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г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 22 офис
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т. 8-912-359-50-61
по доверенности, в интересах:

ОБРАЩЕНИЕ

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. Постановлением
следователя Новосергиевского МСО СУ СК РФ по Оренбургской от 1 ноября 2013 года Бишев
А.С. признан потерпевшим. Несмотря на тот факт, что потерпевший Бишев указал на
сотрудника полиции, действовавшего в официальном качестве, находящегося при исполнении
своих служебных обязанностей, дело по факту причинения тяжких телесных повреждений
Бишеву А.С. было возбуждено не по п.п. «а» и «в» ч.З ст.286 УК РФ в отношении участкового
уполномоченного полиции Лагаева, на которого Бишев указал, как на лицо, причинившее ему
тяжкий вред здоровью, а по ч. 1 ст. 111 УК РФ (по факту причиненных телесных повреждений
Бишеву А.С. и в отношении неустановленных лиц).
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 Бишева А.С.,
что повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов, данное преступление
следовало бы квалифицировать по п.п. «а» и «в » ч.З статьи 286 Уголовного Кодекса РФ.
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С самого начала расследование но указанному уголовному делу, несмотря на широкий
общественный резонанс (см. ниже), сотрудниками Новосергиевского МСО СУ СК по
Оренбургской области ведется неэффективно. Следственные действия, такие как проверка
показаний на месте, очная ставка, опознание преступника и другие, с участием потерпевшего
Бишева А.С. и его представителей не проводятся. Следователь Анипкин Д.В. уклоняется от
предоставления для ознакомления постановления о назначении ситуационной экспертизы,
которая с его слов уже назначена. Более того, о назначении данной экспертизы, ни
потерпевший, ни его представители по уголовному делу своевременно уведомлены не были, и
соответственно не имели возможности поставить вопросы перед экспертами. Также
следователь Анипко Д.В. более двух недель уклонялся от предоставления решения по
ходатайству Бишева А.С. о допуске в качестве представителя потерпевшего Рахматулина
Тимура Зинатуллоевича. О ходе расследования и о продлении сроков расследования ни
потерпевший, ни его представители по уголовному делу не уведомляются.
Следует отметить, что следователи Новосергиевског МСО СУ СК по Оренбургской
области игнорируют даже тот факт, что данное уголовное дело получило широкий
общественный резонанс, 29 августа 2013 года в эфире Оренбургского регионального телеканала
Орен-ТВ был показан видеорепортаж «Кто приложил ногу», о мужчине, избитом сотрудниками
полиции и доставленном в Переволоцкую районную больницу в крайне тяжелом состоянии
уже
другими
сотрудниками полиции
из
полицейского
участка
(ссылка
http://www.oren.Ri/news/2708311/)
На федеральном канале «Пятый канал» в программе Караулова Андрея Викторовича
«Момент истины» был сюжет о данном преступлении (ссылка
http://momentistini.com/program archiv/archive2013/?vid=440 ), на видеохостинге YouTube ( ссылка
http,7/www.voutube.со т/watch?v=4KL Vsr9b-wY ).
ИА
REGNUM
также
сообщает
о
данном
факте
(ссылка
http://www.regnum.rU/news/l703545.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 ).
В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа уполномочен
поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким
следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому
следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную
группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству
В соответствии с п. 3.2. 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", процессуальные полномочия, предусмотренные УПК РФ для руководителей
следственных органов по субъектам Российской Федерации, осуществляют: руководители
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (далее Главное следственное управление), Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, следственных
управлений Следственного комитета Российской Федерации по Центральному, Северо
Западному, Южному, Приволжскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному
федеральным округам.
В соответствии с Положением «О следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу», данное управление
осуществляет производство предварительного расследования только по уголовным делам о
преступлениях, совершенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, или
о преступлениях, совершенных в пределах Приволжского федерального округа и вызвавших
широкий общественный резонанс - по поручению Председателя Следственного комитета
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Российской Федерации или его заместителя, курирующего работу следственного управления;
по другим уголовным делам - по поручению Председателя Следственного комитета
Российской Федерации.
В виду вышеизложенного, а также на основании Приказа Председателя Следственного
комитета Российской Федерации от 18.04,2013 года № 20 «О дополнительных мерах по
организации расследования преступлений, совершенных должностными лицами
правоохранительных органов», в соответствии с которым в структуре СУ СК РФ по ПФО
были созданы специальные отделения, убедительно Вас прошу:
1. Изъять уголовное дело № 529/45-13, возбужденное по чЛ ст. 111 УК РФ по факту
причинения тяжких телесных повреждений Бишеву А.С. из производства Новосергиевского
межрайоного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Оренбургской области;
2. Передать указанное уголовное дело № 529/45-13 в следственное отделение при
Приволжском федеральном округе по расследованию преступлений, совершенных
должностными лицами правоохранительных органов;
3. О принятом решении по результатам рассмотрения данного обращения уведомить меня
в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.
Приложение:
1. копия доверенности Бишева Андрея Сергеевича;
2. копия заявления Бишева А.С. от 24.09.2013 года;
3. копия постановления о признании потерпевшим по уголовному делу №529/45-13 от 01.11.2013
года;
4. копия постановления от 20 декабря 2013 года о признании представителем потерпевшего
Рахматулина Тимура Зинатуллоевича по уголовному делу №529/45-13.

И.о. руководителя
Оренбургского отделения
МРОО «Комитет против пыток»

Т.З. Рахматулин
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