своей компетенции и предмета 
ведения, установленных законодательством РФ об уголовном судопроизводстве и настоящим 
приказом, вправе принимать решения, обязательные для нижестоящих должностных лиц 
следственных органов (следственных подразделений)... , а также осуществлять любое 
процессуальное полномочие нижестоящего должностного лица следственного органа 
(следственного подразделения) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа уполномочен 
изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным 
указанием оснований такой передачи, либо принимать уголовное дело к своему производству. 
Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание то, что уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью Бишева А.С. приобрело широкий общественный резонанс, 
на основании ст. 39 УПК РФ, руководствуясь ст. 11 Федерального закона РФ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Изъять уголовное дело № 529/45-13 из производства Новосергиевского межрайоного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области;
2. Передать указанное уголовное дело № 529/45-13 в Первый отдел по расследованию особо 
важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области либо принять к своему производству;
3. О принятом решении по результатам рассмотрения данного обращения уведомить меня в 
предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.

Представитель потерпевшего


