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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
г. Оренбург

12 ноября 2014 года

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Оренбургской области майор юстиции Лебедев В.Н., рассмотрев материалы
уголовного дела № 529/45-2013,
У С Т А Н О В И Л :
Лагаев А.М., являясь должностным лицом, 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. Переволоцкий,
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, 11 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 07.02.2011 (далее 1 Закон о
полиции), соблюдать нормы кодекса чести рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и требования, предъявляемые к сотрудникам органов
внутренних дел, ст.ст. 1, 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 гражданина, 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 Капаевым С.В., прибыл по адресу:
Оренбургская область, Переволоцкий 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 каким-либо 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
(ПР-73) и нанес ею не менее четырех ударов по спине и ногам Бишеву А.С. От
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
«AUDI-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, Переволоцкий район,
п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1, где Лагаев А.М. вытащил 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
«Переволоцкая 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 ОМ ВД 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
окологрудинной линии
грудной клетки, которые расцениваются, как
повреждения, не причинившие вред здоровью; в области живота, в виде тупой
травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной гематомы корня
I
брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением крови и кишечного
содержимого в брюшную полость, осложнившейся разлитым гнойным
перетонитом,
межпетлевыми,
поддифрагмальными
и
подпеченочными

абсцессами брюшной полости, травматического шока 11 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 майора
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 Бишева А.С.
Кроме того, незаконные и преступные действия 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
действиями
Лагаев
А.М.
совершил
преступление,
предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — 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 тяж ких
последствий.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171,172 (175) УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Привлечь Лагаева Анатолия Михайловича, 22.11.1978 года рождения,
уроженца пос. Светлый, Сакмарского района, Оренбургской области, в качестве
обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в
совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286
УК РФ, о чем ему объявить.
Следователь

В.Н. Лебедев

?
Настоящее постановление м не объявлено « / ^ »

/ I________ 20 М

г. в

ч ^^м ин.

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию
постановления о прим енении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заклю чения
или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо
отказываться от дачи показаний. При согласии дать показания, я предупреж даю сь о том, что
мои показания м огут бы ть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе и при моем последую щ ем отказе от этих показаний, за исклю чением случая,
предусмотренного п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ;
4) представлять доказательства;
5) заявлять х одатай ства и отводы ;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться пом ощ ью переводчика бесплатно;
8) пользоваться пом ощ ью защ итника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренны х У П К
РФ;
9) иметь свидания с защ итником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого
допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разреш ения следователя в следственных действиях, проводимы х по м оем у
ходатайству или по ходатайству моего защ итника либо законного представителя,
знакомиться с протоколам и этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы , ставить вопросы
эксперту и знаком иться с заклю чением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми м атериалам и
уголовного дела и вы писы вать из него лю бы е сведения и в лю бом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с п ом ощ ью
технических средств;
14) приносить ж алобы н а действия (бездействие) и реш ения дознавателя, следователя,
прокурора и суда и п рин и м ать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращ ения уголовного дела по основаниям, предусмотренны м ч астью
второй ст. 27 У П К РФ ;
16) участвовать в судебн ом разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и
надзорной инстанций, а такж е в рассмотрении судом вопроса об избрании в отнош ении
меня меры пресечения и в ины х случаях, предусмотренны х частью второй ст. 29 У П К РФ ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать н а него зам ечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обж алуем ы х
решений;
19) получать копии п рин есен ны х по уголовному делу жалоб и представлений и подавать
возражения на эти ж алобы и представления;
20) участвовать при рассм отрени и вопросов, связанны х с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствам и и способам и, не запрещ енны м и У П К РФ.
Мне разъяснено, что в соответствии с гл. 40.1 У П К РФ , я вправе заявить ходатайство о
заключении, досудебного соглаш ен ия о сотрудничестве с м ом ента начала уголовного
преследования до объявлен и я об окончании предварительного следствия. В ходатайстве о
заключении досудебного соглаш ен ия о сотрудничестве я долж ен указать, какие действия я
обязуюсь совершить в ц елях оказания содействия следствию в раскры тии и расследовании
преступлений, изобличения и уголовного преследования д ругих соучастников преступления,
розыске имущества добы того в результате преступления.
Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 2 ст. 62 У К РФ , срок или разм ер наказания лицу,
заключившему досудебное соглаш ен ие о сотрудничестве, не м огут превы ш ать половины
максимального срока или разм ера наиболее строгого вида или разм ера наказания,

»

т

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Кроме того, по
усмотрению суда, лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, с учетом
положений ст.ст. 64, 73, 80.1 могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено
за данное преступление, условное отчуждение или он может быть освобожден от отбывания
наказания. На лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве. Распространяются
все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, предусмотренные федеральн
Обвиняемый
Защ итн ик

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому
и его защитнику вручил « 1,S»
\\_______20
г.
С л едов ател ь
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