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УСТАНОВИЛ:
"08”июня 2015“ года в прокуратуру района, в соответствии со ст.221 УПК
РФ. ■целях утверждения обвинительного заключения поступило направленное
следователем первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по
Оренбургской области Лебедевым ВЫ. уголовное дело .N4529/45-2013 по
обвинению Лагаева А.М. в совершении преступления, предусмотренного п.п.
«а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
В то же время, обвинительное заключение по данному уголовному делу
не может быть утверждено по следующим основаниям:
08.12.2014 прокурором района вынесено постановление о возвращении
уголовного дела для дополнительного расследования с указанием вопросов,
подлежащих выяснению, и конкретных мероприятий подлежащих исполнению.
Вместе с тем, до настоящего времени противоречия по уголовному делу
не устранены, указания прокурора в полном объеме не исполнены.
В соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве
уголовному делу, б
том числе, подлежат доказыванию: событие преступления (время, место,
способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в
совершении преступления, форма его вины и мотивы.
Следователем не принято должных мер к установлению даты, времени,
места и способа совершения преступления в отношении Бишева А.С., всех
обстоятельств
совершения
преступлений,
устранению
имеющихся
противоречий в показаниях допрошенных лиц.
В нарушении требований ст.73 УПК РФ, в ходе расследования
уголовного дела следователем не принято мер к надлежащему установлению
даты совершения преступления.
Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого Лагаева А.М.
(т.8 л.д.94-100) следует, что 21.08.2013 около 19.30 часов ст. УУП Лагаев А.М.
прибыл по адресу: с. Кариновка, ул. Уфимская, д. 10, кв.2, откуда забрал
Бишева А.С. и вывез его на участок местности за зерноскладом, где применил
насилие к потерпевшему.
Из медицинской карты стационарного больного N«2832 на имя Бишева
А.С. следует, что Бишев А.С. был избит дубинкой известным лицом 20.08.2013.
В ходе повторного допроса Бишев А.С. сослался на ошибку при
заполнении врачом медицинской карты и пояснил, что все произошло
21.08.2013.
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Из постановления о привлечении jв качестве обвиняемого Лагвевя Д Ы
■■с,р'>-т,"ЧТб~2ГХ»б.201 Т~о1соло 393ТГчДсов ст. УУП Лагаев А.М.,.прибыльно
адресу: с. Кариновка, улГУфммская,
10, кв.2, откуда забрал Бишева А.С. и
вывез его на участок местности за зерно кладом, где применил насилие. После
чего в период с 21 часа 30 минут до 22 часов 20 минут, ст. УУП Лагаев А.М. в
холле здания ОВД по Переволоцкому району нанес один удар Бишеву А.С.,
причинив телесные повреждения.
Вместе с тем, из показаний Битовой Г.С. (т.2 л.д. 246-249) следует, что
У УП Лагаев А.М. прибыл по вышеуказанному адресу в 20 часов. Аналогичные
показания дала свидетель Зубкова И.И. (т.2 л.д. 202-206), пояснившая, что
около 20 часов к ней пришла Бишева If.C. и попросила вызвать сотрудников
полиции, так как Бишев А.С. избивает! её. Данные показания Зубкова И.И.
подтвердила в ходе дополнительного допроса (т.2 л.д. 240-242).
В ходе дополнительного допроса Нишевой Г.С. (т.6 л.д. 201-205) данные
обстоятельства не выяснены, противоречия в части времени совершения
преступления не устранены.
Из протокола осмотра предметов от 08.05.2015 (т.7 л.д. 117-119) следует,
что на осмотренной видеозаписи видно, что Лагаев А.М. завел Бишева А.С. в
помещение ОМВД РФ по Переволоцкому району 21.08.2013 в 22 часа 10 минут
(время определено с учетом показаний свидетеля Самойлова А.Г.).
Вместе с тем, следователем вменяется Лагаеву А.М. причинение
телесных повреждений Бишеву А.С. в помещении ОМВД в период с 21 часа 30
минут, т.е. в то время, когда Лагаев А.М. и Бишев А.С. не могли там
находиться, что объективно установлено осмотренной видеозаписью.
Таким образом, следователем не надлежащим образом определено время
совершения преступления в отношении Бишева А.С., что ставит под сомнение
установленные следствием обстоятельства совершения преступления.
Кроме того, в уголовном деле имеются ряд противоречий, на которые
следователем не обращено внимание, и которые существенно влияют на
установление истины по уголовному делу.
Так, согласно заключению СМЭ №190 от 01.09.2014 у Бишева А.С.
имелись телесные повреждения, которые образовались в срок около суток до 3х суток до момента поступления в стационар, при этом имеется ссылка на
данные медицинской карты стационарного больного Бишева А.С. о том, что в
ГБУЗ «Переволоцкая РБ» он поступил 23.08.2013 в 00 часов 05 минут. Б
выводах комиссии экспертов указано, что телесные повреждения образовались
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Из показаний свидетеля.Морозовой Т.А. (т. Зып.д. 53-55) следует, что
22.08.2013 в 22 часа 30 минут ей поступило ‘сообщение о необходимости
шТазаиия медицинской иоtitощи больному в 11ВС ОМВД,~куда она выехала,
"после него доставила Бишева А.С. б приемный покой.! БУЗ «Переволоцкая РБ».
Из текста предъявленного обвинения следует, что Кишев А.С. доставлен
в ГБУЗ «Переволоцкая РБ» 22.08.2013 около 23 часов 00 минут.
Таким образом, указанные противоречия, имеющиеся в уголовном деле
не устранены... что прямо влияет на установление даты совершения
преступления з отношении Бишева А.С. и наг-виновность Лагаева А.М. в
совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку срок причинения
телесных повреждений исчисляется с момента поступления в стационар.
В нарушении требований ст.73 УПК РФ, в ходе расследования
уголовного дела следователем не принято мер к надлежащему установлению
виновности Лагаева А.М. и мотивов совершения преступления.
Из заключения СМЭ №7528 от 21.01.2014 следует, что у Бишева А.С.
имелась тупая травма живота, осложненная гнойным перитонитом. В первой
фазе перитонит всегда сопровождается рефлекторной рвотой и тошнотой.
Из показаний свидетеля Зубковой И.И. следует, что 21.08.2013 она вместе
с Лагаевым А.М. и Капаевым С.В. зашла в дом к Бишеву А.С., когда
сотрудники полиции забирали его, при этом она видела, что у Бишева А.С. на
спине имелись телесные повреждения в виде синяка, и у последнего
периодически была рвота кровью.
Из заключения СМЭ .№190 от 01.09.2014 следует, что у Бишева А.С.
имелись телесные повреждения в области головы в виде раны, кровоподтеков
лица, которые образовались в срок около суток до 3-х суток до момента
поступления в стационар, то есть в один период с причинением тупой травмы
живота.
Из показаний Бишева А.С. следует, что Лагаев А.М. его по лицу не бил,
телесные повреждения в области лица ему в период с 20 по 23 августа 2013
года никто не причинял.
Согласно заключению СМЭ №921 от 04.12.2013 в смывах, сделанных в
комнате Бишева А.С., обнаружена кровь, происхождение которой не
исключается от Бишева А.С.
При таких обстоятельствах могут возникнуть предположения о том, что в
период времени с 20 по 23 августа 2013 года Бишеву А.С. причинялись
телесные повреждения иным лицом, что также подтверждается постановлением
следователя о выделении материалов в отдельное производство, и ставит под

:оми иие достоверность гюказаьщй Бишева А.С., и соотнетственно-виновжн

Из показаний свилетеля Баталовой Ю.С. (т, 2 л.д. 114-11£^Ж Ж :% ^М ~
166). еледует, -ч то -Ла гасв-AA/j г_доставил Бишева^АЮ в приемный 1дофй 1Д1Л>
21.08.2013 в322 часа 00.минут.. _
-.............
Вместе с тем, объективно установлено, что 21.08.2013 в 22 часа ТО минут
Лагоёв А.М. вместе с Ьишевым А.С. только приехали в ОМВД РФ по
Переволоцкому. району,„а в - ЦРБ, согласно показаниям -Бишева -А.С. и
постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, поехали после его
избиения в помещении ОМВД, т.е, после 22 часов 20 минут. Также свидетель
пояснила, что при доставлении Бишева А.С. у него имелись телесные
повреждения в области грудины в виде кровоподтека желтого цвета-и-височной
области справа в виде осадненной некровоточащей раны, о механизме
получения которых Бишев А.С. пояснил, что они получены в ходе драки с
соседями. При разговоре никаких жалоб не высказывал.
Из показаний свидетеля Галкиной Е.А. (т. 3 л.д. 56-59) следует, что
21.08.2013 она после 22 часов осуществляла осмотр Бишева А.С. в ИВС ОМВД,
при этом у последнего телесных повреждений не было, жалоб последний не
высказывал, указал только на головокружение и боли в голове.
Из заключения СМЭ №190 от 01.09.2014 следует, что у Бишева А.С.
имелись телесные повреждения, которые образовались в срок около суток до 3х суток до момента поступления в стационар.
Из медицинской карты стационарного больного Бишева А.С. известно,
что в ГБУЗ «Переволоцкая РБ» он поступил 23.08.2013 с множественными
ушибами и кровоподтеками в области лица.
Кроме того, из показаний Баталовой Ю.С. в ходе допроса от 12.12.2013,
следует, что при пальпации живота она обнаружила болезненность в
эпигастрии. В последующих показаниях Баталова Ю.С. данные обстоятельства
не подтвердила, и не опровергла, вместе с тем, причина изменения показаний
следователем не выяснена.
Из показаний Бишева А.С. от 29.07.2014, следуетщзто при осуществлении
первичного медицинского осмотра 21.08.2013 присутствовала медицинская
сестра, бравшая у него кровь на анализ, в присутствии которой он высказывал
жалобы на состояние здоровья, но не были приняты во внимание врачом по
требованию Лагаева А.М. В ходе предварительного следствия медицинская
сестра, дежурившая 21.08.2013, не установлена и не допрошена, обстоятельства
доставления Бишева А.С. в РБ и его пояснения не установлены.
Из показаний Першина И.В. (т.З л.д. 113-116) следует, что 21.08.2013 он
находился в одной камере с Бишевым А.С., при этом у последнего телесных
повреждений, кроме синяка под глазом, не было, и Бишев А.С. пояснил, что
телесные повреждения он получил в драке за то, что украл кроссовки. С
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указывает на чедостаточность: доказате.тьелвешюй ба: виновности Нагаева
_____ Обвинительное заключение в соответствии с пунктами 5 и- 6 части 1
статьи 220 УПК РФ должно включать в себя, в частности-, перечень
доказательств, подтверждающих обвинение, и, перечень доказательств, на
_которые ссылается сторона защиты. К Т7
”7 Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также иод
перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не
только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и
-приведение в обвинительном-заключении-или обвинительном акте краткого
содержания доказательств, поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ
доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу.
Таким образом, в обвинительное заключение должны быть включены
доказательства, собранные в ходе расследования по уголовному делу.
Изучением обвинительного заключения установлено, что в нем отражены
в качестве доказательства стороны обвинения, показания свидетеля Саликова
С.А. (т.8 л.д. 149), которые не соответствуют тексту допроса указанного
свидетеля (т. 2 л.д. 166), в части даты доставления Бишева А.С.; показания
свидетеля Барсукова С.А. (т.8 л.д. 151), которые не соответствуют тексту
допроса указанного свидетеля (т. 2 л.д. 168), в части даты доставления Бишева
А.С.; показания свидетеля Яппарова Р.Ф. (т.8 л.д. 154), которые не
соответствуют тексту допроса указанного свидетеля (т. 2 л.д. 180), в части даты
доставления Бишева А.С.; показания свидетеля Комарова В.В. (т.8 л.д. 158),
которые не соответствуют тексту допроса указанного свидетеля (т. 3 л.д. 41), в
части даты оперирования Бишева А.С.
Вышеуказанные выявленные нарушения УПК РФ препятствуют
направлению уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения
обвинительного заключения, и свидетельствуют о необходимости направления
уголовного дела для производства дополнительного следствия.
В ходе дополнительного расследования указанные недостатки
необходимо устранить:
- принять уголовное дело к своему производству;
- в полном объеме выполнить следственные действия, указанные в
постановлении прокурора о возвращении уголовного дела для
дополнительного следствия от 08.12.2014;

в соответствии с требованиями УИК РФ принять меры к установлению
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свидетелей ВатаИовой Ю.С.; Галкиной Е:А., Зубковой И.И., -ГТернтина
-jfe—- М которой помимо пропето объективно установить срок
.лричинениякгелесных повреждений .Бишеву. А .С. -с учетом-онределения
даты и времени его поступления в стационар, дать "оценку доводам
Ьишева А.С, о возможности получения им телесных повреждений на
лице при щадении, либо ^соударении о металлические_насти- багажного
отделения автомобиля «Ауди», принадлежащего Лагаеву А.М.;
- допросить врача, осуществлявшего прием Бишева А.С. 22 или 23
августа 2013 года, и заполнявшего медицинскую карту стационарного
больного Бишева А.С.;
- допросить медицинскую сестру, осуществлявшую прием Бишева А.С.
вместе с Баталовой Ю.С. 21.08.2013;
- дать юридическую оценку действиям (бездействию) работников ГБУЗ
«Переволоцкая РБ»;
- по результатам выполнения дополнительных следственных действий
принять законное, мотивированное и обоснованное решение по
уголовному делу.
На основании изложенного и руководствуясь п.15 части второй ст. 37 и
ст. 221 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № 529/45-2013 возвратить следователю первого отдела по
расследованию ОВД СУ СК РФ по Оренбургской области Лебедеву В.Н. для
производства дополнительного следствия и устранения выявленных
недостатков.
2. Данное постановление может быть обжаловано следователем в порядке,
предусмотренном ч.4 ст.221 УПК РФ.
/Л

Прокурор Переволоцкого района
советник юстиции
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В.З. Курамшин

