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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Переволоцкого района
Оренбургской области
младший советник юстиции
Курам шин ВЛ.
(ПОДПИСЬ)

20 !4г

О БВ И Н И ТЕЛ ЬН О Е ЗА КЛЮ ЧЕН ИЕ

по обвинению:
Лаптева Анаголпя М ихайловича в совершении преступления,
предусмотренного н.и. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ.

ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Место рождения

Лагаев Анатолий Михайлович

4. Место жительства и (или)

регистрации
Телефон
5. Гражданство

6. Образование
7. Семейное положение,
состав семьи

8. Место работы или учебы

работающий, старшим участковым
уполномоченным полиции ОМВД России по
Переволоцкому району Оренбургской области

21-000
телефон
9. Отношение к воинской военнообязанный
(обязан нос ] и

10. Наличие судимости
11. Паспорт или иной
) документ, удостоверяющий
личность обвиняемого
12. Иные данные о личности по
месту
службы
1Обвиняемого
положительно (т.5 л.д.89).

характеризуется

в том, что Лагаев А.М., являясь должностным липом, совершил действия,
явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом
интересов общества и государства, находясь в с. Кариновка, п. Переволшдкий,
Переволоцкого района, Оренбургской области 21.08.2013, при следующих
обстоятельствах.
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, назначенным на указанную должность приказом начальника ОМВД
России по Переволоцкому району от 19,07,2011 №13 л/с, имеющим
специальное звание майор полиции, наделенный согласно п.п. 9.1, 9.2, 9.12, II
должностной инструкции утвержденной Начальником ОМВД России по
Переволоцкому району от 29,04.2013 полномочиями по приему заявлений,
сообщений и иной информации о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях, осуществлять в пределах своей
компетенции проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким
заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, пресекать административные правонарушения и
осуществлять в пределах компетенции производство по делам об
административных правонарушениях, по рассмотрению обращений проявляя
вежливое, внимательное, тактичное и корректное отношение к гражданам,
осознавая, что совершает действия, явно выходящие за пределы его прав и
полномочий, предоставленных должностной инструкцией, нарушив ее
требования, а именно п. 2 требования о том, что участковый уполномоченный в
своей служебной деятельности обязан руководствоваться нормативными
актами, регламентирующими деятельность службы в строгом соответствии с
требованиями Федерального Закона «О полиции» от 07.02.20! 1 (далее - Закон о
полиции), соблюдать нормы кодекса чести рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и требования, предъявляемые к сотрудникам
органов внутренних дел, ст.ст. I, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21 Закона о
полиции, достоверно зная, что в соответствии со ст. 21, 22, 27 Конституции
Российской Федерации от 12.12.1993 достоинство личности охраняется
государством и ни кто не должен подвергаться пыткам, насилию и другому
жестокому и унижающему достоинство обращению и наказанию, о том, что
каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, предвидя
существенное нарушение прав и законных интересов Бишева А.С. и
охраняемых законом интересов общества и государства, находясь в с.
Кариновка, п. Переволоцкий, Переволоцкого района, Оренбургской области
21.08.2013, не имея на то законных оснований, и желая этого, совершил
действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, повлекшие
существенное нарушение прав и законных интересов тражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства, применив насилие в

отношении Бишева А.С. с использованием специальных средств, с
причинением тяжких последствий.
Так, 21,08.2013 около 19.00 часов старший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Переволоцкому району майор полиции Лагаев А.М.,
на личном автомобиле марки «AUDl-Аб», государственный регистрационный
знак О 696 РМ 56, совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по Переволоцкому району Канаевым С.В., прибыл по адресу:
Оренбургская область. Переволоцкин район, с. Кариновка, ул. Уфимская д. 10
кв, 2, для проведения разбирательства по совершенному Бишевым А.С.,
административному правонарушению. После чего, зайдя в квартиру по
указанному адресу, Лагаев А.М., взял спящего на диване Бишева А.С. за ногу и
сдернул с дивана, от чего Бишев А.С., проснулся. Затем Лагаев А.М. сказал
Бишеву А.С., собираться, так как необходимо проехать в его кабинет для
дальнейшего разбирательства. После того, как Бишев А.С. оделся, Лагаев А.М.
одел ему спереди на руки наручники, вывел из квартиры и посадил на заднее
сидение своего личного автомобиля. Затем Лагаев А.М. совместно с Капаевым
С.В., не осведомленным о преступных намерениях Лагаева А.М., вывез Бишева
А.С., на участок местности, расположенный за зерновым складом, в 320 метрах
от ул. Молодежной, с. Кариновка, Переволоцкого района, Оренбургской
области, где приказал Бишеву А.С. выйти из автомобиля. После этого Лагаев
А.М., перестегнул Бишеву А.С. наручники назад, вытащил из багажного
отделения своего автомобиля куртку и бросил её на землю. Затем старший
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Переволоцкому
району майор полиции Лагаев А.М. действуя незаконно, умышленно,
осознавая, что Бишев А.С. не оказывает ему никакого сопротивления и какимлибо иным способом не препятствует законной деятельности сотрудника
полиции, явно игнорируя требования закона о порядке применения
сотрудниками полиции физической силы и специальных средств и не имея
каких-либо законных оснований для их применения, толкнул Бишева А.С., от
чего последний, упал на куртку, лежащую на земле, после чего Лагаев А.М.
взял из своего автомобиля палку резиновую (ГТР-73) и нанес ею не менее
четырех ударов по спине и ногам Бишеву А.С. O r причиненных телесных
повреждений Бишев А.С., перевернулся на спину, а Лагаев А.М. продолжая
свои незаконные действия, нанес ногой, два удара в область живота Бишева
А.С., причинив последнему физические и болевые ощущения, а также
моральные страдания.
Присутствующий при избиении Бишева А.С. участковый уполномоченный
полиции Капаев С.В., потребовал от Лагаева А.М. прекратить свои незаконные
действия. После совершения в отношении Бишева А.С. незаконных и
противоправных действий, Лагаев А.М. действуя умышленно, явно превышая
свои должностные полномочия, унижая человеческое достоинство Бишева
А.С., посадил последнего в багажное отделение своего личного автомобиля
марки «AUDJ-Аб», государственный регистрационный знак О 696 РМ 56,
ограничив тем самым свободу Бишева А.С. на передвижение и на указанном
автомобиле подъехал по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, с.
Кариновка, ул. Уфимская д. 10 кв. 2, где стал собирать административный
материал, а именно брать объяснения у очевидцев совершенного Бишевым А.С.

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, при этом
периодически открывая багажное отделение своего автомобиля, давая
возможность Бишеву
А.С.
подышать
воздухом.
Закончив сбор
административного материала в с. Кариновка, Переволоцкого района.
Оренбургской области, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по Переволоцкому району майор полиции Лагаев А.М. доставил Бишева
А.С. в багажном отделении своего личного автомобиля к зданию ОМВД России
по Переволоцкому району, расположенному по адресу: Оренбургская область,
Переволоцкмй район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1, где Лагаев А.М.
вытащнл Бишева А.С. из багажного отделения и завел в холл расположенный
на первом этаже здания ОМВД России по Переволоцкому району и стал
составлять
документы
по
вышеуказанному
административному
правонарушению совершенного Бишевым А.С. После составления указанных
документов Лагаев А.С. предложил Бишеву А.С. подписать их, однако
последний отказался. После этого старший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Переволоцкому району майор полиции Лагаев А.М.
действуя умышленно, незаконно, явно превышая свои должностные
полномочия, в период с 21.30 по 22.20 часов нанес Бишеву А.С., один удар
ногой в область грудной клетки, причинив Бишеву А.С. физические и болевые
ощущения, а также моральные страдания.
После указанных действий Бишев А.С., был направлен в ГБУЗ
«Переволопкая ЦРБ», на освидетельствование на предмет употребления
последним алкоголя, где 21.08.2013 в 22.20 часов Бишеву А.С., была выдана
справка об отказе от проведения медицинского освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения и отсутствия противопоказаний к
содержанию в ИВС, а затем Бишев А.С., на основании документов
составленных Лагаевым А.М., был водворен в ИВС ОМВД России по
Переволоцкому району.
22.08.2013 около 23.00 часов Бишев А.С. был доставлен в ГБУЗ
«Переволоцкая ЦРБ» с диагнозом «Тупая травма живота. Повреждение
внутренних органов. Разлитой перитонит. Тупая травма грудной клетки.
Множественные ушибы, кровоподтеки лица, грудной клетки, передней
брюшной клетки. Травматический шок 2 степени».
В
результате
преступных
действий
старшего
участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по Переволоцкому' району майора
юстиции Лагаева А.М., выразившихся в незаконном применении физической
силы и специальных средств в отношении Бишева А.С., а именно нанесении
последнему ударов ногами в область живота, грудной клетки и нанесении
ударов палкой резиновой (ПР-73) в область спины и нижних конечностей,
потерпевшему Бишеву А.С. согласно заключений экспертов № 6543 от
12.11,2013, № 7528 от 21.01.2014, № 190 от 01.09.2014, были причинены
телесные повреждения в виде: в области грудной клетки, в виде кровоподтеков,
в проекции 3-4 ребра слева по окологрудннной линии грудной клетки, которые
расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью; в области
живота, в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшикной
гематомы корня брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением
крови и кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившейся

разлитым гнойным перетонитом, межпетлевыми, поддифрагмапьными и
подпеченочными абсцессами брюшной полости, травматического шока II ст.,
кровоподтека на передней брюшной стенке, которые являются опасными для
жизни и расцениваются как повреждения, повлекшие ТЯЖКИЙ вред здоровью.
В результате
противоправных
действий
старшего
участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по Переволоцкому району манора
юстиции Лагаева А.М., который превысил свои должностные полномочия,
путем незаконного и умышленного применения насилия и специальных
средств, повлекших тяжкие последствия, выразившиеся в причинении тяжкого
вреда здоровью Бншева А.С.
Кроме того, незаконные и преступные действии Лагаева А.М. повлекли за
собой существенное нарушение прав и законных интересов Бишева А.С., а так
же охраняемых законом интересов общества и государства, в виде грубого
нарушения конституционных прав гражданина Российской Федерации,
предусмотренных ст. ст. 21, 22 Конституции Российской Федерации от
12.12.1993 на неприкосновенность личности, государственную защиту его прав
и свобод, достоинство личности, недопущения применения насилия и другого
жестокого обращения, унижающего человеческое достоинство, ст.ст. 5, 7, 18,
19, 20, 21 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011, гарантирующие
запрет на умаление достоинства личности, согласно которым запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению, нарушающему свободу и личную
неприкосновенность граждан, п. 2 должностной инструкции утвержденной
Начальником ОМВД России по Переволоцкому району от 29.04.2013, согласно
которого участковый уполномоченный в своей служебной деятельности обязан
руководствоваться нормативными актами, регламентирующими деятельность
службы в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона «О
полиции» от 07.02.2011 (далее - Закон о полиции), а так же в подрыве
авторитета органов власти, представителем которых и являлся Лагаев А.М.,
сформировав у населения мнение о вседозволенности и безнаказанности
сотрудников полиции, то есть существенно нарушил охраняемые законом
интересы граждан, общества и государства.
Своими действиям и
Л агаев
А.М.
совершил
преступление,
предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК 1’Ф — превышение
должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом
действий, явно выходящ их за пределы его полномочий и повлекших
существенное наруш ение прав и законных интересов граждан либо
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с
применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких
последствий,
- то есть в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в»
ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Лагаева А.М. в
совершении преступления, предусмотренною п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286
УК РФ, являются:
Протокол осмотра места происшествия от 24.08.2013, согласно
которому во внутреннем дворе ОМВД России по Переволоцкому району,
расположенного по адресу: Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул.
Шереметьева, д .!, обнаружен автомобиль марки «AUDI-Аб». государственный
регистрационный знак О 696 РМ 56, в багажнике которого обнаружены и
изъяты: резиновый коврик (гтрорезининое покрытие черного цвета), одеяло
зеленого цвета, зимняя куртка темно-синего цвета.
т.1 л.д. 78-83
Протокол осмотра места происшествия от 24.08.2013, согласно
которому на участке местности расположенному в 4 метрах от дома №2 по ул.
Садовая, с. Кариновка, Переволоцкого района. Оренбургской области, Лагевым
А.М. выданы наручники серого цвета, палка резиновая черного цвета,
указанные предметы, изъяты.
т.1 л.д. 84-87
Протокол осмотра места происшествия от 13,07.2014, согласно
которому осмотрен участок местности расположенный вокруг зернового
склада, расположенного в 320 местрах от ул. Молодежной, с. Кариновка,
Переволоцкого района, Оренбургской области. Данный участок осмотрен как
место преступления, укачанного Бишевым A.G.
т.1 л.д. 90-97
Показания потерпевшего Бишева А.С. от 01.11.2013, согласно
которым, он проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Оренбургской
области совместно с матерью Еишевой Г'ульсарой Сактаровной, бабушкой
К\ ваншкереевой Махмузой Хабибуловной. У него имеется племянник Бишев
Александр, который периодически гостит у бабушки - его матери. 18 августа
2013 года Бишев Александр гостил у них, а так же у них решил переночевать
Ломакин - друг Бишева Александра. Утром 18 августа 2013 года, примерно в
10 часов они проснулись, после чего Ломакин не обнаружил своих кроссовок. В
связи с этим Ломакин, спросил у него, где кроссовки, на что он ответил, что
кроссовок он не видел. Затем Ломакин пошел к Ахватову Валерию и
пожаловался последнему. Через некоторое время к нему домой пришли
Ломакин и Ахватов Валерий, с которым у них произошла ссора, в результате
которой Ахватов Валера схватил его левой рукой за одежду в области грудной
клетки, а кулаком правой руки стал наносить ему удары по голове. А именно
Ахватов Валера нанес ему один удар в область левой брови, два удара в область
зевой скуловой области. В ответ на это он нанес около трех ударов по лицу
Ахватову Валере. Затем он предложил поискать кроссовки на веранде и после
поисков, обнаружили их в бабушкиной сумке, в которой она хранит старую
одежду. Ломакин забрал свои кроссовки и они ушли.

19, 20 и 21 августа 2013 гола, то есть каждый день до вечера он ходил на
шабашки, а именно на сенокос к Мусину Геннадию, В этот период времени
никаких конфликтов у него ни с кем не было, телесных повреждений ему никто,
не причинял,
21 августа 2013 года, с утра он также находился на шабашке и пришел
домой примерно в 17 часов. Мать была еще в п. Переволоцкий, куда ездила по
делам. В доме находилась бабушка, К вечеру мама приехала, он к этому
времени находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда мама была
дома, он зашел в свою спальную комнату, допил оставшееся спиртное, В этот
момент у него возник конфликт с матерью, а именно она начала спрашивать, где
находятся ее деньги в размере 700 рублей. Он ответил, что не брал этих денег,
она. не поверив начала кричать на него и сказала, что сдаст его в полицию.
Ссора между ними была словесной, после чего он пошел спать, а мама
выбежапа из дома и сообщила, что пошла, звонить участковому. Примерно
через два часа его разбудил участковый уполномоченный полиции с. Кариновка
Лагаев Анатолий Михаилович, пояснил, что ему необходимо собраться и выйти
с ним. Он оделся и вышел из дома. На улице около дома находился автомобиль
Нагаева А.М. «Ауди» черного цвета. Вместе с Лагаевым А.М. был участковый
уполномоченный лз с. Родничный Дол Капаев, который в отличие от Лагаева
А.М , находился в форменном обмундировании сотрудника полиции со знаками
различия. Лагаев А.М. сказал ему сесть в автомобиль, что он и сделал, присев
на заднее сидение справа. Лагаев был за рулем, Капаев находился па переднем
пассажирском сидении. Перед тем как сесть в автомобиль, Лагаев надел на него
наручники. Затем Лагаев А.М. направил автомобиль на выезд из улицы, и
выехал к зернохранилищу, расположенному на пустыре, за их улицей, Лагаев
А.М поставил машину со стороны поля, сказал ему вылезти из машины. Он
вышел из машины, а Лагаев А.М. вытащил из багажника куртку, кинул ее на
землю. Лагаев А.М. начал спрашивать, куда он дел деньги, на что он ответил,
что не помнит. Лагаев А.М. начал злиться и толкнул его, от чего он упал на
лежащую на земле куртку, лицом вниз. Затем Лагаев А.М. достал из машины
резиновую дубинку, стал кричать, что он замучил Лагаева А.М. кражами, и стал
наносить ему удары дубинкой по спине, в количестве двух раз, затем ударил по
ногам в области голеней сзади около двух раз. При этом наручники были
пристегнуты. От боли он перевернулся на спину и Лагаев А.М. нанес ему два
удара правой ногой в область живота. От нанесенных ударов у него пошла
кровь изо рта на куртку. Затем Капаев С.В. сказал, что бы Лагаев А.М., не бил
его, так как пошла кровь, и только тогда Лагаев А.М., прекратил его избивать.
Капаев С.В. положил куртку в багажник, а затем Лагаев А.М. толкнул его в
багажник. Лагаев А.М. закрыл крышку багажника, и они поехали с указанного
места. Сначала они подъехали к дому Зубковой Ирины, Капаев С,В. открыл
багажник, что бы он подышал воздухом, Лагаев А.М. в это время опрашивал
Зубкову Ирину, а он сидел в багажнике, рядом стоял Капаев С.В. Затем они
поехали к Кисикбасовой Наталье, у которой Лагаев А.М. так же подписывал
гакие-то документы. После чего они поехали к дому Лагаева А.М. Он все это
время перемещался также в багажнике. У дома Лагаева А.М., Капаев С.В.
открыл крышку багажника и он так же подышал воздухом. Лагаев А.М.
переоделся в камуфлированный костюм, снова закрыл багажник и повез его в

отдел полиции в п. Переволоцкий. По пути Лагаев А.М. останавливался два р;иа
и открывал крь1шку багажника, так как ему было плохо. Приехав к отделу
полиции, Лагаев А.М. открыл багажник, отстегнул один наручник, после чего
он вылез из багажника, а затем они вдвоем зашли в помещение отдела полиции
В холле отдела, напротив дежурной части Лагаев А.М. стал составлять какие-то
документы, после чего просил его расписаться, но он отказался расписываться,
на что Лагаев А.М. подошел к нему и нанес один удар ногой в область груди
Затем Лагаев А.М. вместе с водителем на дежурном автомобиле отвезли его в
больницу. В приемном покое его осмотрел врач, которому он сказал, что у него
болит живот. На что Лагаев А.М. сказал, что ои упал в состоянии алкогольного
опьянения. После чего его привезли в отдел полиции и водворили в изолятор.
Спустя два часа ему стало плохо, в связи с чем, вызвали фельдшера, который
сделал ему укол обезболивающего. От укола ему стало легче и он уснул.
Проснувшись утром, он не мог есть и пить, так как его рвало. К вечеру его
состояние ухудшилось, ему снова вызвали скорую помощь
и
госпитализировали в больницу. Его осмотрел хирург Бородулин, отправил на
рентген и на УЗИ, поставили диагноз повреждение внутренних органов. В
итоге, ему сделали операцию. Перед операцией он сообщил врачам, что его
избил участковый Лагаев А.М. После операции ему сообщили, что у него был
разрыв кишки.
Действиями Лагаева А.М. ему причинен физический вред, желает
привлечь Лагаева А.М. к уголовной ответственности.
т.1 л.д.194-198
Показания потерпевшего Бмшева А.С. данные дополнительно от
29,07.2014, согласно которым ранее данные показания в качестве потерпевшего
он подтверждает в полном объеме и хочет дополнить, что 17 августа 2013 года,
в суббот)' Ломакин Виктор друг его племянника Александра, остался у них
ночевать. Утром 18 августа 2013 года, примерно в 10 часов они проснулись,
после чего Ломакин не обнаружил своих кроссовок, и стал спрашивать его, не
видел ли он кроссовки. Он ответил Ломакину, что не видел кроссовки. Затем
Ломакин пошел к Ахватову Валерию и пожаловался последнему. Через
некоторое время к нему в дом пришли Ломакин с Ахватовым и последний
начал высказывать в его адрес претензии но поводу кражи кроссовок Ломакина.
Между Ахватовым Валерием и им, произошел конфликт, в результате которого
Ахватов, кинулся на него, стал держать его левой рукой за одежду в области
грудной клетки, а кулаком правой руки стал наносить ему удары по голове. А
именно Ахватов нанес ему один удар в область левой брови, два удара в
область левой скуловой области (особой боли данные удары ему не
причинили). В ответ на это он нанес около трех ударов по лицу Ахватова
кулаком правой руки. Это все происходило на веранде дома. После того как
Ахватов нанес ему три удара по голове, он предложил поискать их на веранде.
Он вместе с Ахватовым начали искать кроссовки в вещах его бабушки, и
обнаружила кроссовки в бабушкиной сумке, в которой она хранит старую
одежду. Ломакин забрал свои кроссовки и они ушли. Больше его никто в этот
день не избивал. Ударов в область туловища ему Ахватов, не наносил. На лице

у него остались телесны е повреждения (синяки под глазом), которые его не
беспокоили.
19, 20 и 21 августа 2013 года, то есть каждый день до вечера он ходил на
шабашки, а им енно на сенокос к М усину Геннадию . В этот период времени
никаких конфликтов у него ни с кем не было, телесных повреждений больше
ему никто не причинял. Телесны е повреждения в области лица, которые ему
причинил А хватов, его не беспокоили, а иных телесны х повреждений у него не
было.
21 августа 2013 года к вечеру он находился в состоянии алкогольного
опьянения. Д ом а у него с м атерью возник конфликт, а именно мама начала
спраш ивать, где находятся ее деньги в размере 700 рублей. Ссора между ним и
матерью б ы ла словесной. Затем он пошел спать, а мама выбежала из дома и
сообщила, что пош ла звонить участковому. П римерно через два часа его
разбудил участковы й уполном оченны й полиции с. К аринозка Лагаев Анатолий
М ихайлович, которы й схватил его за ногу и сдернул с дивана на пол. От этого
он проснулся, Л агаев А .М ., сказал ему собираться, для того что бы поехать в
отдел н разбираться по поводу похищ енных у матери денежных средств в
размере 700 ру’блей . Он согласился, поскольку второй участковый Капаев,
пояснил, что у н его в отделе отберу т объяснения и отпустят домой. После чего
он оделся и вы ш ел из д ом а. К огда он выходил из веранды дома, Лагаев А.М.,
одел ему нар у ч н и ки спереди. На улице около его дома находился автомобиль
Лагаева А .М . «А уди» черного цвета. Л агаев А.М . сказал ему сесть в автомобиль
и он присел на заднее сидение справа (руки у него были скованы наручниками
спереди), Л агаев был за рулем , К апаев находился на переднем пассажирском
сидении. Затем Л агаев А .М . направил автом обиль па выезд из улицы, и выехал к
зернохранилищ у, р асполож ен ном у на пустыре, за
его улицей. Лагаев А.М.
поставил м аш ину со стороны поля, сказал ем у вылезти из машины. Он вышел из
автомобиля, после ч его Л агаев А.М . перестегнул ему наручники, но теперь уже
сзади. Затем Л агаев А .М . вы тащ ил из багаж ника куртку и кинул ее на землю и
начал спр аш и вать его, куда он дел деньги, на что он ответил, что не помнит.
Лагаев А .М . начал зл и ться и толкнул его на землю , от чего он упал на лежащую
на земле куртку, ли ц о м вниз. Затем Л агаев А .М . достал из машины резиновую
дубинку, стал кричать, что он замучил краж ами, и стал наносить ему удары
дубинкой по сп и н е, в коли честве не менее двух раз, затем ударил но ногам в
области голеней сзади около двух раз. При этом наручники у него были
пристегнуты. О т б оли он перевернулся на спину, в это время Лагаев А.М. нанес
ему два удара правой ногой в область живота. О т нанесенных ударов у него
пошла кровь изо рта на куртку. Больш е ударов Лагаев А.М. ему не наносил. В
область лица, Л агаев А .М ., ему телесны е повреж дения не причинил. Затем
Капаев С.В. сказал, что бы Л агаев А.М. не бил его, так как у него пошла кровь,
и только после этого Л агаев А .М . прекратил его избивать. Наручники с него
никто не снял. Л агаев А .М . сказал К апаеву С.В., ч го бы последний положил его
в багажник, так как он м ож ет испачкать машину. После ударов Лагаева А.М., у
него появились боли в ж ивоте, и он не мог от боли разогнуться. Лагаев А.М.
толкнул его в б агаж ник, куда ои упал, после чего, Лагаев А.М. закрыл крышку
багажника, и они поехали с указанного места. В это время он находился в
багажнике с закры той крыш кой. Они подъехали к дому его соседки Зубковой

Ирины. Капаеи С.В открыл багажник, что бы он подышал воздухом. В это
время он на половину вылез из багажника и в это время его вырвало с кровью
(поскольку болел живот от нанесенных ему ударов Лагаевым А.М.). Затем
Лагаев А.М., опросил соседей, а затем они поехали к дому Лагаева А.М. Во
время переездов по селу, Лагаев А.М., закрывал его в багажнике, У дома
Лагаева А.М. он так же подышал воздухом. Лагаев А.М. в это время
переоделся в камуфлированный костюм, снова закрыл его в багажнике и повез в
отдел полиции в п. Переволоцкий. Но пути Лагаев А.М. останавливался два раза
и открывал крышку багажника, так как ему было плохо. Приехав к отделу
полиции, Лагаев А.М. открыл багажник, отстегнул один наручник, после чего
он вылез из багажника. Он вместе с Лагаевым А.М., зашли в отдел полиции, где
в холле отдела, напротив дежурной части Лагаев А.М. стад составлять какие-то
документы, после чего просил его расписаться, однако он отказался
расписываться, на что Лагаев А.М., подошел к нему и нанес удар ногой в
область груди. Через некоторое время Лагаев А.М., вместе с водителем на
дежурном автомобиле повезли его в больницу. В приемном покое его
осматривал врач-травматолог, которому он сообщил, что у него болиг живот.
Однако Лагаев А.М., на это сказал, что он упал в состоянии алкогольного
опьянения. Затем он сдал кровь на анализ и его увезли в отдел полиции, где
водворили в изолятор. Через несколько часов ему стало плохо, ему вызвали
врачей. Прибывший фельдшер сделал ему укол обезболивающего, которому он
сказал, что его избили. От укола ему стало легче и он уснул. Проснувшись
утром, он не мог есть и пить, так как его продолжало рвать, с кровыо. К вечеру
его состояние ухудшилось, снова вызвали скорую и его госпитализировали в
больницу, где его осмотрел хирург Бородулин, отправил на рентген и на УЗИ.
поставил диагноз повреждение внутренних органов. В итоге, ему сделали
операцию. Перед операцией он сообщил врачам, что его избил участковый
Лагаев А.М. После операции ему сообщили, что у него был разрыв кишки.
Действиями Лагаева А.М. ему причинен физический вред, желает
привлечь Лагаева А.М. к уголовной ответственности.
В категоричной форме заявляет, что телесные повреждения в области
туловища ему причинил участковый Лагаев А.М., в с. Кариновка 21.08.2013,
т. 1 л.д. 199-203
Показания потерпевшего Б отева А.С. данные дополнительно от
18.09.20J 4, согласно которым ранее данные показания в качестве потерпевшего
он подтверждает в полном объеме. Ознакомившись с заключением эксперта №
190 от 01.09.2014, хочет дополнить, что телесные повреждения в виде
кровоподтеков лица, раны головы получены им 18.08.2013 в ходе конфликта с
Ахватовым Валерием, который высказывал в его адрес претензии по поводу
того, что он украл кроссовки Ломакина. Он в свою очередь пояснил Ахватову,
что кроссовок не брал. Однако Ахватов В., не поверив ему, схватил его левой
рукой за одежду в области грудной клетки, а кулаком правой руки стал
наносить ему удары по голове. А именно Ахватов Валера нанес ему один удар в
область левой брови, два удара в область левой скуловой области (особой боли
данные удары ему не причинили). От данных ударов у него на лице
образовались видимые телесные повреждения, в виде кровоподтеков и раны

головы. Претензий к Ахватову Валерию, по данным телесным повреждениям,
он не имеет.
Все телесные повреждения, имеющиеся у него в области живота и
грудной клетки причинены ему участковым Лагаевым А.М., в результате
нанесения ему ударов дубинкой по спине, в количестве не менее двух раз.
ударов дубинкой по йогам в области голеней сзади, около двух раз и двух
ударов правой ногой в область живота. Больше ударов Лагаев А.М. ему не
наносил. В область лица и головы, Лагаев А.М., ему телесные повреждения не
причинял.
Действиями Лагаева А.М. ему причинен физический вред, желаю
привлечь Лагаева А.М. к уголовной ответственности.
В категоричной форме заявляет, что телесные повреждения в области
Туловища ему причинил участковый Лагаев А.М., в с. Кариновка 2 L.08.2013.
т. 1 л.д. 206-208
Показании потерпевш его Биш сва А.С. данны е дополнительно от
20.10.2014. согласно которым ранее данные показания в качестве потерпевшего
он подтверждает в полном объеме и настаивает на них. Хочет добавить, что. в
конце июля - начале августа 2013 года, в послеобеденное время, он находился
один дома в состоянии алкогольного опьянения, в это время приехал УУП
Лагаев А.М., который сказал, что его подозревают в хищении зерна у Зубковой
И.И., в связи с чем, ему нужно проехать в кабинет Лагаева А.М,.
расположенный в помещении Кариновского сельсовета. Он согласился, после
чего, они с Лагаевым А.М., приехали в кабинет участкового, где Лагаев А.М.
стал расспрашивать его о зерне принадлежащем Зубкой Н И . Через некоторое
время УУП Лагаев А.М., пристегнул его наручниками к батарее, и закрыв его в
кабинете, уехал искать свидетелей. Он сломал наручники (один из браслетов
остался у него на левой руке), открутил решетку на окне кабинета Лагаева
А.М., разбил стекло, после чего вылез через окно из кабинета и убежал. Ему
известно, что в связи с побегом Лагаев А.М., искал его. Однако, Лагаев А.М.,
нашел его только вечером и попросил отдать браслет от наручников, который
остался у него на руке. Он не помнит когда, но он снял данный браслет и отдан
УУП Лааеву А.М. Участковый Лагаев А.М. из-за данного факта был злой на
него.
Кроме того, 18 или 19 августа 2013 года он совместно со Скорняковым
Азексеем Михайловичем (который является глухонемым и проживает на ул.
Молодежной, д.6), днем, употребляли спиртные напитки. Затем они вдвоем, на
мотоцикле Скорнякова А., ИЖ-Планета-4 (без люльки) поехали на пасеку
расположенную около с. Горный Восток, где так же продолжили распивать
спиртные напитки. Вылив там спиртного, точно до коров они вернулись вдвоем
в с. Кариновку. Когда они ехали на пасеку по полевой дороге, на одном из
поворотов. Скорняков А., завалил мотоцикл, в связи с чем, они упали на левую
сторону, однако никаких повреждений, ни ему, ни Скорнякову А., данное
падение, не причинило. Они не переворачивались, а просто упали на левый бок.
Так же, в период 19-20 августа 2013 года, он шел домой и увидел, что у
Исхаковых, сорвался с привязи племенной бык и выбежал на улицу, В связи с
чем, он взял вилы и загнал его к ним во двор, после чего Исхаковы закрыли

ворота. В указанный период, данный бык его на рога не насаживал, на него не
нападал и телесные повреждения ему не причинял.
Кроме того, он с Гайсиным А.С., уходили 20-21 августа 2013 года за
саран, однако никакого конфликта у них между собой не было, Гайсин А.С.
телесные повреждения ему никакие не причинял. В руках у Гайсина А.С., был
резиновый шланг, который он брал у него до этого и отдал ему.
В категоричной форме заявляет, что телесные повреждения в области
тз.ювпща ему причинил участковый Лагаев А.М., в с. Кариновка 21.08.2013.
т. 1 л.д. 210-213
Показания потерпевшего Бншева А.С. данные дополнительно от
10.11.2014. согласно которым показания данные им в качестве потерпевшего от
01.11.2013, 29.07.2014, 18.09.2014, 20.10.2014, а так же все показания данные
им в ходе проведения очных ставок, и в присутствии его представителей,
являются правдивыми. А именно, что 21.08.2013 в вечернее время участковый
Лагаев А.М., вывозил его за зерносклад с. Кариновка Переволоцкого района и
причинил ему телесные повреждения (бил его ногами в область туловища и
резиновой дубинкой по ногам) из-за которых он был госпитализирован в
Переволоцкую ЦРБ,
20.08.2013
бык принадлежащий Исхаковым, на него не нападал, его
головой и рогами в область живота, туловища, не бил, а так же не подкидывал
его в воздух, то есть ему телесные повреждения бык, не причинял. Имевшиеся
у него телесные повреждения, ему причинил участковый Лагаев А.М., в
присутствии участкового Калаева С.В.
Он не желает, что бы уголовное дело было прекращено и хочет, чтобы
участковый Лагаев А.М. был привлечен к уголовной ответственности за
причинение ему телесных повреждений.
Примирятся с участковым Лагаевым А.М., он не собирается и не желает.
Резиновую дубинку ему 23.08.2013, в Переволоцкой больнице никто для
опознания не предъявлял. Данную дубинку он в руки не брал и не держал ее.
Это ему посоветовал сказать участковый Лагаев А.М,, когда приходил к нему в
медицинскую комнату ИВС 24.10.2014, а так же Лагаев А.М., сказал ему, что
если он не поменяет показания, то его в лагере встретят и поместят в
«петушатник» за второй стол.
Он менял свои показания поскольку, 23.10.2014, когда он находился в
ИВС ОМВД по Переволоцкому району, к нему приходил Барсуков С.А., и
предлагал денежные средства в сумме 250 000 рублей от имени Лагаева А.М.,
за то, что бы он отказался от показаний в отношении Лагаева А.М., а именно,
что Лагаев А.М. причинил ему телесные повреждения. Так же Барсуков С.А.,
предложил ему написать заявление на начальника отдела о встрече, что он и
сделал. 24.10.2014 в 08.00 часов его вывели в медицинскую комнату ИВС
ОМВД России но Переволоцкому району, где находился начальник отдела
Талмаков П.А. и участковый Лагаев А.М., которые стали ему говорить, что бы
он поменял показания и не обвинял Лагаева А.М. Он поддался уговорам и
30.10.2014 дал следователю, не правдивые показания.
В категоричной форме заявляет, что телесные повреждения ему причинил
участковый Лагаев А.М., в с. Кариновка 21.08.2013.

т. 1 л.д. 219-222
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Показания свидетеля Барсукова С.А. от 14.09.2013, согласно которым
он состоит в должности оперативного дежурного ОМВД России по
Переволоцкому району. Вечером 21.08.2014 в ОМВД Росс mi по
Переволоцкому району УУП Лагаевым А.М. был доставлен Бишев А.С., в
отношении которого Лагаевым А.М., был составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. Так же Лагаев А.М.,
свозил Бишева А.С. в ЦРБ на медицинское освидетельствование, после чего
Бишев А.С., был водворен в ИВС ОМВД России по Переволоцкому району.
После водворения Бишева А.С. в ИВС, при проверке несения службы постовым
ИВС, он обнаружил, что у Бишева А.С., имеется рвотный рефлекс. В связи с
чем, им для Бишева А.С., была вызвана «СП». Прибывший фельдшер,
предоставил им информацию о возможности содержания Бишева А.С. в
условиях ИВС. Как ему стало известно от коллег, на следующий день Бишев
А.С. был госпитализирован в больницу, где последнему была сделана
операция, в связи с разкими болями в животе. Во время содержания Бишева
А.С., в изоляторе, последнему телесные повреждения никто не причинял. На
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Показании свидетеля Силикона С.А. от 14.09.2013, согласно которым
он состоит в должности помощника оперативного дежурного ОМВД России по
Переволоцкому району. Вечером 21.08.2014 в ОМВД России по
Переволоикому району УУГТ Лагаевым А.М. был доставлен Бишев А.С., в
отношении которого Лагаевым А.М., был составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ, Так же Лагаев А.М.,
свозил Бишева А.С. в ЦРБ на медицинское освидетельствование, после чего
Бишев А.С.. был водворен в ИВС ОМВД России по Переволоцкому району.
После водворения Бишева А.С. в ИВС, последний стал предъявлять жалобы на
боли в животе, в связи с чем, Бишеву А.С. вызвали «СП». Прибывший
фельдшер оказал Бишеву А.С., медицинскую помощь, после чего состояние
Бишева А.С. уличшилось. На следующий день Бишев А.С. был
госпитализирован в больницу, где последнему была сделана операция, в связи с
разкими болями в животе. Во время содержания Бишева А.С., в изоляторе,
последнему телесные повреждения никто не причинял. Он не видел того
момента, как Лагаев А.М. выгружал Бишева А.С., из багажника, но увидел
Бишева А.С., когда последний стоял рядом с Лагаевым А.М., около
автомобиля. Когда Лагаев А.М., завел Бишева А.С. в коридор ОМВД России по
Переволоцкому району, Бишев А.С., сообщил, что его побил Лагаев А.М.
т.2 л.д. 165-167
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Показании потерпевшего Бишева А.С. данные в ходе проверки
пока за ни Л на месте от 29.07,2014, согласно которым Бишев А.С., в присутсвии
участвующих лиц, в категоричной форме заявил, что телесные повреждения ему
причинил участковый Лагаев А.М , в с. Кариновка 21.08,2013, а так же показал
место в с. Кариновка, Переволоцкого района. Оренбургской области, где и
каким образом Лагаев А.М., причинял ему телесные повреждения.
т. 1 л.д. 225-231

его вопрос Бишеву А.С., откуда у него телесные повреждения, Бишев А.С.,
сказал, что участковый Лагаев А.М., знает.
т.2 л.д. 168-170
Показания свидетеля Каляева С.П. от 15.09.2013, согласно которым он
состоит в должности УУП О МВД России по Переволоцкому району, 21 августа
2013 года, примерно в 15 часов он приехал в с. Кариновка, Переводоцкого
района с целью отработки информации по преступлениям совместно с
участковым Лагаевым А.М. Сначала они поработали, а затем приехали домой к
Лагаеву А.М., где стали ужинать. Во время ужина Лагаеву А.М. позвонила
жительница с. Кариновка Бишева и пояснила, что ее сын Бишев А.С. ее
избивает. Он и Лагаев А.М. выехали к Бишевой, где по двору бегал Бишев А.С.
в трусах, что-то кричал. Лагаев А.М. сказал Бишеву А.С., собраться и пояснил,
что Бишева А.С. доставим в отдел полиции для составления протокола об
административном правонарушении. Затем в отношении Бишева А.С, были
применены специальные средства - наручники, и последнего посадили в
машину Лагаева А.М ,- «Ауди», на заднее сидение справа. Затем Лагаев А.М.
поехал домой переодеться, после чего они подъехали снова к Бишевой, взяли
заявление. Лагаев А.М., опросил соседей. Он остался с Бишевым А.С. на улице.
Бишев А.С. пояснил, что ему плохо, его тошнило, он предложил Бишеву А.С.
выйти из машины. Он открыл багажник автомобиля Лагаева А.М., после чего
Бишев А.С., присел на край багажника. Затем Бишев А.С. сам прилег в
багажник, затем снова встал. Как только Лагаев А.М. собрал материм
проверки, последний с Бишевым А.С., поехали в п. Переволоикий в отдел
полиции, а он, забрав свой автомобиль, поехал в с. Родничный Дол.
т.2 л.д. 171-173
Показания свидетеля Киякова А.И. от 12.12.2013, согласно которым
он состоит в должности полицейского-водителя ОМВД России по
Переволоцкому району. Вечером 21 августа 2013 года в отдел полиции, на
личном автомобиле «Ауди» УУП Лагаевым А.М. был доставлен Бишев А.С.
Когда Лагаев А.М. привез Бишева А.С. он был во дворе, закрывал ворота.
Бишева А.С. и Лагаевым А.М. увидел стоящими возле автомобиля, когда
вышел из двора. В отделе полиции Лагаев А.М., составил в отношении
Бишева А.С. протокол об административном правонарушении, а затем он и
Лагаев А.М. на дежурном автомобиле повезли бишева А.С. в ЦРБ на
освидетельствование. После освидетельствования Бишева А.С. вырвало, он
сказал, что болит живот. По какой причине он ничего не сказал. Затем Бишев
А.С. был водворен в ИВС. Через несколько дней ему стало известно от коллег,
что Бишев А.С. был госпитализирован в больницу, где последнему была
сделана операция в связи с резкими болями в животе,
т.2 л.д.177-179
Показания свидетеля Яппарова Р.Ф. от 16,12.2013, согласно которым
он состоит в должности начальника штаба ОМВД России по Переволоцкому
району. Ему известно, что 21.08.2014 в ИВС ОМВД России по Переволоцкому
району был водворен Бишев А.С. Позже ему стало известно, что 22.08.2014

Бишев А,С„ был госпитализирован в Переволоцкую ЦРБ. где последнему была
сделана операция, в связи с разрывом кишки, а так же то, что перед операцией
Бишев А.С. сообщил врачам указанной больницы, о том, что его избил
участковый Лагаев А.М. Во время содержания Бишева А.С., в изоляторе,
последнему телесные повреждения никто не причинял.
т.2 л.д.180-182
Показания свидетеля Ахватова В.В. от 19.01.2014, согласно которым
15 или 16.08.2013 сын его сожительницы Ломакин Виктор, решил переночевать
у своего друга Бишева Александра, На следующий день Ломакин Виктор
пришел домой и сказал, что у него пропали кроссовки. Он совместно с
Ломакиным Виктором, пошел к Бишеву А.С., где стал спрашивать, куда
последний дел кроссовки. Бишев А.С., отвечал, что не видел кроссовки. Затем
они стали искать кроссовки на веранде и нашли их в сумке. После чего, он
нанес Бишеву А.С., один удар кулаком по лицу. Ломакин Виктор, Бишева А.С.,
не бил. После чего они ушли домом. Он Бишеву А.С., ударов в область живота,
не наносил, бил только по лицу,
" т.2 л.д. 183-187
Показания свидетеля Кнсыкбасовой Т.Е. от 26.04.2(114, согласно
которым она проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Ей известно,
что в 2013 году Бишев А.С., лежал в больнице. После того, как Бишева А.С.
выписали из больницы, она встретила последнего и входе разговора спросила
про здоровье, на что Бишев А.С. сказал ей, что здоровье у него в норме, а так
же добавил, что его избил участковый Лагаев А.М.
т.2 л.д.232-235
Показания свидетеля А рифуллина Д.А. от 26.04,2014, согласно
которым он проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района и является
товарищем Бишева А.С. Ему известно, что в 2013 году Бишев А.С., лежал в
больнице. После того, как Бишева А.С. выписали из больницы, последний,
говорил ему, что телесные повреждения ему были причинены Лагаевым А.М.
т.2 л.д.236-239
Показания свидетеля Битовой Г.С. от 26.04,2014, согласно которым
она проживает в с, Кариновка, Переволоцкого района и является матерью
Бишева А.С. 17.08.2013 у них ночевал Ломакин Виктор, друг ее внука - Бишева
Александра. На следующий день Ломакин Виктор не обнаружил своих
кроссовок, в связи с чем, в течении дня к ним в дом пришел Ахвагов Валера,
который стал спрашивать у Бишева А.С., куда последний дел кроссовки. Бишев
А.С., отвечал, что не видел кроссовки. Между Ахватовым Ватерой и Бншевым
А.С., произошел конфликт, в ходе которого Ахватов Валера нанес несколько
ударов в область лица Бишева А.С., от которых у последнего на лице появился
синяк.
21.08.2013
около 17.00 часов ома приехала домой из п. Переволоцкий.
Зайдя в дом, оставив сумку в прихожей, она пошла перодеваться. В это время
она увидела, что Бишев А.С., залез к ней в сумку, она попыталась остановить

Битова А.С., но последним, украл ее деньги и убежал из дома. Через некоторое
время Бншев А.С., пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, между
ними возник скандал, в связи с чем, ома вызвала участкового. Около 20.00
часов, прибыл участковый Лагаев А.М., который находился в шортах и
футболке, совместно с учатсковым Калиевым С.В., который находился в
форменном обмундировании, которые зашли в дом, подняли Бишева А.С. с
дивана, вывели последнего из дома и посадили на заднее сиденье автомобиля
Лзгзева А.М. (иномарка). После чего они уехали и вернулись минут через 15,
Лагаев А.М,, был уже одет в камуфляжный костюм. Бишев А.С., вышел из
автомобиля Лагаева А.М. и его стало рвать. Тогда Капаев С.В., посадил Бишева
А.С., на кран багажника автомобиля Лагаева А.М. Бишева А.С., в это время так
же рвало. Лагаев А.М., взял объяснение у нее и соседки, после чего на
автомобиле поехал вниз по улице, Бишев А.С,, во время движения сидел в
багажнике, его рвало. Крышка багажника автомобиля Лагаева А.М., была
открыта. Затем Лагаев А.М., опросил всех и они уехали. Позже Бишев А.С.,
рассказывал ей, что в день доставления его в отдел полиции, 21.08,2013 его
избил Лагаев А.М. палкой.
т.2 л.д.246-249
Показания свидетеля Л ом акина В.В. от 27.04.2014, согласно которым
он проживает в с, Кариновка, Переволоцкого района. 16 или 17.08.2013 он
решил переночевать у своего друга Бишева Александра. Утром на следующий
день проснувшись, он не обнаружил своих кроссовок на веранде. После чего
спросил у Бишева А.С., не брал ли он кроссовки, на что Бншев А.С., ответил,
что не брал. Затем он рассказал об этом Ахватову Валерию, который придя к
Бишевым, нанес Бишеву А.С., несколько ударов кулаком по лицу, а так же
кроссовками. После чего они нашли его кроссовки в сумке на веранде дома.
После этого 17.08.2013 Ломакин В.В. видел у дома на лавке Бишева А.С., у
которого были телесные повреждения в области лица - рассечена бровь.
Бншев А.С., передвигался нормально, на боли в животе, не жаловался.
т.З л.д.8-12
Показания свидетеля Комарова В.В. от 01.07.2014, согласно которым
22.08.2014 в ночное время по вызову санавиации из Переволоцкой ЦРБ, он
прибыл в указанную больницу для оказания оперативной помощи больному
Бишеву А.С. По прибытию включились в операцию (пациент уже лежал на
операционном столе и находился под наркозом). Была выполнена операция.
После операции во время беседы с медицинским персоналом больницы ему
сообщили, что со слов Бишева А.С., телесные повреждения ему были
причинены сотрудниками полиции. По приезду в г. Оренбург, 23.08.2013 в
утреннее время он позвонил в Областную прокуратуру, и сообщил о том, что
при проведении операции в
п. Переволоцкий Бишеву А.С., ему стало
известно, что телесные повреждения последнему были причинены
сотрудниками полиции.
т.З л.д.41-43

Пока закон in одетеля Морозовой Т.Л. от 09.07.2014, согласно которым
22.0S.2013 в 22.30 часов она по вызову прибыла в ИВС в ОМВД России по
Переволоикому району. Ее проводили к Бишеву А.С., который лежал на
кушетке. Она сразу спросила у Бищева А.С., «что произошло?», на что
последний сообщил ей, что его избил сотрудник полиции, дословно «избил
мент». Так же Бишев А.С., сообщил, что у него болит живот, его тошнит, рвет,
задержка мочи в течении суток. Состояние Бишева А.С., было оценено как
состояние средней тяжести. Один раз Бишева А.С., вырвало при ней. Бишеву
А.С., было проведено обследование, артериальное давление было низкое, пульс
125 в минуту, учащенное сердцебиение, синусовый ритм. При пальпации
живота, болезненность по всему животу больше слева, доскообразный живот,
что могло свидетельствовать о перитоните. Ею был диагностирован острый
живот, притонит, разрыв селезенки. При внешнем осмотре небольшой
кровоподтек, ссадина на лице. Бишева А.С., положили на носилки, перенесли в
автомобиль и доставили в приемный покой,
т.З л.д.53-55
Показания свидетеля Сальникова В.13. от 09.07.2014,
согласно
которым Бишев А.С., в августе 2013 года несколько раз доставлялся в ГБУЗ
«Переволоцкая ЦБ». 21.08.2013 при первом доставлении Бишева А.С., согласно
медицинских документов, последний был здоров и на нем были обнаружены
небольшие телесные повреждения. Через некоторое время 22.08.2013 Бишева
А.С., вновь доставили в ГБУЗ «Переволоцкая ЦБ», с тупой травмой живота,
перитонитом, а так же на теле Бишева А.С., были обнаружены ссадины и
кровоподтеки. Бишева А.С., определили в реанимационное отделение, где ему
была оказана медицинская помощь, проведена операция. 23.08.2013 он
проводил обход больных в реанимационном отделении, в том числе и больного
Бишева А.С. В это время к Бишеву А.С, пришел сотрудник комитета против
пыток, которому Бишев А.С., рассказал, что его так избил участковый полиции,
а так же назвал его фамилию (но он не помнит). Кроме того, Бишев А.С.,
говорил, что участковый полиции возил его в багажнике автомобиля.
т.З л.д.65-67
Показания свидетеля Бородулина А.В. от (J9.07.2014, согласно которым
22.08.2013 в больницу е тяжелом состоянии был доставлен Бишев А.С.,
который практически не мог передвигаться, жаловался на боли в животе. В
ходе опроса Бишев А.С., пояснил, что его избил участковый Лагаев А.М.
дубинкой, до того как его поместили в ИВС. Затем Бишеву А.С., была
проведена операция. В дальнейшем при обходе больных, Бишев А.С., сказал
ему, что его избил участковый Лагаев А.М. дубинкой, после чего в багажнике
привез в ОМВД России по Переволоцкому району.
т.З л.д.68-71
Показания свидетеля Конкова С.П. ог 12,07.2014, согласно которым он
исполняет обязанности дежурного по следственному управлению. В его
должностные обязанности входит: принятие заявлений и сообщений о
преступлениях, жалоб граждан на действия и бездействия должностных лиц.

информирование руководства следственного управления о поступивших
сообщениях.
23,08.2013
он находился на суточном дежурстве в следственном
управлении. В 15.53 часов на телефон дежурной службы поступил телефонный
звонок от старшего помощника прокурора области по рассмотрению писем и
приему фаждан Шведа Г.Ф., о том, что в прокуратуру области поступило
телефонное сообщение от гр. Комарова хирурга областной больницы №1,
согласно которого 22.08.2013 последний проводил операцию в Переволонкой
ЦРБ гражданину Бишеву, в ходе которой поступила информация, что телесные
повреждения имеющиеся у Бишева, ему причинили сотрудники полиции
Переволоцкого РОВД.
После поступления указанного сообщения от Шведа Г.Ф., им на имя
руководителя следственного управления был составлен рапорт в порядке
ст. 143 УПК РФ, а так же было доложено заместителю руководителя
следственного управления. Руководством, было поручено отправить по факсу
данный рапорт в Новосергиевский межрайонный следственный отдел для
проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, что им и было сделано.
т.З л.д.91-93
Показания свидетеля Першина И.В. от 23.(17.2014, согласно которых!
21.08.2013 он был задержан сотрудниками ДПС ОМВД России по
Переволоцкому району, за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, в связи с чем, его водворили в ИВС ОМВД России по
Переволоцкому району. После 20.30 часов к нему в камеру №2 ИВС водворили
Бишева А.С., с которым они познакомились. Когда Бишев А.С., находился в
камере, он жаловался на состояние здоровья, его постоянно рвало. Как только
Бишева А.С., поместили в камеру, он стал просить что бы вызвали «СП», что
было и сделано. Они переночевали одну ночь, после чего его перевели в
другую камеру, поскольку Бишев А.С. суетился и его постоянно рвало. У
Бишева А.С., под глазом был синяк, со слов последнего он получил его за то,
что украл кроссовки.
т.З л.д.113-116
Показания свидетеля Мусиной М.Ж, от 24.10.2014, согласно которым
она проживает в с. Карииовка, Переволоцкого района. Иногда они, а так же
жители села зовут Бишева А.С., подработать, за что платят ему денежные
средства. Когда Бишев А,С., приходил к ним работать, видимых телесных
повреждений она у него не видела, о том, что его кто-то избил Бишев А.С., ей
ничего не говорил. По состоянию здоровья, Бишев А.С. ни на что не жаловался,
не хромал, не загибался. Здоровье у него было нормальное.
т.З л.д.154-158
Показания свидетеля Мусина Г.Г. от 24.10.2014, согласно которым он
проживает в с, Карииовка, Переволоцкого района, но периодически уезжает в
(. Москва, на заработки. Бишева А.С., знает как жителя с. Карииовка, который
периодически употребляет спиртные напитки. Иногда они зовут Бишева А.С.,
для выполнения разного рода работ, за что платят ему денежные средства. В

период 20-21 августа Бишев А.С., приходил к ним выполнять работу (какую
именно, он не помнит). В укачанные дни Бишев А.С., на здоровье не жаловался,
видимых телесных повреждений он у Бшнева А.С., не видел. О том, что кто-то
причинил Бишеву А.С., телесные повреждения, ему ничего не известно, Бишев
А.С., ему ничего не рассказывал. Он точно может сказать, что у него Бишев
А.С., работал в нормальном состоянии здоровья, не хромал, не загибался, ни на
что, в том числе на плохое самочувствие, не жаловался.
т.З л.д.159-163
Показании свидетеля Гайсина Р.Ф. от 24.10.20J4, согласно которым он
проживает в с. Кариновка. Переволоцкого района. Ссор и конфликтов у него с
Бншевым А.С., никогда не было. Он телесных повреждений Бишеву А.С.,
никогда не причинял. Солярку у него Бишев А.С., не воровал. В августе 2013
года Бишев А.С., срезал у него шланг, в связи с чем, он в этот же день пошел к
Бишеву А.С., который сразу признался ему в том, что срезал у него шланг и
отдал данный кусок шланга. После этого, Бишев А.С., три дня помогал ему
вывозить с поля тюки сена. На здоровье в этот период Бишев А.С., не
жаловался, был здоров, сам кидал тюки сена. Видимых телесных повреждений
он у Бишева А.С., не видел.
т.З л.д.169-173
П оказания свидетеля А ш ш ко Д.В. от 03.11.2014, согласно которым с
11.03.2012 по 13.05.2014 он состоял в должности следователя Новосергиевского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Оренбургской области, с
местом дислокации в п. Переволоцкий, Переволоцкого района.
23.08.2013
в вечернее время к ним в отдел поступило сообщение о том,
что 22.08.2013 около 23.00 часов в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» из ИВС ОМВД
России по Переволоцкому району в тяжелом состоянии доставлен Бишев А.С.,
у которого имелись телесные повреждения и которому сразу же была
проведена операция, в ходе которой были обнаружены внутренние телесные
повреждения в виде разрыва тощей кишки. При доставлении в больницу Бишев
А.С., пояснил, что данные телесные повреждения ему были причинены
участковым Лагаевым А.М. Руководство отдела, отправило заниматься по
данному сообщению в п. Переволоцкий - заместителя руководителя отдела
Кинжигапиева М.П. и следователя Фролова В.С. Он в это время находился в
с. Хлебовка, Новосергиевского района, где проводил следственные действия по
уголовному делу в отношении Задеры Г.В. по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он прибыл
в п. Переволоцкий 23.08.2013 около 21.00 часа. К указанному моменту
Кенжигалиев М.П. и Фролов В.С., провели необходимые проверочные
мероприятия, а именно опросили Бишева А.С., врачей проводивших операцию,
получили сведения о наличии телесные повреждений у Бишева А.С. Последний
пояснил, что имеющиеся у него телесные повреждения причинены ему
участковым Лагаевым А.М. В последствии собранный материал был отписан
ему для проведения проверки, по результатам которой 25.08.20013 им было
возбуждено уголовное дело № 529/45-2013 по признакам преступления
предусмотренного ч. I ст. 111 УК РФ. В тот же день уголовное дело было
направлено
прокурору
Переволоцкого
района
для
определения

подследственности. 27.08.2013 прокурором Переволоцкого района была
определена подследственность, и уголовное дело № 529/45-2013 было передано
а Новосергиевскнй следственный отдел для проведения дальнейшего
расследования, м в тот же день уголовное дело было принято им к
производству. Им были проведены первоначальные следственные действия, в
том числе, признан и допрошен потерпевшим Бишев А.С. В своих показания
Бншев А.С., показал, что имеющиеся у него телесные повреждения причинены
ему 21.08.2013 участковым Нагаевым А.М., а так же, что Лагаев А.М., вез его в
отдел полиции в багажнике своего автомобиля «АУДИ А-6». Так же им были
назначены
соответствующие
экспертизы
и
допрошены
свидетели.
Впоследствии, данное уголовное дело было изъято из производства
Новосергиевского межрайонного следственного отдела и передано в первый
отдел по расследованию особо важных дел.
Ему известно, что камеры наружного наблюдения ОМВД России по
Переволоцкому району зафиксировали факт прибытия 21.08.2013 участкового
Лагаева А .М на своем личном автомобиле «АУДИ А-6» к отделу. На
видеозаписи было отчетливо видно, как Лагаев А.М., выходит из автомобиля в
камуфлированном костюме и кроссовках, открывает багажник своего
автомобиля, из которого вылезает Бишев А.С. после чего, последний в
сопровождении
Лагаева А .М , заходит в ОМВД России по Переволоцкому
району. Указанную видеозапись он лично не изымал и не осматривал, ее он
просматривал на компьютере руководителя отдела Шаламова И.А. в
п. Новосрегмевка. Впоследствии ему стало известно, что видеофайлы данной
записи перестали воспроизводиться.
Так же может дополнить, что участковый Лагаев А.М., категорически
отрицал свою причастность к причинению телесных повреждений Бишеву А.С.,
ссылаясь на личную неприязнь Бишева А.С. к Лагаеву А.М., в связи с
исполнением последним своих должностных обязанностей.
т.З л.д.174-177
Показания свидетеля Фролова В.С. от 0.3.11.2014, согласно которым с
16.04.2013 по 30.09.2014 он состоял в должности следователя Новосергиевского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ но Оренбургской области, с
местом дислокации в п. Новосергиевка, Новосергиевского района,
23.08.2013 в вечернее время в отдел поступило сообщение о том, что
22.08.2013 около 23.00 часов в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» из ИВС ОМВД
России по Переволоцкому району в тяжелом состоянии доставлен Бишев А.С.,
у которого имелись телесные повреждения и которому сразу же была
проведена операция, в ходе которой были обнаружены внутренние телесные
повреждения в виде разрыва тощей кишки. При доставлении в больницу Бишев
А.С., пояснил, что данные телесные повреждения ему были причинены
участковым Лагаевым А.М. В связи с тем, что следователь имевший
дислокацию в п. Переволоцкий - Анипко Д.В., проводил следственные
действия в другом районе, руководитель отдела Шаламов И.А., отправил
заниматься по данному сообщению в и. Переволоцкий - заместителя
руководителя отдела Кинжигалнева М.П. и его. Прибыв в п. Переволоцкий он и
Кинжигалиев М.П., сразу же поехали в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» к Бишеву

А.С., который уже находился в реанимационном отделении, отходил после
операции. В указанный момент отобрать объяснение от Бишева А.С.. не было
возможности, в связи с чем, они решили с ним побеседовать о причинах его
доставления в больницу. Данную беседу по поручению заместителя
руководителя Кенжмгалиева М.П., он снял на камеру своего телефона «Айфон
4». В ходе беседы е Бишевым А.С. вопросы задавал заместитель руководителя
Кенжнгалпев М.П., а он только снимал. Бишев А.С., пояснил им, что
имеющиеся у него телесные повреждения причинены ему участковым
Лагаевы.м А.М. 21.08.2013, очевидцем является участковый с, Родлинный Дол,
Переволоцкого района, а так же, что в отдел полиции он был доставлен в
багажнике личного автомобиля «Ауди» Лагаева А.М. Через некоторое время с
разрешения врачей ему удалось отобрать от Бишева А.С. объяснения, в
которых последний так же пояснял, что телесные повреждения ему причинил
участковый Лагаев А.М. Также они опросили медицинский персонал, получили
сведения о наличии телесные повреждений у Бишева А.С. и им был проведен
осмотр автомобиля Лагаева А.М., из которого было изъято содержимое
багажника. Проведение проверки впоследствии было поручено следователю
Анипко Д.В. Ему известно, что 25.08.20013 было возбуждено уголовное дело
№ 529/45-2013 по признакам преступления предусмотренного ч. I ст. П1 УК
РФ.
Впоследствии, данное уголовное дело было изъято из производства
Новосергиевского межрайонного следственного отдела и передано в первый
отдел по расследованию особо важных дел.
Ему известно, что камеры наружного наблюдения ОМВД России по
Переволоцкому району зафиксировали факт прибытия 21.08.2013 участкового
Лагаева А.М. на своем личном автомобиле «АУДИ А-6» к отделу. На
видеозаписи было отчетливо видно, как Лагаев А.М., выходит из автомобиля в
камуфлированном костюме и кроссовках, открывает багажник своего
автомобиля, из которого вылезает Бишев А.С. после чего, последний в
сопровождении Лагаева А.М., заходит в ОМВД России по Переволоцкому
району. Указанную видеозапись он лично не изымал и не осматривал, ее он
просматривал на компьютере руководителя отдела Шаламова И.А., а так же на
своем компьютере, ее давал ему руководитель отдела (в кабинете
п. Новосергиевка). Впоследствии ему стало известно, что видеофайлы данной
записи перестали воспроизводиться.
Кроме того, видеозапись беседы с Бишевым А.С., 23.08.2013,
сохранилась у него на телефоне и он готов ее предоставить.
т.З л.д. 178-181
Показании свидетели Шаламова И.А, от 09.11.2014, согласно которым
с 25.05.2012 по 05.09,2014 он состоял в должности руководители
Новосергиевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по
Оренбургской области. Указанный отдел обслуживает три района:
11ереволоцкий, Новосергиеаский, 'Гашлинский.
23.08.2013
в вечернее время к ним в отдел поступило сообщение о том.
что 22.08.2013 около 23.00 часов в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» из 11ВС ОМВД
России по Переволоцкому району в тяжелом состоянии доставлен Бишев А.С.,

у которого имелись телесные повреждения и которому сразу же была
проведена операция, в ходе которой были обнаружены внутренние телесные
повреждения в виде разрыва тощей кишки. При доставлении в больницу Бите а
А.С., пояснил, что данные телесные повреждения ему были причинены
участковым Лагаевым А.М. В связи с тем, что следователь имевший
дислокацию в п. Переволоцкий - Аиипко Д.В., проводил следственные
действия в другом районе, им было принято решение о направлении в
п. Переволоцкий - заместителя руководителя отдела Кинжигалиева М.П. и
следователя Фролова В.С. {проводить проверку по данному сообщению).
Прибыв в п. Переволоцкий Фролов В.С. и Кмцжигалиев М П., сразу же поехали
в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» к Бишеву А.С., который уже находился в
реанимационном отделении, отходил после операции. После беседы с Бишевым
А.С., Фролов В.С. и Кинжигалиев М.П., сразу же доложили ему о результатах
доставления Бишева А.С., в Переволоцкую ЦРБ. В ходе беседы было
установлено, что отобрать объяснение от Бишева А.С., не представилось
возможным. Однако указанную беседу следователь Фролов В.С. записан на
видеокамеру своего мобильного телефона «Айфон 4». Так же Фролов В.С.,
сообщил ему, что в ходе беседы с Бишевым А.С., последний, рассказал, что
имеющиеся у него телесные повреждения причинены ему участковым
Лагаевым А.М. 21.08.2013, очевидцем является участковый с. Розничный Дол,
Переволоцкого района, а так же, Бищев А.С,, пояснил, что в отдел полищги он
был доставлен в багажнике личного автомобиля «Ауди» Лагаева А.М. После
этого им было дано указание Фролову В.С. и Кинжигалиеву М.П., заниматься
проверочными мероприятиями по данному сообщению (опросить медицинский
персонал, получить сведения о наличии телесных повреждений у Бишева А.С.,
осмотреть автомобиль Лагаева А.М., и др.).
По результатам проведенной проверки 25.08.20013 было возбуждено
уголовное дело № 529/45-2013 по признакам преступления предусмотренного
ч. 1 ст. 111 УК РФ. В тот же день уголовное дело было направлено прокурору
Переволоцкого района для определения подследственности. 27.08.2013
прокурором Переволоцкого района была определена подследственность, и
уголовное дело № 529/45-2013 было передано в Новосергиевский следственный
отдел для проведения дальнейшего расследования.
Впоследствии, данное уголовное дело было изъято из производства
Новосергиевского межрайонного следственного отдела и передано в первый
отдел по расследованию особо важных дел.
Ему известно, что камеры наружного наблюдения ОМВД России по
Переволоцкому району зафиксировали факт прибытия 21.08.2013 участкового
Лагаева А.М. на своем личном автомобиле «АУДИ А-6» к ОМВД России по
Переволоцкому району. На видеозаписи было отчетливо видно, как Лагаев
А.М., выходит из автомобиля, открывает багажник своего автомобиля«АУДИ
А-6», из которого вылезает Бишев А.С. после чего, последний в сопровождении
Лагаева А.М., заходит в ОМВД России по Переволоцкому району. Указанная
видеозапись
была
предоставлена
в Новосергиевский
межрайонный
следственный отдел 23.08.2013, после чего была скопирована с ДВД - диска им
на рабочий компьютер. Данные фидеофайлы им совместно с сотрудниками
(Фроловым В.С., Кинжигалиевым М.П., Анипко Д.В.), неоднократно

просматривались, однако впоследствии видеофайлы данной записи перестали
воспроизводиться, по неизвестной ему причине,
т.З л.д.182-185
Показания свидетеля Кинжигалиева М.П. от IG.M.2014, согласно
которым с 30.10.2011 по 01.10.2013 он проходил службу в Мовосергиевском
межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Оренбургской области,
сначала в должности следователя, а затем в должности заместителя
руководителя.
23.08.2013
в вечернее время к ним в отдел поступило сообщение о том,
что 22.08.2013 около 23.00 часов в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» из ИВС ОМВД
России по Переволоцкому району в тяжелом состоянии доставлен Бишев А.С.,
у которого имелись телесные повреждения и которому сразу же была
проведена операция, в ходе которой были обнаружены внутренние телесные
повреждения в виде разрыва тощей кишки. При доставлении в больницу Бишев
А.С., пояснил, что данные телесные повреждения ему были причинены
участковым Лагаевым А.М. В связи с тем, что следователь имевший
дислокацию в п. Переволоцкий - Анипко Д.В., проводил следственные
действия в другом районе, руководитель отдела Шаламов И.Л,, отправил
заниматься по данному сообщению в п. Переволоцкий - его и следователя
Фролова В.С. Прибыв в п. Переволоцкий он и Фролов В.С., сразу же поехали в
МБУЗ ((Переволоцкая ЦРБ» к Бишеву А.С., который уже находился в
реанимационном отделении, отходил после операции. В указанный момент
отобрать объяснение от Бишева А.С., не было возможности, в связи с чем, они
решили с ним побеседовать о причинах его доставления в больниц;. Данную
беседу по его поручению, Фролов В.С., снимал на видеокамеру своего телефона
«Айфон 4». В ходе беседы с Бишевым А.С. он задавал последнему вопросы, а
Фролов В.С. только снимал, Бишев А.С., пояснил им, что имеющиеся у него
телесные повреждения причинены ему участковым Лагаевым А.М. 2 1.08.2013,
очевидцем является участковый с. Родничиый Дол, Переволоцкого района, а
так же, что в отдел полиции он был доставлен в багажнике личного автомобиля
«Ауди» Лагаева А.М. Через некоторое время с разрешения врачей следователь
Фролов В.С. отобрал от Бишева А.С. объяснения, в которых последний гак же
пояснил, что телесные повреждения ему причинил участковый Лагаев А.М.
Также они опросили медицинский персонал, получили сведения о наличии
телесных повреждений у Бишева А.С., а так же Фроловым В.С. был проведен
осмотр автомобиля Лагаева А.М., из которого было изъято содержимое
багажника. Проведение проверки впоследствии было поручено следователю
Анипко Д.В. Ему известно, что 25.08.20013 было возбуждено уголовное дело
№ 529/45-2013 по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК
РФ.
Ему известно, что камеры наружного наблюдения ОМВД России по
Переволоцкому району зафиксировали факт прибытия 21.08.2013 участкового
Лагаева А.М. на своем личном автомобиле «АУДИ А-б» к отделу. На
видеозаписи было отчетливо видно, как Лагаев А.М., выходит из автомобиля,
открывает багажник своего автомобиля, из которого вылезает Бишев А.С. после
чего, последний в сопровождении Лагаева А.М., заходит в ОМВД России по

Переволоцкому району. Указанную видеозапись он лично не изымал и не
осматривал, ее он просматривал на компьютере руководителя отдела Шаламова
11.А.
т.З л л . 186-189
Показании потерпевшего Бншева А.С. данные в ходе очной ставки от
29.07,20)4, с подозреваемым Нагаевым А.М., согласно которым Бишев А.С.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно, что телесные повреждения
ему причинил участковый Лагаев А.М., вс. Кариновка 21,08.2013 .
т.З л.д. 190-203
Показания потерпевшего Бншева А.С. данные в ходе очной ставки от
23.09,2014, со свидетелем Бишевой Г.С., согласно которым было исключено
причинение телесных повреждений Бншеву А.С., его матерью - Бишевой Г.С.
т.З л.д.204-207
Показания потерпевшего Бншева А.С. данные в ходе очной ставки от
23.09,20)4, со свидетелем Капаевым С.В., согласно которым Бишев А.С.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно, что телесные повреждения
ему причинил участковый Лагаев А.М., в с. Кариновка 21,08.2013. в
присутствии участкового Капаева С.В.
т.З л.д.208-213
Заключение эксперта № 6543 от 12.11.20)3, согласно которому у
Бншева А.С. имели место телесные повреждения в виде:
- тупой травмы живота с разрывами тошен кишки, забрюшинной
гематомы корня брызжейки, травматического шока II ст., осложнившейся
гемоперитонеумом (наличие крови в брюшной полости), кровоподтеков на
передней брюшной стенке, которые повлекли тяжкий вред здоровью (по
признаку опасности для жизни);
- раны, кровоподтеков на лице, в проекции 1II-IV ребра слева по
окологрудинной линии, которые не повлекли за собой кратковременного
расстройства
здоровья
и незначительную стойкую утрату обшей
трудоспособности, поэтому не расцениваются как вред здоровью;
Вышеуказанные телесные повреждения могли образоваться от
неоднократного воздействия твердого тупого предмета (ов).
Вышеуказанные телесные повреждения образовались в срок до
обращения за медицинской помощью.
Образование вышеуказанных телесных повреждений при условии
падения с высоты собственного роста исключается, на что указывают
множественный характер телесных повреждений, различные анатомические
области, где локализовались телесные повреждения.
т. 4 л.д. 5-7
Заключение эксперта № 865 от 13.11.2013, согласно которому, кровь
потерпевшего Бишева А.С, принадлежит к группе Ва с сопутствующим
антигеном Н. При определении групповой принадлежности его слюны

выявлены антигены В и Н. На наручниках в об. 1,2; на полицейской дубинке в
об. S: куртке в об. 10-13 обнаружен пот без примеси крови, при определении
групповой принадлежности которого выявлены антигены В и Н. Пот
принадлежит лицу (лицам) в выделениях которого (которых) содержатся
выявленные антигены В и Н.
От потерпевшего Бишева А.С., выделениям которого свойственны
антигены В и Н, происхождение пота не исключается.
На наручниках в об. 3-5; на полицейской дубинке в об. 6,7; куртке в об. 9,
14, одеяле-покрывале в об. 17, коврике в об, 18 обнаружен пот без примеси
крови, при определении групповой принадлежности которого выявлены
антигены А, В и И. Если пот принадлежит одному человеку, им может быть
лицо с группой крови АВо с сопутствующим антигеном Н, Если пот
принадлежит двум и более лицам, не исключается смешение пота яиц, с
различным сочетанием групповых свойств по системе АВО. В этом случае от
потерпевшего Бишева А.С. не исключается примесь пота, ему одному пот
принадлежать не может.
На одеяле-покрывале в объектах № 15,16 обнаружена кровь, видовую
принадлежность которой установить не удалось, вероятнее всего из-за полной
деструкции белка (Проба Геллера отрицательная).
На куртке, коврике, наручниках и полицейской дубинке кровь не
обнаружена.
На куртке, одеяле-покрывале, коврике, наручниках и полицейской
дубинке объектов, похожих па волосы не обнаружено.
т. 4 л.д. 14-21
Заключение эксперта № 7528 от 21,01.2(114, согласно которому у
Бишева А.С. имеются телесные повреждения в виде;
- тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной
гематомы корня брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением
крови и кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившиеся
разлитым гнойным перетонитом, межпетлевыми, поддифрагмальньши и
подпеченочными абсцессами брюшной полости, травматического шоком II
степени, кровоподтека на передней брюшной стенке, которые повлекли тяжкий
вред здоровью (по признаку опасности для жизни).
Данные телесные повреждения могли образоваться в период времени от
24 часов до 3-х суток до момента поступления Бишева А.С. в стационар
«Переволоцкой ЦРБ» 23.08.2013 г. Образование данных телесных повреждений
ранее указанного срока (в том числе 18.08.2013г.) маловероятно.
Также эти телесные повреждения могли образоваться как минимум от
однократного воздействия твердого тупого предмета.
Кроме того, у гр. Бишева А.С., 35 лет, имелись телесные повреждения в
виде раны, кровоподтеков в области лица, в проекции I1I-IV ребра слева по
окологрудинной линии, которые не повлекли за собой кратковременного
расстройства здоровья
и незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности, поэтому, не расцениваются как вред здоровью и могли
образоваться в срок, до обращения за медицинской помощью.
Эти телесные повреждения могли образоваться от неоднократного

воздействия твердого тупого предмета. Конкретно определить количество
воздействии твердого тупого предмета не представляется возможным из-за
скудного описания локализации и количества телесных повреждений в
представленных медицинских документах.
Учитывая характер телесных повреждений потерпевший Бишев А.С. мог
совершать активные действия, передвигаться, и т.д. в период начальной и
токсической стадий развития перитонита, примерно в промежуток времени до 3
суток до момента госпитализации в стационар, то есть примерно в промежуток
времени с 20.08.2013 г. - по 22.08.2013 г.
Учитывая локализацию описываемых телесных повреждений, в
медицинских документах, потерпевший относительно
травмирующего
предмета мог находится передней поверхностью тела.
т. 4 л.д. 39-44
Заключение эксперта № 345 от 15.05.2014, согласно которого следует,
что телесные повреждения у потерпевшего Бишева А.С. могли образоваться
при указанных им обстоятельствах.
т. 4 л.д. 51-53
Заклю чение эксперта № 190 от 01.09.2014, согласно которого у Бишева
А.С, были обнаружены следующие телесные повреждения:
- в области живота, в виде тупой травмы живота с разрывами тощей
кишки, забрюшинной
гематомы корня брызжейки тонкой кишки,
сопровождавшейся поступлением крови и кишечного содержимого в брюшную
полость, осложнившейся разлитым гнойным перетонитом, межпетлевыми,
поддифрагмальными и подпеченочными абсцессами брюшной полости,
травматического шоком II степени, кровоподтека на передней брюшной стенке.
Данные телесные повреждения образовались от не менее одного ударно
травматического воздействия твердого тупого предмета с ограниченной
контактирующей поверхностью в срок около суток до 3-х суток до момента
поступления Бишева А.С. в стационар «Переволоцкой ЦРБ» (23.08.2013 г. в
00:50), являются опасными для жизни и расцениваются как повреждения,
повлекшие ТЯЖКИИ вред здоровью.
Вывод о давности получения телесных повреждений в области живота
подтверждается данными медицинской литературы и степенью выраженности
наружных телесных повреждений в области передней брюшной стенки.
- в области головы и грудной клетки, в виде раны, кровоподтеков лица, в
проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии грудной клетки, которые
образовались от действия твердого тупого предмета либо при ударе о таковой в
срок около суток до 3-х суток до момента поступления Бишева А.С. в
стационар «Переволоцкой ЦРБ» (23.08.2013г. в 00:50), признаков опасности не
имеют и расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью.
Вывод о давности получения телесных повреждении в области грудной
клетки и головы подтверждается характером и степенью выраженности
наружных телесных повреждений в этих областях.
Образование телесных повреждений повлекших тяжкий вред здоровью у
Бишева А.С. при падении с высоты собственного роста и падении с ускорением
исключается.

т. 4 л.д. 60-78
Сообщение о невозможности дачи заключения от 29.10,2014, согласно
которого Лагаев А.М.. отказался от дальнейшего участия в проведении
судебной психофизиологической экспертизе с применением полиграфа.
т. 4 л.д. 104-112
Заключение эксперта .Vs Э 2/3260 от 29.10.2014, согласно которому, на
поверхности исследуемых участков куртки и коврика (участок 5), обнаружен
пот одного липа мужского пола.
На поверхности исследуемых участков коврика (участок 7) и палки,
обнаружен пот одного лица мужского пола.
Пот, обнаруженный на поверхности куртки и коврика (участок 5), и пот,
обнаруженный на поверхности коврика (у часток 7) и палки, произошел от двух
разных лиц мужского пола.
Происхождение пота, обнаруженного на поверхности куртки и коврика
(участок 5), и пота, обнаруженного па поверхности коврика (участок 7) и
пачки, от гр. Бишева А.С. исключается.
На поверхности исследуемых участков одеяла, обнаружена кровь,
установить видовую принадлежность которой не представилось возможным,
вероятно из-за низкой белковой активности.
На поверхности исследуемых участков коврика (участки 6, 8), одеяла,
наручников, обнаружен пот, установить генетические признаки которого не
представиляется возможным, вероятно, из-за высокой степени деградации
и или недостаточного количества ядерной ДНК.
На поверхности исследуемых участков куртки, коврика, палки,
наручников, кровь не обнаружена.
т. 4 л.д. 119-121
П остановление и протокол получения образцов для сравнительного
исследования от 01.11.2013, согласно которым у Бишева А .С. изъятии образцы
слюны и крови.
т. 3, л.д. 237-239
Постановление и протокол выемки от 03.11.2014, согласно которым в
кабинете Ха 413 СУ СК РФ по Оренбургской области, по адресу: г. Оренбург,
ул. Набережная д. 25/1 изъят сотовый телефон «iPhone 4» model А 1332
принадлежащий Фролову В.С.
т. 3, л.д. 246-249
Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2014, согласно
которому с участием потерпевшего Бишева А.С. осмотрены, признаны
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, мужская
куртка, коврик резиновый, одеяло зеленого цвета, биологические образцы
Бишева А.С., резиновая дубинка (резиновая палка), наручники.
т.4 л.д. 124-127

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно
которому осмотрены, признаны вещественными доказательствами и
приобщены К уголовному делу, копии административного материала по ч. 2 ст.
20.1 КоАП РФ в отношении Бишева А.С.
т.4 л.д.128-157, 194
Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно
которому осмотрена, признана вещественными доказательствами и приобщена
к уголовному делу, детализация телефонных соединений абонентского номера
• "9228375885. за период с 20.08.2013 по 23.08.2013 принадлежащего Лагаеву
А.М.
т.4 л.д. 158-170, 194
Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.20)4, согласно
которому осмотрена, признана вещественными доказательствами и приобщена
к уголовному делу, детализация телефонных соединений абонентского номера
^79225357722, за период с 20.08.2013 по 23.08.2013 принадлежащего Капаеву
С.В.
т.4 л.д, 171-189, 194
Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно
которому осмотрены, признаны вещественными доказательствами и
приобщена] к уголовному делу, 3 ДВД - диска с видеозаписью с камер
наружного видеопаблюдения с 21.08.2013 по 23.08.2013.
т.4 л.д. 190-194
Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2014, согласно
которому осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к
уголовному делу, видеофайл беседы Бишева А.С. и Кинжигапиева М.П. на ДВД
-диск.
т.4 л.д. 195-200
Иные документы:
Выписка из приказа ОМВД России но Псреволоцкому району № 13
л/с от 19.07.2011, согласно которой капитан милиции Лагаев Анатолий
Михайлович назначен на должность старшего участкового уполномоченного
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Переволоцкому району.
т. 5 л.д.83
Должностная инструкция старшего участкового уполномоченного
нолниин Лагаева Анатолия Михаиловича, утвержденная начальником
ОМВД России по Переволоцкому району 29.04.2013.
т. 5 л.д. 84-88
Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Лагаев А.М. в
его защитник.

Показании подозреваемого Лагяева А.М. от 2S.0S.2014. согласно
которым в должности старшего участкового уполномоченного лолинни он
состоит с 2012 года. С 2001 года за ним закреплен административный участок
Карнновскин сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области. В его
должностные обязанности входит выявление и пресечение административных
правонарушений и преступлений совершаемых на территории Карнновского
сельсовета. Также, за ним закреплены административные участки:
Южноуральский с/в, Донецкий с/в, Родничкодольский с/в. Им, согласно его
должностных обязанностей, круглосуточно осуществляется исполнение
должностных полномочий.
21.08.2013 года в 19,25 часов он взял свой сотовый телефон и обнаружил
пропущенный вызов от Бишевой Г.С. Он сразу же понял, что у нее что-то
случилась, поскольку на протяжении 7 лет, она обращалась к нему с жалобами
на противоправные действия ее сына Бишева Андрея Сергеевича 1978 года
рождения. В этот момент он находился дома и разговаривал с УУП Канаевым
С.В.. обслуживающим административный участок п. Родничный Дол, Он сразу
же совместно с УУП Капаевым С.В., который находился в форменном
обмунднрованнн, на своем автомобиле «АУДИ А6» г/н О 696 РМ 56 РУС
направились к дому Бишевой, расположенному по адресу с. Кариновка ул.
Уфимская 10-2, он находился в тапочках, шортах, майке. Прибыв к дому, он
увидел Бишева А.С., на улице, около своего дома, который находился в одних
шортах с голым торсом. По его виду он понял, что Бишев А.С., находится в
состоянии алкогольного опьянения. В этот момент на улице находились люди,
кто именно он не помнит. Соседи возмущались поведением Бишева А.С.,
говорили, что он дебошир и нарушает общественный порядок. Он зашел вместе
с Бишевым А.С., в дом, где был беспорядок, со слов Бишевой Г.С., ему стало
известно, что Бишев А.С., незадолго до его приезда ругался с ней. Бишев А.С.,
оделся,он надел на Бишева А.С. наручники, посадил его в свой автомобиль на
заднее сиденье и поехал к своему дому, что бы переодеться, так как был в
домашней одежде. Перед тем как сесть в автомобиль, Бишева А.С., вырвало на
улице, он испачкался, в связи с чем, он положил на заднее сиденье куртку.
Прибыв домой, он переоделся в камуфляжный костюм и вернулся с Бишевым
А.С., Капаевым С.В., к дому последнего. Он стал собирать административный
материал по ч. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство» в отношении Бишева А.С.
по факту: опросил Зубкову, Кисекбасову и т.д. Затем он принял решение о
доставлении Бишева А.С., в здание ОМВД России по Переволоцкому району,
так как Бишев А.С. совершил правонарушение, за которое предусмотрен
административный арест. Примерно около 22.00 часов он доставил Бишева
А.С., в дежурную часть отдела полиции, после чего он пересадил Бишева А.С.,
в служебный автомобиль дежурной части УАЗ 315195 (буханка) серого цвета,
что бы отвезти в больницу на освидетельствование на предмет нахождения в
состоянии алкогольного опьянения, а так же наличие либо отсутствие телесных
повреждений. В приемный покой он ехал с водителем Кияковым А. В
приемном покое Бишева А.С,, осмотрел дежурный врач, высказывал ли Бишев
А.С., какие-либо жалобы врачу, он не слышал и не помнит. Бишев А.С.,
сообщил,
что
употреблял
спиртные
напитки
и
отказался
от
освидетельствования, по поводу чего ему выдали справку. Так же ему выдали

справку, что у Бишева А.С., нет противопоказаний с содержанию в ИВС. После
этого он привез Бишева А.С., в отдел полиции и стал оформлять на него
административный протокол, протокол доставления, задержания, рапорт, акт
наличия телесных повреждений, протокол личного досмотра, Бишев А.С.,
отказался давать объяснение, а также отказался от подписи в протоколах. После
составлении рапорта о водворении Бишева А.С. в ИВС, он оставил весь
административный материал в дежурной части и уехал в с. Кариновка. В
здании отдела полиции, при доставлении в отдел Бишев А.С., на состояние
здоровья, не жаловался, жалоб не предъявлял, был недоволен задержанием.
По дороге в п. Переволоцкий он один раз останавливался и выпускал из
салона Бишева А.С., поскольку его рвало. Также Бишева А.С., рвало, когда он
находился в служебном автомобиле, возле приемного покоя ЦРБ. В отношении
Бгппева А.С., он физической силы, не применял.
Считаю, что Бишев А.С., его оговаривает, из личных неприязненных
отношений, возникших в ходе исполнения им, служебных обязанностей, так
как Бишев А.С., неоднократно высказывал в его адрес угрозы, что Бишев А.С.
его уволит, что он не будет работать. Угрозы Бишев А.С., высказывал как в
присутствии гражданских лиц, так и в присутствии его коллег.
т.5 л.д.7-10
Показания обвиняемого „Чагаева А.М. от 13.11.2014, согласно которым
в присутствии защитника, он относительно своей виновности или невиновности
в совершении преступления предусмотренного п.л. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ, ничего не поснил, давать показания отказался.
т.5 л.д.55-58
Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемому Лагаеву А.М , в
соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей,
(т, 5 л.д.72-73),
Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемому Лагаеву А.М , в
соответствии с п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ - совершение умышленного
преступления сотрудником органов внутренних дел. (т. 5 л.д. 83-89).
Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного нм
преступлением:
Бишев Андрей Сергеевич, 10.06.1978 года рождения, уроженец
х. Араповка, Переволоцкого района. Оренбургской области, зарегистрирован по
адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кариновка,
ул. Уфимская 10-2, не женатый, ранее судимый, состоящий на учете у врача
пенхиатра-нарколога, преступными действиями Лагаева A.IM, потерпевшему
Бишеву А.С. причинен физический и моральный вред (т.2 л,д. 1-59].
Данные о гражданском истце: не имеются.
Данные о гражданском ответчике: не имеются.
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