
№1-1/2016
П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 мая 2016 года п.Переволоцкий
Оренбургской области

Переволоцкий районный суд Оренбургской области в составе 
председательствующего судьи - Чариковой Т.Н., с участием: 
государственного обвинителя заместителя прокурора Переволоцкого района 
- Миляевой Н.А.,
подсудимого - Лагаева Анатолия Михайловича, 
защитника адвоката - Бесаева М.М., 
защитника - Арапова Н.В., 
потерпевшего - Бишева А.С., 
представителя потерпевшего -  Мударисовой А.И., 
секретаря - Курмангалеевой Р.Г.

преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации

У С Т А Н О В И Л :

Лагаев Анатолий Михайлович, являясь должностным лицом, совершил 
преступление, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации - превышение должностных полномочий, то 
есть совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с 
применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких 
последствий. Преступление совершено при следующих обстоятельствах дела.

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 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 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» № З-ФЗ от 
07.02.2011 (далее - Закон о полиции), соблюдать нормы кодекса 
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации утвержденного приказом МВД РФ №’ 1138 от 24.12.2008 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 никто 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, не имея на то законных оснований, и 
желая этого, 21.08.2013 в период примерно с 19 час. 30 мин. по 22час. 20мин., 
находясь на территории с. Кариновка; при доставлении в п. Переволоцкий, 
Переволоцкого района Оренбургской области, находясь в ОВД 
Переволоцкого района, незаконно и умышленно, применяя используемые в 
служебной деятельности сотрудниками полиции, специальные средства -  
наручники, палку резиновую, предоставленную ему, как сотруднику 
полиции, для осуществления служебной деятельности, совершил действия, 
явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемые 
законом интересы общества и государства, выразившиеся в применении 
насилия и унижающее человеческое достоинство обращение в отношении 
Бишева А.С., причинив тяжкие последствия.

Так, Лагаев А.М., 21.08.2013 около 19 час. 30 мин. получив сообщение о 
совершении Бишевым А.С. административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» (Мелкое хулиганство), управляя 
принадлежащим ему автомобилем «AUDI-Аб», государственный
регистрационный знак О 696 РМ 56 (далее по тексту — автомобиль AUDI- 
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А6), для производства административного разбирательства совместно с 
участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Переволоцкому 
району Оренбургской области Капаевым С.В. прибыл по адресу: 
Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кариновка, ул. Уфимская, д. 
10, кв. 2.

Войдя в указанную квартиру с разрешения заявителя Бишевой Г.С., 
Лагаев А.М., разбудив Бишева А.С., стащил его за ногу с дивана, на котором 
он спал, потребовал одеться, сообщив о своем намерении доставить Бишева 
А.С. в отдел полиции для производства административного разбирательства.

Затем Лагаев А.М. совместно с Капаевым С.В., не осведомленным о его 
преступных намерениях, вывез Бишева А.С. за зерновой склад, 
расположенный в 500 метрах от дома № 10 и в 510 метрах от дома № 7 по ул. 
Уфимской, с. Кариновка, Переволоцкого района Оренбургской области, то 
есть на участок местности с координатами С: 52.026521, В: 54.529953, где 
дал потерпевшему указание выйти из автомобиля.

После этого Лагаев А.М., незаконно зафиксировал наручниками руки 
Бишева А.С., заведя их ему за спину. Продолжая свои противоправные 
действия Лагаев А.М., незаконно, умышленно, по мотиву ложно понятых 
интересов службы, осознавая, что Бишев А.С. не оказывает ему никакого 
сопротивления и каким-либо иным способом не препятствует его законной 
деятельности, как сотрудника полиции, осознавая, что явно превышает свои 
должностные полномочия и игнорируя требования ст.ст. 19-22 Закона о 
полиции, о порядке применения сотрудниками полиции физической силы и 
специальных средств, и, не имея каких-либо законных оснований для их 
применения, толкнул потерпевшего на куртку, лежащую на земле, которую 
достал из багажника своего автомобиля AUDI-A6.

Когда Бишев А.С. с зафиксированными сзади на руках наручниками 
упал на куртку, Лагаев А.М. достал из своего автомобиля используемое в 
служебной деятельности сотрудниками полиции специальное средство - 
палку резиновую, и, высказывая в адрес Бишева А.С. претензии 
относительно систематического совершения им краж и правонарушений на 
территории вверенного Лагаеву А.М. административного участка, нанес ею 
несколько ударов, не менее четырех по спине и ногам Бишева А.С.

После того как Бишев А.С., пытаясь уклониться от ударов Лагаева А.М., 
перевернулся на спину, тот продолжая свои незаконные действия, 
целенаправленно нанес ногой два удара в область живота Бишева А.С., 
причинив потерпевшему физическую боль, телесные повреждения, а также 
моральные страдания. При этом руки Бишева А.С. были зафиксированы 
сзади специальным средством -  наручниками, что не давало ему 
возможности защититься от ударов.

По требованию Капаева С.В., Лагаев А.М. прекратил свои незаконные 
действия по применению физического насилия к Бишеву А.С., а именно 
нанесение ударов ногами по телу потерпевшего.

Лагаев А.М. продолжая действовать незаконно, умышленно, превышая 
свои должностные полномочия, осознавая, что унижает человеческое 
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достоинство Бишева А.С. и нарушает его конституционные права, при этом 
желая этого, поместил потерпевшего, помимо его воли в багажное отделение 
автомобиля AUDI-A6, ограничив тем самым свободу Бишева А.С. на 
передвижение.

Затем Лагаев А.М. в багажном отделении автомобиля AUDI-A6, 
переместил Бишева А.С. от зерносклада обратно по адресу: Оренбургская 
область, Переволоцкий район, с. Кариновка, ул. Уфимская, д. 10, кв. 2, где 
стал оформлять документы, связанные с совершенным Бишевым А.С. 
административным правонарушением, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 Кодека 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

При этом Бишев А.С. все это время находился в багажном отделении 
автомобиля AUDI-A6.

После того, как Лагаев А.М. окончил сбор административного 
материала, он, продолжая действовать незаконно, умышленно, явно 
превышая свои должностные полномочия, унижая человеческое достоинство 
Бишева А.С. и нарушая его конституционные права, переместил 
потерпевшего в багажном отделении автомобиля AUDI-A6 к зданию ОМВД 
России по Переволоцкому району, расположенному по адресу: Оренбургская 
область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1, при 
этом доставляя Бишеву А.С. физические и моральные страдания.

Прибыв к зданию ОМВД России по Переволоцкому району около 22 
часов, Лагаев А.М. расстегнул наручники, вытащил Бишева А.С. из 
багажного отделения, завел в холл здания ОМВД России по Переволоцкому 
району, расположенный на первом этаже, где сказал Бишеву А.С., сидеть у 
батареи на корточках.

Окончив составление документов о совершении Бишевым А.С. 
административного правонарушения, Лагаев А.М. представил их 
потерпевшему для подписания. После того, как тот отказался их 
подписывать, Лагаев А.М., продолжая действовать незаконно, умышленно, 
явно превышая свои должностные полномочия, в период с 22 час. 10 мин. по 
22. час. 20 мин. нанес Бишеву А.С., один удар правой ногой в область 
грудной клетки, причинив потерпевшему физическую боль, а также 
моральные страдания.

После указанных действий Бишев А.С., был направлен в ГБУЗ 
«Переволоцкая ЦРБ» для медицинского освидетельствования на предмет 
употребления последним алкоголя, где 21.08.2013 Бишеву А.С., была выдана 
справка об отказе от проведения медицинского освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения и отсутствия противопоказаний к 
содержанию в ИВС ОМВД России по Переволоцкому району.

Затем Бишев А.С., на основании документов составленных Лагаевым 
А.М., за совершение административного правонарушения, был водворен в 
ИВС ОМВД России по Переволоцкому району, расположенному по адресу: 
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. 
Шереметьева, д. 1.

22.08.2013 в 22.20 ч. Бишев А.С. был доставлен из ИВС ОМВД России 
по Переволоцкому району в ГБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» по адресу:
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Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. 
Ленинская, д. 63, 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 
полиции 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, нанесении 
ударов палкой резиновой в область спины и нижних конечностей, Бишеву 
А.С. согласно заключению экспертов № 190 от 01.09.2014, были причинены 
следующие телесные повреждения: в области грудной клетки, в виде 
кровоподтеков, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии 
грудной клетки, не причинившие вреда здоровью; 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 перитонитом, межпетлевыми, поддиафрагмальными и 
подпеченочными абсцессами брюшной полости, травматического шока II ст., 
кровоподтека на передней брюшной стенке, повлекшие тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни.

Таким образом, противоправные действия старшего участкового 
уполномоченного полиции ОМВД России по Переволоцкому району майора 
полиции Лагаева А.М., который превысил свои должностные полномочия 
путем незаконного и умышленного применения насилия и специальных 
средств, повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении тяжкого 
вреда здоровью Бишева А.С.

Также в результате незаконного применения Лагаевым А.М. 
специальных средств -  наручников для фиксации рук Бишева А.С. в с. 
Кариновка за зерноскладом, перемещения его в багажном отделении 
автомобиля в неудобной позе, лишения свободы передвижения в 
пространстве и общении с другими людьми, выбора им места нахождения, 
потерпевшему Бишеву А.С. были причинены физическая боль и моральные 
страдания.

Кроме того, незаконные и преступные действия Лагаева А.М. повлекли 
за собой существенное нарушение прав и законных интересов Бишева А.С., а 
также 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
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унижающему человеческое достоинство обращению, нарушающему свободу 
и личную неприкосновенность граждан, п. 2 должностной инструкции, 
утвержденной начальником ОМВД России по Переволоцкому району 
29.04.2013, согласно которому участковый уполномоченный полиции в своей 
служебной деятельности обязан руководствоваться нормативными актами, 
регламентирующими деятельность службы в строгом соответствии с 
требованиями Закона о полиции, а также 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.

Подсудимый Лагаев А.М. виновным себя в совершении указанного 
преступления не признал, суду показал, что в должности старшего 
участкового уполномоченного полиции он состоит с 2012 года. С 2001 года 
за ним закреплен административный участок Кариновский сельсовет 
Переволоцкого района Оренбургской области. В его должностные 
обязанности входит выявление и пресечение административных 
правонарушений и преступлений, совершаемых на территории Кариновского 
сельсовета. Также за ним закреплены административные участки: 
Южноуральский с/в, Донецкий с/в, Родничнодольский с/в. Им, согласно его 
должностных обязанностей, круглосуточно осуществляется исполнение 
должностных полномочий. Бишев А.С. с 2004 года попал в его поле зрения: 
кражи, избиения бабушки, истязания мамы.

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 случилось, 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 
Капаевым С.В., обслуживающим административный участок п. Родничный 
Дол. Он сразу же совместно с УУП Капаевым С.В., который находился в 
форменном обмундировании, на своем автомобиле «АУДИ А6» г/н О 696 РМ 
56 РУС, поскольку служебный был сломан, направились к дому Бишевой, 
расположенному по адресу с. Кариновка ул. Уфимская 10-2. Прибыв к дому, 
он увидел Бишева А.С., на улице, который стоя у калитки своего дома, 
ругался. По его виду он понял, что Бишев А.С., находится в состоянии 
алкогольного опьянения. В этот момент на улице находились люди, 
возмущались поведением Бишева А.С. Он крикнул Бишеву А.С., чтобы тот 
зашел в дом. Зашли в дом. Капаев с Зубковой зашли в комнату Бишева А.С., 
а он разговаривал с Бишевой Г.С. в коридоре. Бишева Г.С. пояснила, что сын 
напился, кидал в нее столом. Бишев А.С., оделся, он постелил в салон своего 
автомобиля куртку на сиденье, чтобы Бишев А.С. не испачкал его салон, так 
как был неопрятным, посадил его в салон своего автомобиля, на заднее 
сиденье справа и поехал через село к своему дому, чтобы переодеться, так 
как был в домашней одежде. Прибыв домой, он переоделся в камуфляжный 
костюм и вернулся с Капаевым С.В., Бишевым А.С., к дому последнего. Он
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стал собирать административный материал по ч. 20.1 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях» «мелкое хулиганство» 
в отношении Бишева А.С. по факту: опросил Зубкову, Кисыкбасову и т.д. 
Пока он опрашивал свидетелей Бишев А.С. сидел в багажнике его 
автомобиля, как он туда попал, ему не известно. Он лично Бишева А.С. в 
багажник автомобиля не сажал. Капаев в это время был около автомобиля.

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. Из с. Кариновка в п. Переволоцкий Бишев А.С. ехал с ним в 
салоне автомобиля при этом был в наручниках, на здоровье не жаловался. В 
дороге он с ним все время разговаривал. Подъехал к отделу, сделал две 
остановки. Сначала остановился между блоками, которыми ограждено 
здание полиции, но передняя часть автомобиля загородила выезд, после чего 
по просьбе Киякова он отъехал на метра два и остановился. Сидя на своем 
месте, не выходя из салона, он протянул руку и открыл Бишеву А.С. заднюю 
дверь автомобиля, высадив его на первой остановке. Выйдя из автомобиля, 
он открыл багажник, чтобы поправить канистру с дизтопливом, которая там 
была, поправил канистру, закрыл багажник. Бишев А.С. выйдя из автомобиля 
сел на корточки, а когда он вышел, подошел к нему и они вместе пошли в 
отдел. После этого он вместе с водителем ОМВД на служебном автомобиле 
дежурной части УАЗ 315195 (буханка) серого цвета отвезли Бишева А.С. в 
больницу на освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения, а также 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. Также ему выдали 
справку, что у Бишева А.С. нет противопоказаний к 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. 
Дооформлял материал в фойе отдела полиции, там стол стоит. Бишев А.С., 
отказался давать объяснение, а также отказался от подписи в протоколах. 
После составления 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, и при доставлении в отдел Бишев А.С. на состояние 
здоровья не жаловался, жалоб не предъявлял, был недоволен задержанием, 
телесных повреждений Бишеву А.С. он не наносил.

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 Бишева А.С. он физической силы, не применял.

Считает, что Бишев А.С. его оговаривает из личных неприязненных
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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.

Наручники на Бишева А.С. он лично не одевал, их у него и не было, 
поскольку они были ранее сломаны Бишевым А.С., наручники на Бишева 
А.С. надевал Капаев. Телесные повреждения Бишеву А.С. не причинял. За 
зернохранилище в с. Кариновка, его не вывозил.

Спецсредства - резиновую палку он не применял в отношении Бишева 
А.С., закрепленная за ним палка резиновая на тот момент отсутствовала, так 
как ранее он отдал ее Чекмареву М.Ю., который в свою очередь сдал ее при 
увольнении, как закрепленную за ним. В процессе доставления 21.08.2013 
Бишева А.С. из с. Кариновка в п. Переволоцкий, по дороге ему встречался 
участковый Валетов Г.Б., который видел, что Бишев А.С. находился на 
заднем сиденье его автомобиля «Ауди». Также в процессе движения, в том 
числе и и. Переволоцкий, он неоднократно останавливал свой автомобиль 
«Ауди» и выводил Бишева А.С. из салона автомобиля, поскольку Бишева 
А.С. рвало.

В его автомобиле был видео регистратор, однако следствием он изъят не 
был. Свой автомобиль Ауди, на котором перевозил Бишева А.С., после
21.08.2013 года до ее осмотра не мыл, куртку на которой сидел Бишев А.С., 
не убрал, осмотр автомобиля следователем был сделан бегло. Куртку изъяли 
только после того как он сам об этом следователю сказал.

Несмотря на отрицание своей вины в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации,вина Лагаева А.М. подтверждается доказательствами:

Выпиской из приказа ОМВД России по Переволоцкому 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).

Должностной инструкцией старшего участкового уполномоченного 
полиции Лагаева Анатолия Михайловича, утвержденной начальником 
ОМВД России по Переволоцкому району 29.04.2013. Имеется подпись 
Лагаева А.М., что с должностными обязанностями ознакомлен, изучил, 
обязуется исполнять (т. 5 л.д. 84-88).

Протоколом 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.1, обнаружен автомобиль марки «AUDI-A6», 
государственный регистрационный знак О 696 РМ 56, в багажнике которого 
обнаружены и изъяты: резиновый коврик (прорезининое покрытие черного 
цвета), одеяло зеленого цвета, зимняя куртка темно-синего цвета (т.1 л.д. 78
83).
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Протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2013, согласно 
которому на участке местности расположенном в 4 метрах от дома №2 по ул. 
Садовая, с. Кариновка, Переволоцкого района, Оренбургской области, 
Лагаевым А.М. выданы наручники серого цвета, палка резиновая черного 
цвета, указанные предметы изъяты (тЛ л.д. 84-87).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2014, фото 
таблицей, из которых следует, что осмотрен участок местности, как место 
преступления, указанного Бишевым А.С., расположенный вокруг зернового 
склада, расположенного в 320 метрах от ул. Молодежной, с. Кариновка, 
Переволоцкого района, Оренбургской области. В ходе осмотра участка 
местности не обнаружено следов борьбы, волочения, следов биологического 
происхождения, похожих на кровь (т.1 л.д. 90-97).

Протоколом осмотра места происшествия от 26.02.2015, фото 
таблицей, из которых следует, что осмотрено помещение холла и дежурной 
части ОВМД России по Переволоцкому району, как место преступления, 
указанного Бишевым А.С. расположенным по адресу: Оренбургская область, 
Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1. Данный 
участок осмотрен как место преступления, указанного Бишевым А.С.: место 
расположения стола в холле, батареи отопления, окно дежурной части, вид из 
окна дежурной части (т.6 л.д. 109-115).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2015, планом 
схемой участка, фото таблицей, согласно которым осмотрен участок 
местности, расположенный в 500 метрах от дома № 10 ул. Уфимская, в 510 
метрах от дома №7 ул. Уфимская с. Кариновка, Переволоцкого района, 
Оренбургской области, с координатами 0:52.026521,В: 54.529953, на котором 
расположен зерносклад, сделаны замеры расстояния измерительной 
рулеткой. Данный участок осмотрен как место преступления, указанного 
Бишевым А.С. В ходе осмотра участка местности не обнаружено следов 
борьбы, волочения, следов биологического происхождения, похожих на 
кровь (т.6 л.д. 116-122).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.05.2015, фото 
таблицей участка местности расположенного в 10 метрах от северо
западного угла здания зерносклада (фото 3,4 л.д. 128 т.6), расположенного по 
координатам С:52.026521, В: 54.529953. Данный участок осмотрен как место 
преступления, указанное Бишевым А.С., сделаны замеры расстояния 
измерительной рулеткой, фото таблицей к протоколу осмотра, которой 
представлен общий вид осматриваемого места происшествия, здания 
зерносклада, вид местности (с. Кариновка) с разных сторон зерносклада (т.6 
л.д. 124-132).

Показаниями потерпевшего Бишева А.С., согласно которым, он 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района, Оренбургской области 
совместно с матерью Бишевой Г.С. бабушкой Куваншкереевой М.Х. У него 
имеется племянник Бишев Александр, который периодически гостит у 
бабушки -  его матери.

15-18 августа 2013 года, когда Бишев Александр гостил у них, а так же 
у них решил переночевать Ломакин -  друг Бишева Александра. Утром,
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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. 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 и после поисков, 
обнаружили их в бабушкиной сумке, в которой она хранит старую одежду. 
Ломакин забрал свои кроссовки и они ушли.

21 августа 2013 года с утра он также находился на «шабашке» у 
Мусина Г. на сенокосе, после чего выпили, он ушел домой, мамы дома не 
было, она была в п. Переволоцкий куда ездила по делам. В доме находилась 
бабушка. В часа четыре дня мама приехала, он к этому времени находился в 
состоянии алкогольного опьянения. Он в своей комнату, допил оставшееся 
спиртное, стал спрашивать у нее деньги на спиртное, она не дала, тогда он 
сам взял у нее 700 рублей, она стала кричать на него. Он ушел, купил 
спиртное, выпил полбутылки, полбутылки осталось. Мать стала 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 выбежала из дома и сообщила, что пошла, звонить участковому. 
Примерно через два часа его разбудил участковый уполномоченный полиции 
с. Кариновка Лагаев Анатолий Михайлович, пояснил, что ему необходимо 
собраться и выйти с ним. Он оделся и вышел из дома. На улице около дома 
находился автомобиль Лагаева А.М. «Ауди» черного цвета. Вместе с 
Лагаевым А.М. был участковый уполномоченный из 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 сев на заднее сидение справа. 
Лагаев был за рулем, Капаев находился на переднем пассажирском сидении. 
Перед тем как сесть в автомобиль, Капаев надел на него наручники. Затем 
Лагаев А.М. направил автомобиль на выезд из улицы, и поехал вверх по 
улице к зернохранилищу, расположенному на пустыре, за их улицей. Лагаев 
А.М. поставил машину со стороны поля, чтобы машину из села не видно 
было, сказал ему вылезти из машины и дать руки. Он вышел из машины и 
подумал, что сейчас отстегнет наручники, а тот перестегнул наручники 
заведя руки за спину. Лагаев А.М. вытащил из багажника куртку, кинул ее на 
землю и начал спрашивать, куда он дел деньги, на что он ответил, что не 
помнит, потому как, много выпил. 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
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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. 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. его потихоньку поднял, 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. Он сидел в багажнике, рядом стоял 
Капаев С.В. который открыл багажник, что бы он подышал воздухом, а 
Лагаев А.М. в это время опрашивал Зубкову Ирину, а он сидел в багажнике, 
рядом стоял Капаев С. Затем они поехали к Кисыкбасовой, он в это время 
находился в закрытом багажнике. Там Лагаев А.М. также подписывал какие- 
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. сказал, 
что все поехал к себе домой в с. Родничный Дол. 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 всего два 
раза: между селами Судаковка и Эрой, а второй раз между с. Адамовка и с. 
Филипповка и открывал крышку багажника, давал ему подышать, так как ему 
было плохо. На второй остановке Лагаев А.М. не сразу открыл крышку 
багажника, заглушив машину, сначала он разговаривал с участковым 
Валетовым Г., которого он узнал по голосу. Лагаев открыл крышку 
багажника после того как уехал Валетов.

Приехав к отделу полиции, Лагаев остановил машину напротив 
бетонных блоков, открыл багажник, отстегнул наручники, чтобы он мог 
вылезти из багажника, 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, а он сидел, согнувшись 
возле батареи на корточках, так как сильно болел живот, без наручников. 
Потом Лагаев А.М. просил его расписаться, но он отказался расписываться, 
на что Лагаев А.М. подошел к нему и нанес один удар ногой в область груди, 
причинив ему боль. Затем Лагаев А.М. вместе с водителем на дежурном 
автомобиле отвезли его в больницу. В приемном покое его осмотрел врач. 
После чего его привезли в отдел полиции и водворили в изолятор. В камере с 
ним был еще один задержанный. 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 ни есть, и 
пить, так как его рвало. 22 августа к вечеру его состояние ухудшилось, ему 
снова вызвали скорую помощь и ближе к ночи госпитализировали в 
больницу. Его осмотрел хирург, отправил на рентген и на УЗИ, поставили 
диагноз «повреждение внутренних органов». В итоге ему сделали операцию. 
Перед операцией он сообщил врачам о том, что его избил участковый Лагаев 
А.М. После операции, ему сообщили, что у него был разрыв кишки. В ИВС 
ему телесные повреждения не наносились.
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Действиями Лагаева А.М. ему причинен физический вред, желает 
привлечь Лагаева А.М. к уголовной ответственности.

В начале августа 2013 года по его подозрению в хищении зерна у 
Зубковой И.И., он прибыл в кабинет Лагаева А.М., расположенный в 
помещении Кариновского сельсовета, где его расспрашивал Лагаев А.М. о 
краже зерна принадлежащего Зубковой И.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. Участковый Лагаев А.М. из-за данного факта был зол 
на него.

Кроме того, 12-14 августа 2013 года он совместно со Скорняковым 
Алексеем Михайловичем, 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 также продолжили 
распивать спиртные напитки. Выпив там спиртного, они вернулись вдвоем в 
с. Кариновка. 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.

За три-четыре дня, до того как его избил Лагаев А.М., 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 
сараи, 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. Его мама 
Бишева Г.С., 21.08.2013 его скалкой по телу и по ногам не била.

Он 30.10.14 года менял свои показания под оказанным на него 
давление, 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, 
чтобы он отказался от показаний в отношении Лагаева А.М., а именно, что 
Лагаев А.М. причинил ему телесные повреждения. Также 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 по Переволоцкому району, где находился начальник отдела 
Такмаков П.А. и участковый Лагаев А.М., которые стали ему говорить, 
чтобы он поменял показания и не обвинял Лагаева А.М. Он поддался 
уговорам и 30.10.2014 дал следователю ложные показания, указывая на то,
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что телесные повреждения ему причинены быком. От показаний, данных в 
качестве потерпевшего 30.10.2014 в отсутствие представителей, он 

. отказывается полностью. Данные им показания 30.10.2014 были им
придуманы, поскольку в тот момент он плохо себя чувствовал, устал от 
всего, а также ему предлагали денежные средства. Просит данные показания 
вообще нигде не учитывать. Показания в судебном заседании менял, когда 
отказывался от представителей, по той же причине на него оказывалось 
давление со стороны сотрудников полиции.

По поводу стационарной карты больного на имя Бишева А.С., в 
которой указано, что он был избит дубинкой известным лицом 20.08.2013. 
Указанные данные были записаны врачом вероятнее всего с его слов, однако 
он ошибся в дате избиения, поскольку чувствовал себя очень плохо, 
поскольку в тот момент он думал о своем здоровье и желал, что бы ему 
оказали медицинскую помощь (были сильные боли внутри). Также он 
говорил врачу, что его после избиения привезли в п. Переволоцкий и 
водворили в ИВС, куда впоследствии вызывали врачей. И в больницу в 
тяжелом состоянии он был доставлен именно из ИВС ОМВД России по 
Переволоцкому району. На самом деле дата его избиения 21.08.2013, 
известным лицом - участковым с. Кариновка Лагаевым А.М.

Показаниями свидетеля Капаева С.В., который показал, что он 
состоял в должности УУП ОМВД России по Переволоцкому району. 21 
августа 2013 года, примерно в 15 часов он приехал в с. Кариновка, 
Переволоцкого района с целью отработки информации по преступлениям 
совместно с участковым Лагаевым А.М. Сначала они поработали, а затем в 
18 часов 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. Лагаев А.М. попросил его взять специальное 
средство -  наручники, поскольку в тот момент у Лагаева А.М. не было 
наручников (где они были, ему не известно). В связи с тем, что он в основном 
наручниками не пользуется, он взял их своего автомобиля и положил в 
автомобиль «Ауди», принадлежащий Лагаеву А.М., после чего они поехали к 
дому Бишева А.С. Когда они подъехали на автомобиле «Ауди» Лагаева А.М. 
к дому Бишевых, Лагаев А.М. взял его наручники из автомобиля. Бишев А.С. 
во дворе дома ругался с матерью, а потом забежал домой. С Бишевой Г.С. 
они разговаривали в коридоре дома, а Бишев А.С. зашел в сою комнату. 
Лагаев А.М. сказал Бишеву А.С., собраться и пояснил, что доставят Бишева 
А.С. в отдел полиции для составления протокола об административном 
правонарушении. Затем в отношении Бишева А.С. им были применены 
специальные средства -  наручники, застегнули их сзади, Бишева А.С. вывели 
из дома и 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. Лагаев А.М. пошел в дом Бишевых, взял 
заявление, опросил соседей. Бишев А.С. сказал, что ему плохо, его тошнило, 
он предложил Бишеву А.С. выйти из машины. Бишев А.С. ходил по улице с 
наручниками сзади, у прохожих просил то попить, то сигареты, пытался 
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убежать. Он ходил следом за Бишевым А.С., чтобы тот не ушел, 
придерживал его. Потом Бишев А.С. присел на землю оперевшесь о колесо. 
Он приподнял его, чтобы не испачкался, потому, как его сажать в машину 
придется. Кто и когда багажник автомобиля открыл, пояснить не может, 
поскольку он даже не знает, как там открывается багажник, скорее всего 
изнутри. Бишев А.С. присаживался на край открытого багажника автомобиля 
АУДИ, ложился в него, вставал. После того, как Лагаев А.С. пошел пешком 
к дому Кисыкбасовой, он сев за руль автомобиля Лагаева скатился с 
открытым багажником метров 20-25. Бишев А.С. при этом сидел на краю 
багажника. Как только Лагаев А.М. собрал материал проверки, последний с 
Бишевым А.С. поехал в п. Переволоцкий в отдел полиции, а он, пошел 
пешком к дому Лагаева и, забрав свой автомобиль, поехал в с. Родничный 
Дол К зерноскладу они не ездили, Лагаев А.М. Бишеву А.С. телесных 
повреждений не наносил.

Показаниями свидетеля Бишевой Г.С., из которых следует, что 
проживает она в с. Кариновка, Переволоцкого района и является матерью 
Бишева А.С, сын проживает вместе с ней. Он злоупотребляет спиртным 
более 10 лет, ворует вещи из дома, был неоднократно судим за причинение 
ей телесных повреждений, угрозу убийством. Она подавала в суд исковое 
заявление о выселении сына, но ей было отказано. 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 Ахватов Валера, который стал спрашивать у Бишева 
А.С., куда последний дел кроссовки. Бишев А.С., отвечал, что не видел 
кроссовки. Между Ахватовым Валерой и Бишевым А.С., произошел 
конфликт, в ходе которого Ахватов Валера нанес несколько ударов в область 
лица Бишева А.С., от которых у последнего разбилась губа, потекла кровь.

21.08.2013 рано утром Бишев А.С. ушел из дома, куда не сказал, его 
долго не было. В его отсутствие обнаружили, что из дома исчезли вязанные 
носки. Когда сын вернулся, был сильно пьян, шатался, еле разговаривал, 
начал скандалить, кидался драться, требовал опохмелиться, скандал был в 
доме, сын был в спортивных брюках и рубашке. Она скалкой сына затолкала 
в спальню, толкала не сильно, телесные повреждения не должны были 
остаться, он и не заметил ее ударов. Позвонила участковому Лагаеву А.М. и 
сказала, что Бишев А.С. скандалит, дерется, на что Лагаев А.С. сказал, что 
сейчас приедет вместе с участковым Капаевым. Когда они приехали, она 
находилась в прихожей, они прошли в комнату Бишева А.С., вывели его, 
посадили в автомобиль и уехали. Лагаев А.М. был в гражданской одежде на 
личном автомобиле черного цвета. Минут через 10 вернулись, Лагаев уже 
был в форменной одежде, стал опрашивать ее, соседку Зубкову И., которая 
подтвердила, что Бишев А.С. скандалил. Бишев А.С. в это время был в 
салоне автомобиля. Участковый Лагаев сказал, что Бишева А.С. тошнит, она 
видела как его дважды вырвало. Участковые пересадили Бишева А.С. из 
салона автомобиля в багажник, он там сидел полностью всем телом, свесив 
голову за бортик багажника и его рвало наружу, а не в багажник. Потом они 
вместе с Лагаевым А.М. пошли к Кисыкбасовой Т.Ж., чтобы взять у нее
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объяснения, а Капаев сел за руль автомобиля, при этом багажник автомобиля 
был открыт, там находился Бишев А.С., которого постоянно рвало. 
Остановились около дома Кисыкбасовой Т.Ж., Лагаев А.М. стал опрашивать 
соседку, Кисыкбасова Т.Ж. отказывалась давать объяснения, поясняя, что у 
нее нет времени на это из-за постоянных скандалов Бишева А.С. В это время 
Бишева А.С. опять вырвало. Участковые вытащили Бишева А. из багажника, 
посадили в салон автомобиля. Она дала платочек сыну, и они уехали. При 
этом за рулем автомобиля сидел Лагаев, рядом на пассажирском сиденье -  
Капаев, а Бишев А.С. сидел сзади справа. После чего на автомобиле поехал 
вниз по улице Уфимской. Оба раза в этот день машина Лагаева уезжала вниз 
по улице. Ранее был конфликт с Гайсиным, когда Бишев А.С. отрезал шланг 
на огороде у Гайсина и слил бензин с машины, оставив шланг около машины. 
Гайсин потом приходил, уводил сына на разборки за дом, что у них там 
происходило, не знает, сын ей ничего не рассказывал. Про бой с быком сын 
ей тоже ничего не рассказывал, однако от односельчан слышала, что он 
помогал вилами загонять быка у Ильшата, что бык сына приподнял рогами, 
бросил и стал валять. Неясно как он после этого живой остался, жители 
спрашивали, не жаловался ли сын ей. Ранее сын никогда не жаловался на 
Лагаева А.М., что тот применял к нему физическую силу.

Показаниями свидетеля Саликова С.А., который показал, что он 
состоит в должности помощника оперативного дежурного ОМВД России по 
Переволоцкому району. Вечером 21.08.2013 в ОМВД России по 
Переволоцкому району УУП Лагаевым А.М. на личном автомобиле АУДИ 
был доставлен Бишев А.С., в отношении которого Лагаевым А.М., был 
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП 
РФ. Он видел, как подъехал автомобиль Лагаева А.М. к отделу, а как из него 
выходил Бишев С.А. не видел, отвлекся на проходящих мимо отдела людей, 
увидел, когда Бишев А.С. уже стоял лицом к багажнику автомобиля, он был в 
наручниках, а Лагаев А.М. закрывал багажник. Лагаев вместе с Бишев 
прошли в ОМВД. Там Лагаев А.М. в коридоре дежурной части за столом 
оформлял документы. Бишев А.С. находился ближе к выходу, ничего 
обычного не происходило, телесные повреждения Лагаевым А.М. Бишеву 
А.С. в ОМВД не наносились, такого бы не допустили. Потом Лагаев М., 
свозил Бишева А.С. в ЦРБ на медицинское освидетельствование, после чего 
Бишев А.С., был водворен в ИВС ОМВД России по Переволоцкому району. 
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 с открытым 
багажником.

Показаниями свидетеля Барсукова С.А., который показал, что он 
состоит в должности оперативного дежурного ОМВД России по 
Переволоцкому району. Вечером 21.08.2013 в ОМВД России по 
Переволоцкому району УУП Лагаевым А.М. на личном автомобиле был 
доставлен Бишев А.С. Бишев зашел в ОМВД и сразу присел на корточки, он 
был без наручников. Бишев А.С. свободно выходил на улицу, потом ему 
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давали воду. А отношении Бишева А.С. Лагаевым А.М. был составлен 
протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. При 
осмотре в дежурной части обнаружил у Бишева С.А. видимые телесные 
повреждения на лице, о чем им был составлен рапорт. На вопрос: «Откуда 
телесные повреждения?» Бишев А.С. ответил, что участковый Лагаев А.М. 
знает. 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. Бишев А.С. содержался в камере вместе с 
Першиным И.В., конфликта между ними не было. После водворения Бишева 
А.С. в ИВС, при проверке несения службы постовым ИВС, он обнаружил, 
что Бишев А.С. лежит и держится за живот, сказал, что ему плохо, у него был 
рвотный рефлекс. В связи с чем, им для Бишева А.С., была вызвана «СП». 
Прибывшему фельдшеру около часа ночи Бишев А.С. жаловался на боли в 
животе, рвоту, фельдшер сделал укол и рекомендовал показать его врачу. 
От коллег узнал, что на следующий день Бишев А.С. был госпитализирован в 
больницу, где последнему была сделана операция, в связи с резкими болями 
в животе. С предложением о примирении с Лагаевым А.М. к Бишеву А.С. не 
обращался, про деньги ничего не говорил.

Показаниями свидетеля Першина И.В. из которых следует, что в 
августе 2013 года, точную дату не помнит, 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, в камере уже был Бишев 
А.С., с которым они познакомились. Когда Бишев А.С., находился в камере, 
он жаловался на состояние здоровья, его постоянно тошнило, рвало, он 
постоянно просил то таблетки, то вызвать скорую помощь. Потом вызвали 
скорую помощь. Они переночевали одну ночь, после чего его перевели в 
другую камеру, поскольку Бишев А.С. суетился и его постоянно рвало. 
Бишев А.С. рассказывал, что украл что-то у матери, мать вызвала 
участкового и что, его задержал участковый, что-то рассказывал про 
кроссовки. •

Показаниями свидетеля Киякова А.И., который показал, что 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 вместе с Яппаровым. 
Лагаев А.М. поставил свой автомобиль таким образом, что загородил въезд в 
ворота. Они увидели, как Бишев А.С. вышел из задней правой дверки. Он 
подошел к Лагаеву А.М. и предложил отъехать за знак, чтобы руководство не 
ругалось. Лагаев А.М. убрал машину и потом повел Бишева А.С. в здание 
ОМВД. 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 
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коллег, что Бишев А.С. был госпитализирован в больницу, где последнему 
была сделана операция в связи с резкими болями в животе.

По ходатайству стороны обвинения в связи с противоречиями в 
показаниях свидетеля были оглашены показания, данные Кияковым А.И. на 
предварительном следствии, из которых следует, что в вечернее время около 
22.00 часов в отдел полиции участковым Лагаевым А.М. на личном 
автомобиле «Ауди» был доставлен Бишев А.С. Когда Лагаев А.М. привез 
Бишева А.С., он был во дворе, закрывал ворота. Выйдя со двора, он увидел 
Бишева А.С. и Лагаева А.М. стоящими около задней правой двери 
автомобиля и потом они пошли в отдел.

Показаниями свидетеля Яппарова Р.Ф., из которых следует, что он 
состоит в должности начальника штаба ОМВД России по Переволоцкому 
району. 21.08.2013 с 09.00 часов он заступил на суточное дежурство по 
ОМВД России по Переволоцкому району, ответственным от руководства. В 
вечернее время около 22 часов, но было еще светло, в ОМВД п. 
Переволоцкий участковым уполномоченным полиции с. Кариновка 
Переволоцкого района Лагаевым А.М. на своем личном автомобиле был 
доставлен Бишев А.С. В тот момент, когда Лагаев А.М. подъехал с Бишевым 
А.С., он находился перед зданием отдела. Как именно Лагаев А.М. доставил 
и перевозил Бишева А.С., он сказать не может, так как не видел. Он увидел 
Бишева А.С. уж стоящего около автомобиля Лагаева А.М., откуда из 
автомобиля вышел Бишев А.С., он не видел. С ним был еще кто-то из 
сотрудников отдела, но кто именно он в настоящее время не помнит. По 
внешнему облику, Бишев А.С. выглядел нормально. Применялись ли в тот 
момент к Бишеву А.С. специальные средства -  наручники, он не помнит. 
После того как Лагаев А.М. доставил Бишева А.С. в п. Переволоцкий, он 
завел Бишева А.С. в ОМВД. Следом за ними в отдел зашел и он, и, проходя 
мимо дежурной части, он увидел, что в холле отдела Лагаев А.М. составлял 
документы, какие именно он не видел. Во время содержания Бишева А.С. в 
изоляторе, ему телесных повреждений никто не причинял.

Показаниями свидетеля Ахватова В.В., который показал, что в 
августе 2013 года ему стало известно от сына сожительницы Ломакина 
Виктора что у него пропали кроссовки когда он ночевал у друга Александра 
в доме Бишевых. Сразу заподозрил Бишева А.С. Вместе с Ломакиным 
Виктором, пошел к Бишеву А.С., где стал спрашивать, куда последний дел 
кроссовки. Бишев А.С., отвечал, что не видел кроссовки, высказал 
предположение что, возможно, его мать или бабушка куда-нибудь убрали. 
Он дал ему время до 15 часов и предупредил, что если не вернет кроссовки, 
то будет наказан физически. Пришел к указанному времени, снова спросил у 
Бишева А.С. про кроссовки, на что тот ответил, что не брал. Он осмотрел 
веранду и нашел их в сумке, висевшей на стене. После чего, он, находясь в 
холодной веранде, нанес Бишеву А.С. 3-4 удара кулаком по лицу, рассек ему 
бровь. Ломакин Виктор, Бишева А.С., не бил. После чего они ушли домой. 
Он Бишеву А.С. ударов в область живота не наносил, бил только по лицу. На 
следующий день бабушка Бишева А.С. прибегала, просила успокоить Андрея 
Бишева, т.к. он скандалит. Когда он пришел к ним домой, мать Бишева А.С. 
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была дома, сказала, что вызвала участкового. Он увидел на шее и руке в нее 
свежие синяки. Позже вечером видел, как Лагаев А.М. посадил Бишева А.С. 
на заднее сиденье своего автомобиля АУДИ и увез его. Слышал про историю 
с быком Мусина, видел этих быков, когда подрабатывал у Мусиных, быки с 
тонну весом, но спокойные. Если бы их бык потаскал Бишева, то он не сидел 
бы здесь.

Показаниями свидетеля Кисыкбасовой Т.Е., которая после 
оглашения показаний, данных ею на предварительном следствии (т.2 л.д.232- 
235), по ходатайству стороны обвинения, в соответствии с ч.З ст. 281 УПК 
РФ, в виду наличия существенных противоречий, подтвердила их, показав, 
что она проживает с. Кариновка, Переволоцкого района. Ей известно, что в 
августе 2013 года в вечернее время примерно 20.00 часов она совместно со 
своей матерью и детьми гуляла по ул. Уфимской, с. Кариновка, 
Переволоцкого района. На улице в это время Бишева А.С. она не видела, 
слышала только шум, потом к ним подошла Бишева Г.С. и сообщила, что 
Бишев А.С. совершал в отношении нее противоправные действия. Ее мама 
зашла к ним в дом. Через минут 10 к дому Бишевых подъехал участковый 
Лагаев А.М. на своем автомобиле «Ауди» совместно с другим сотрудником. 
Затем они забрали Бишева А.С. и увезли, но куда она не знает. Через 
некоторое время они с матерью разобрались в датах и теперь с точностью 
может сказать, что Лагаев А.М. забирал Бишева А.С. именно 21.08.2013 в 
период с 19.00 до 20.00 часов, а не 19 или 20 августа 2013 года. В 2013 году 
Бишев А.С., лежал в больнице. После того, как Бишева А.С. выписали из 
больницы, она встретила последнего и в ходе разговора спросила про 
здоровье, на что Бишев А.С. сказал ей, что здоровье у него в норме, а также 
добавил, что его избил участковый Лагаев А.М.

Показаниями свидетеля Кисыкбасовой Т.Ж., из которых следует, 
что живет она в с. Кариновка на ул. Уфимской, 21.08.2013 г. вечером с 
дочкой и внучкой гуляли по улице Уфимской, услышали шум из дома 
Бишевых. Она зашла в дом, дома был пьяный Бишев А.С.(одетый) который 
сразу зашел в свою комнату, его мать Бишева Г.С. плакала, в это время в дом 
зашли участковые Лагаев А.М. в гражданской одежде и Капаев С.В., после 
чего она сразу ушла к себе домой. Бишева А.С. в багажнике не видела. Про 
бой с быком через два дня после услышала от соседки Валиевой, что Бишев 
А.С. пьяный загонял быка, а тот его потоптал, потом через какое-то время 
слышала от Бишевой Г.С., что Андрея Бишева забодал бык.

Показаниями свидетеля Комарова В.В., данными на 
предварительном следствии, и которые по ходатайству стороны обвинения с 
согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в 
судебном заседании, из которых следует, что он хирург областной больницы 
№1 В ночное время 22.08.2013 по вызову сан. авиации 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 
18



ему были причинены сотрудниками полиции. По приезду в г. Оренбург,
23.08.2013 в утреннее время он позвонил в Областную прокуратуру, и 

ч 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).

Показаниями свидетеля Коннова С.Н., данными на предварительном 
следствии, и которые по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон, в 
соответствии с чЛ ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании, из 
которых следует, что 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 граждан 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 Переволоцкой 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 
Новосергиевскии 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).

Показаниями свидетеля Эзау В.И., который после оглашения 
показаний данных им на предварительном следствии, по ходатайству 
стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч. 1 ст. 281 
УПК РФ, полностью подтвердил показания (л.д. 36-38 т.З) из которых 
следует, что он проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Бишева 
А.С. знает как жителя с. Кариновка, проживающего с мамой и бабушкой. С 
Бишевым А.С. он не общается, так как последний систематически распивает 
спиртные напитки. В 20 числах августа 2013 года вечером, выглянув в окно, 
он увидел, что около дома Зубковой И.И. стоял автомобиль участкового 
Лагаева А.М. «Ауди». Бишев А.С. сидел на краю багажника автомобиля 
Лагаева А.М., крышка была открыта. С Лагаевым А.М. был незнакомый ему 
сотрудник полиции. Что происходило дальше, ему неизвестно, так как он 
пошел заниматься хозяйством. Эзау В.И. пояснил, что Бишев А.С. 
асоциальная личность, он с ним не общается, считает, что тот склонен к 
вранью, может оговорить человека, слышал как Бишев А.С. после августа 
2013 года говорил, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что накажет 
Лагаева А.М., а его мать - Бишева С.С. нормальная женщина, врать не будет.

Показаниями свидетеля Морозовой Т.А., из которых следует, что
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она работала в 2013 году в ГБУЗ Переволоцкая РБ фельдшером, 22.08.2013 в 
22.30 часов она по вызову прибыла в ИВС в ОМВД России по 
Переволоцкому району. Ее проводили в камеру к Бишеву А.С. Она сразу 
спросила у Бишева А.С., «что произошло?», на что последний сообщил ей, 
что его избил сотрудник полиции. Говорил это он в присутствии сотрудника 
полиции, при этом сознание у Бишева А.С. не спутанное, говорил нормально. 
Также Бишев А.С., сообщил, что у него болит живот, его тошнит, рвет. 
Состояние Бишева А.С. было тяжелое, кожные покровы бледные давление 
низкое, тахикардия, при пальпации живота, болезненность по всему животу 
больше слева, древообразный живот. Сделала электрокардиограмму. 
Поставила предварительный диагноз: тупая травма живота, разрыв 
селезенки, перитонит, доставили в приемный покой. В приемном покое 
Бишев А.С. так же сказал, что телесные повреждения получил от сотрудника 
полиции.

Показаниями свидетеля Сальникова В.В., который после оглашения 
показаний данных им на предварительном следствии по ходатайству стороны 
обвинения с согласия стороны защиты в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 
полностью подтвердил показания (л.д. 65-67 т.З), из которых следует, что 
работает он заместителем главного врача ГБУЗ Переволоцкая РБ по 
медицинской части, реаниматологом, согласно которым Бишев А.С., в 
августе 2013 года несколько раз доставлялся в ГБУЗ «Переволоцкая ЦБ».
21.08.2013 первое доставление Бишева А.С., согласно медицинским 
документам на освидетельствование. Через сутки 22.08.2013 Бишева А.С., 
вновь доставили в ГБУЗ «Переволоцкая ЦБ». Он и хирург Бородулин А.В. 
были приглашены на осмотр, у больного была клиника перитонита: жалобы 
на боль в животе, слабость, тошнота, рвота. При расспросе больной пояснял, 
что избит в деревне сотрудником полиции, потом это же он уже в отделении 
говорил сотрудникам полиции, которые туда приходили до операции. При 
этом Бишев А.С. был в сознании, адекватен, ориентирован в пространстве. 
Считает, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, больной мог с 
полученной травмой проходить сутки. Бишева А.С., определили в 
реанимационное отделение, где ему была оказана медицинская помощь, 
проведена операция. Через сутки после операции 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. Бишев 
А.С. был после операции, отошел от наркоза, был в сознании, адекватен, мог 
разговаривать.

Показаниями свидетеля Бородулина А.В. из которых следует, что 
работает он заведующим хирургическим отделением ГБУЗ Переволоцкая РБ
22.08.2013 в больницу в тяжелом состоянии в сопровождении полицейского 
был доставлен Бишев А.С., который практически сам не мог передвигаться, 
жаловался на боли в животе, была клиника перитонита: слабость, 
головокружение, вздутие живота. В ходе опроса Бишев А.С., пояснил, что 
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его избил их участковый Лагаев А.М. дубинкой, до того как его поместили в 
ИВС, прошло сутки или двое, обращался в приемный покой по вопросы 
возможности нахождения изоляторе, обращался за медицинской помощью 
находясь в изоляторе, приезжала фельдшер. На момент осмотра была 
клиника острого перитонита -  показания для срочной операции, он был 
поднят в операционную, прооперирован. Во время операции обнаружен 
разрыв двенадцатиперстной кишки, начального отдела тощей кишки с 
воспалением и большим содержание гноя в животе, это указывает на то, что 
давность процесса более суток. После оперативного вмешательства Бишев 
А.С. был переведен в палату интенсивной терапии. В виду того, что область 
перитонита была большой, потребовалось повторное оперативное 
вмешательство, были приглашены опытные хирурги из областной 
клинической больницы и совместно с ними проведена повторная операция. 
Как до операции, так и после операции Бишев А.С. утверждал, что телесные 
повреждения нанес ему участковый Лагаев А.М., пояснял, что бил дубинкой 
по спине и животу. В истории болезни описано, что были полосовидные 
кровоподтеки в области спины правой и левой лопаточной области и в левой 
подреберье до 5 см. Травматическое повреждение тощей кишки 
проектировалось в область кровоподтека, что дает основание говорить, что 
разрыв тощей кишки произошел в результате удара по спине. Бишев А.С. 
всем в реанимационном отделении говорил, что его участковый возил в 
багажнике, однако это не отражено в истории болезни, поскольку для них это 
не имеет значения. Весь период нахождения в стационаре Бишев А.С. был 
адекватен, к нему приглашался психиатр, который подтвердил его 
адекватность. Поскольку травма была криминальной, он в тот же день 
сообщил о ней прокурору. По времени получения телесных повреждений 
может пояснить, что воспалительный процесс в период до суток не 
образуется. Обнаруженное во время операции указывает на то, что 
воспалительному процессу более суток. С такой травмой без оказания 
медицинской помощи человек может прожить не более трех суток, далее 
человек уходит в кому, либо наступает травматический шок. Происхождение 
полученной травмы у Бишева А.С. исключается при падении с мотоцикла, от 
удара копыта, рогов быка, а так же обутой ногой в виду отличного механизма 
воздействия.

Показаниями свидетеля Баталовой Ю.С., которая показала, что 
работает хирургом ГБУЗ Переволоцкая РБ. 21.08.2013 в 22 часа 00 минут 
сотрудник полиции Лагаев А.М. в приемный покой ЦРБ доставил Бишева 
А.С. с направлением на медицинское освидетельствование на предмет 
возможности содержания в условиях ИВС и установления факта 
алкогольного опьянения. Она в указанный момент являлась дежурным 
врачом по больнице. При осмотре Бишев А.С. был без верхней одежды. При 
визуальном осмотре у него были обнаружены ссадины в области головы в 
височной области справа и застарелый синяк желтого цвета в области 
грудины. На вопрос о происхождении указанных телесных повреждений 
Бишев А.С. пояснил, что получил в конфликте от соседа. Видимых телесных 
повреждений у Бишева А.С. обнаружено не было. При пальпации верхнего 
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отдела живота была обнаружена болезненность, . в связи с чем, была 
назначена сдача анализов крови, мочи на предмет воспаления 
поджелудочной железы в связи с хроническим употреблением алкоголя. 
Анализы были спокойные, задерживать в РБ Бишева А.С. не было 
необходимости. От прохождения освидетельствования на установление 
факта алкогольного опьянения Бишев А.С. отказался, пояснив, что 
действительно в этот день употреблял спиртное, да к тому же объективно по 
внешнем признакам Бишев А.С. находился в состоянии опьянения, а именно: 
резкий запах алкоголя изо рта, шаткая походка, невнятная речь. Она сделала 
вывод о возможности содержания последнего в условиях ИВС. выдана 
справка об отказе от проведения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. В этой же справке была сделана запись о том, что 
противопоказаний к содержанию Бишева А.С. в условиях ИВС не имеется. О 
последующей госпитализации и оперировании Бишева А.С. узнала на 
следующий день из медицинских документов, когда подменяла хирурга 
Бородулина А.В., оперировавшего Бишева А.С. На момент осмотра Бишев 
А.С. практически не разговаривал, не на что не жаловался, был замкнут. 
Признаков перитонита на тот момент у него не было. Клиническая картина 
перитонита по данным медицинской литературы при повреждении полого 
органа развивается в течение шести часов с момента получения травмы, но с 
учетом индивидуальных особенностей организма и образа жизни человека.

Показаниями свидетеля Черниковой Н.Н., из которых следует, что 
работает медицинской сестрой в ГБУЗ Переволоцкая РБ и которая после 
оглашения показаний данных ею на предварительном следствии по 
ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в соответствии 
с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.18-19), полностью подтвердила показания, 
данные на предварительном следствии из которых следует что 21.08.2013 она 
находилась на суточном дежурстве совместно с врачом Баталовой Ю.С. В 
вечернее время сотрудниками ОМВД РФ по Переволоцкому району был 
доставлен Бишев А.С. который был осмотрен дежурным врачом Баталовой 
Ю.С. Были ли у Бишева А.С. какие-либо телесные повреждения, а также 
жаловался ли он на состояние здоровья, она не помнит, поскольку прошло 
уже много времени. Она не помнит, пояснил ли что-либо Бишев А.С. по 
поводу доставления его сотрудниками полиции в отделения приемного покоя 
ГБУЗ "Переволоцкая РБ" и по поводу причинения ему телесных 
повреждений. Указанные события, произошедшие 21.08.2013, не отразились 
в ее памяти. Отметила, что на предварительном следствии давала показания, 
что знает потерпевшего Бишева А.С., однако сейчас видит, что спутала 
Бишева А.С. с его однофамильцем, присутствующего в судебном заседании 
потерпевший Бишев А.С.ей не знаком.

Показаниями свидетеля Самойлова А.Г., который суду показал, что 
он состоит в должности заместителя начальника полиции ОМВД России по 
Переволоцкому району (курирует дежурную часть и ЭКЦ). В его 
должностные обязанности входит: организация работы дежурной части, 
экспертов, проведение занятий, воспитательная работа для личного состава. 
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В ОВМД России по Переволоцкому району имеется видеонаблюдение по 
периметру здания отдела, с выводом изображений (хранение информации) в 
дежурную часть отдела. В связи с чем, в дежурной части установлены 
монитор для просмотра видеозаписи и регистратор (название не помню) для 
сбора и хранения, записанных камерами видео файлов. По штату должность 
инженера по связи (лицо, которое обслуживает указанную систему) имеется, 
однако она является вакантной. Он является лицом, которое имеет допуск к 
просмотру указанных видео файлов, хранению и проверки состояния 
системы. Может пояснить, что при видеозаписи на ней отражаются дата и 
время записи. Однако в их системе постоянно происходит скачок по времени 
(по дате таких нарушений не имеется), а именно отражается не реальное 
время, то есть не соответствующее действительности. Конкретно, в какую 
сторону прибавляется или убавляется время (на сколько), он сказать не 
может. Чтобы они не делали, а нарушения во времени до настоящего 
времени так и происходят и как устранить данные скачки во времени им 
неизвестно. Он дежурил на следующий день после поступления Бишева А.С. 
в камеру ИВС, поступила жалоба, что Бишеву А.С. плохо, была вызвана 
скорая помощь, после чего было установлено, что у Бишева А.с. серьезные 
телесные повреждения. Началась проверка, выясняли как и откуда появились 
телесные повреждения. Насильственные действия к Бишеву А.С. в камере 
ИВС не применялись. В этот же день сотрудниками следственного комитета 
в его присутствии была просмотрена запись камер видео наблюдения, 
установленных по периметру ОВД, порядок доставления Бишева А.С. в 
отдел. На одной из камер было видно, как подъезжает автомобиль Лагаева 
А.М., далее мертвая зона. Вторая камера находится напротив отдела, на 
которой было видно, что машина остановилась, видна часть водительской 
двери и капот машины, пассажирской передней двери видно не было. После 
этого запись была изъята в уголовное дело, изымалась без его участия, каким 
образом ему не известно. Время, указанное на записи, не соответствует 
действительности, может предположить, что время там зафиксировано 
московское, то есть на 2 часа раньше, чем реальное, поскольку он 
ориентируется по световому дню. Каким образом Лагаев А.М. доставил 
Бишева А.С. к ОВМД России по Переволоцкому району и откуда из 
автомобиля вышел Бишев А.С., ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Мусина Г.Г., который суду показал, что он 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района, но периодически уезжает в 
г. Москва, на заработки. Бишева А.С., знает как жителя с. Кариновка, 
который периодически употребляет спиртные напитки. Иногда они зовут 
Бишева А.С., для выполнения разного рода работ, за что платят ему 
денежные средства. 18 августа 2013 г. ночью он привез домой двести тюков 
сена, сам уехал, жене сказал, чтобы она пригласила кого-нибудь разгрузить 
сено. Супруга на следующий день пригласила Бишева А.С., он разгрузил, 
жена с ним рассчиталась. О том, что кто-то причинил Бишеву А.С., телесные 
повреждения, ему ничего неизвестно, Бишев А.С., ему ничего не 
рассказывал.

Показаниями свидетеля Мусиной М.Ж., из которых следует, что она
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проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Иногда они, а также 
другие жители села зовут Бишева А.С., подработать, за что платят ему 
денежные средства. В конце августа 2013 года утром примерно в 11 часов 
она увидела Бишева А.С. на улице пригласила его перекидать тюки сена. 
Бишев А.С. работал вместе с ее братом Радиком, Бишев А.С. был трезвый, 
вел себя нормально. По состоянию здоровья, Бишев А.С. ни на что не 
жаловался, не хромал, не загибался. Здоровье у него было нормальное. 
Перекидали тюки с тележки во двор, она с ними рассчиталась. На другой 
день Бишев А.С. укладывал тюки во дворе и накрывал их от моросящего 
дождя.

Показаниями свидетеля Гайсина Р.Ф., согласно которым он 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Бишеву живут недалеко от 
него. Бишев А.С. рос на его глазах, занимался воровством, у него порезал 
шланг для полива огорода в августе 2013 году - отрезал два метра, о чем 
сказали соседи. Он пошел к Бишеву А.С., тот сознался, отдал ему отрезанную 
часть шланга, а он ударил Бишева А.С. два раза шлангом по ногам. Солярку у 
него Бишев А.С., не воровал. В то время Бишев А.С. падал с мотоцикла, о 
чем сам ему рассказывал, на лице у него были царапины. Бишев склонен 
фантазировать. После случившегося он неоднократно спрашивал у Бишева 
А.С. как у трезвого, так и у нетрезвого: «правда ли что Лагаев нанес ему 
телесные повреждения?», на что Бишев А.С. всегда отвечал: «Бил, а потом 
бросил в багажник».

Показаниями свидетеля Отт В.А., из которых следует, что он живет 
в с. Кариновка, работает сторожем в ООО «Земляки». Его рабочее место в 
сторожке, на территории мастерских. 21.08.2013 с 09.00 часов он заступил на 
дежурство. Он следил за территорией мастерских, поскольку там находятся 
склады. Однако есть один склад, который находится на горе, на расстоянии 
примерно два километра, от мастерских видно только его крышу. 21.08.2013 
года видел в вечернее время как машина Лагаева А.М. проехала по верхней 
дороге в сторону села на ул. Уфимская к дому Бишева А.С., видно было 
только как дорога поднимается из деревни, дальше дороги от мех. тока не 
видно. Сидящих в машине ему не было видно. В этот день он больше данный 
автомобиль не видел.

Показаниями свидетеля Бишева А.Ж., который после оглашения 
показаний, данных им на предварительном следствии по ходатайству 
стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч. 1 ст. 281 
УПК РФ, полностью подтвердил их (т.8 л.д. 74-79) из которых следует, что в 
период 2012-2013 годов он проживал в с. Кариновка у своей бабушки 
Бишевой Г.С., с которой также проживал ее сын А.С. Бишев. С 17 на 18 
августа 2013 года, его друг Ломакин Виктор, остался у них ночевать. Утром 
18 августа 2013 года, около 10.00 часов проснувшись, Ломакин Виктор не 
обнаружил своих кроссовок, в связи с чем, они предположили, что кроссовки 
забрал Бишев А.С., стали спрашивать у последнего, где кроссовки. Бишев 
А.С. ответил, что не брал кроссовки. После чего Ломакин пошел к Ахватову 
Валерию, сообщил последнему о том, что якобы Бишев А.С., украл 
кроссовки. Через некоторое время к нему в дом пришли Ломакин и Ахватов,
24



между ними возник конфликт, в результате которого, Ахватов Валерий нанес 
несколько ударов руками по лицу Бишеву А.С., после чего Ахватов В. и 
Ломакин В. стали искать кроссовки на веранде и нашли их в сумке. После 
чего Ахватов Валерий нанес Бишеву А.С. еще насколько ударов по лицу и 
Ахватов В. вместе с Ломакиным В. ушли, а Бишев А.С. пошел в свою 
комнату и лег. Он не видел, чтобы Ахватов В. наносил удары ногами в 
область туловища Бишеву А.С. Состояние Бишева А.С., после конфликта 
было нормальное.

Показаниями свидетеля Анипко Д.В., который суду показал, что 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. В один из дней августа 2013г. 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 Нагаевым А.М. 
Руководство отдела, отправило заниматься по данному сообщению в п. 
Переволоцкий -  заместителя руководителя отдела Кинжигалиева М.П. и 
следователя Фролова В.С. Он был занят в следственных действиях в 
Новосергиевском районе, поэтому в п. Переволоцкий выехали Кинжигалиев 
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 Нагаевым А.М. В последствии собранный материал был отписан 
ему для проведения проверки, по результатам которой 25.08.2013 им было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК РФ. В тот же день уголовное дело было направлено прокурору 
Переволоцкого района для определения подследственности. Прокурором 
Переволоцкого района была определена подследственность, и уголовное 
дело было передано в Новосергиевский следственный отдел для проведения 
дальнейшего расследования, и 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 Бишев А.С., показал, что имеющиеся у него телесные 
повреждения причинены ему 21.08.2013 участковым Нагаевым А.М., а также, 
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 
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зафиксировали факт прибытия участкового Лагаева А.М. на своем личном 
автомобиле к отделу. На видеозаписи было видно, как Лагаев А.М., выходит 
из автомобиля в камуфлированном костюме и кроссовках, открывает 
багажник своего автомобиля, затем там происходят какие-то шевеления, из 
чего, с учетом показаний Бишева А.С., он сделал вывод, что из багажника 
вылез 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. Новосрегиевка.

Показаниями свидетеля Фролова В.С., который показал, что с
16.04.2013 по 30.09.2014 он состоял в должности следователя 
Новосергиевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 
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., был занят, проводил следственные действия в другом районе, 
руководитель отдела Шаламов И.А., отправил заниматься по данному 
сообщению в п. Переволоцкий заместителя руководителя отдела 
Кинжигалиева 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. Бишев А.С. был слаб после операции и врачи опасались за его 
здоровье и жизнь, неясно было, смогут ли его потом допросить. 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 Кинжигалиева 
М.П., он снял на камеру своего телефона «Айфон 4». Процессуально это не 
оформлялось. В ходе беседы с Бишевым А.С. вопросы задавал заместитель 
руководителя Кинжигалиев М.П., а он только снимал. Бишев А.С., отвечал 
четко, последовательно, пояснил им, что имеющиеся у него телесные 
повреждения причинены ему участковым Лагаевым А.М. 21.08.2013, 
описывал обстоятельства - где и что происходило, была привязка к 
местности, говорил про складские помещения. Через некоторое время с 
разрешения врачей ему удалось отобрать от Бишева А.С. объяснения. 
Объяснения брали с разрешения лечащего врача, Бишев А.С. был полностью 
адекватен, затем опросили медицинский персонал, осмотрели автомобиль 
Лагаева А.М., из которого ими было изъято и упаковано в пакеты 
содержимое багажника. Проведение проверки впоследствии было поручено 
следователю Анипко Д.В. Далее сделанная запись в реанимации с участием 
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Бишева, была с его согласия изъята с его телефона. 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 к отделу. Видеозапись он просматривал уже у 
руководителя Шаламова И.А. Помнит, что на записи было видно как Лагаев 
вышел из автомобиля марки АУДИ, подошел к багажнику, открыл его, 
слышатся шевеленье, движения, похожие на то, что там кто-то есть, видно, 
что из автомобиля никто не выходил, а потом появился Бишев А.С. Вывод о 
том, что Бишева А.С. привезли в багажнике автомобиля был сделан не 
только на основании просмотра видеоматериала, но и на основании 
объяснений Бишева А.С., который четко пояснял, что его Лагаев А.М. привез 
его в отдел из с. Кариновки в багажнике своего автомобиля.

Показаниями свидетеля Шаламова И.А., из которых следует, что с 
25.05.2012 по 05.09.2014 он состоял в должности руководителя 
Новосергиевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 
Оренбургской области. Указанный отдел обслуживает три района: 
Переволоцкий, Новосергиевский, Ташлинский. руководителя 
Новосергиевского МСО СУ СК России по Оренбургской области. Около 
двух с половиной лет назад поступило сообщение о причинении Бишеву А.С. 
телесных повреждении, который находится в Переволоцкои районной 
больнице и что их ему причинил сотрудник полиции, позже узнали в ходе 
опроса, что это Лагаев. Для проверки сообщения выехали следователи 
Фролов и Кинжигалиев, т.к. на тот момент следователь Переволоцкого 
района Анипко занимался расследованием другого уголовного дела, поэтому 
им были даны указания в проведении до следственной проверки, взять 
объяснение с потерпевшего Бишева в больнице. Объяснение рукописно они 
не смогли взять, т.к. Бишев был после операции, был в тяжелом состоянии, 
но устно дал согласие на проведении беседы. Была устная беседа 
Кинжигалиева в присутствие медперсонала, а Фролов записал на телефон. Во 
время беседы Бишев сообщил, что телесные повреждения ему причинил 
участковый Лагаев, что и было записано Фроловым на телефон. В 
дальнейшем ими была просмотрена видео запись, которая осуществляется 
ОМВД по Переволоцкому району. При осмотре было видно, как к отделу 
полиции подъезжает чёрный автомобиль АУДИ, с левой стороны выходит 
водитель один, идёт к багажнику, открывает его и появляется ещё один 
гражданин, как потом установили, это был потерпевший Бишев и водитель 
данного автомобиля Лагаев. В дальнейшем данная запись была передана 
сопроводительным письмом за подписью заместителя начальника Котова, и 
она была скопирована на его рабочий компьютер и на ноутбук следователя, 
где в ходе неоднократных просмотров подтвердились слова Бишева, которые 
он давал в ходе объяснения. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело и передано прокурору для определения подследственности, затем 
расследование дела было поручено им. После получения сообщения, вовремя 
проверочных мероприятий 23.08.2013. просматривали видео запись в ОВД, в 
виду отсутствия познаний не смогли скопировать видео запись, был уже 
конец рабочего дня, в отделе не оказалось специалиста кто бы это сделал, 
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поэтому копию данной записи им передали толи на следующий день, но в 
небольшой промежуток времени с сопроводительным письмом за подписью 
заместителя полиции Котова. Кроме этого, во время осмотра автомобиля 
Лагаева А.М. он подходил к машине и видел, что автомобиль и салон 
автомобиля были вымыты, коврики в багажнике были мокрыми. Порядок 
изъятия информации известен, однако, когда просматривали в ОВД 
видеозапись соответствующий процессуальный документ составлен не был.

Показаниями свидетеля Кинжигалиева М.П., согласно которым с 
30.10.2011 по 01.10.2013 он проходил службу в Новосергиевском 
межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Оренбургской области, 
сначала в должности следователя, а затем в должности заместителя 
руководителя. В августе 2013 года состоял в должности заместителя 
руководителя Новосергиевского МСО. Примерно после обеда в дежурную 
часть поступило сообщение из Переволоцкой районной больницы, что в 
хирургическом или реанимационном отделении находится Бишев с тупой 
травмой живота, в тяжелом состоянии и со слов врачей тот пояснил им, что 
их причинил участковый Лагаев. Были усмотрены признаки преступления, 
предусмотренные ст. 286 УК РФ, поэтому факту был составлен рапорт и в п. 
Переволоцкий выехали в составе следственно оперативной группы -  он, 
Фролов, Анипко, руководитель Шаламов для того, чтобы провести проверку 
в порядке ст. 44, 45 УПК РФ, т.е. опросить в первую очередь Бишева по 
обстоятельствам, при которых он получил травму и закрепить следы 
преступления на которые он укажет. Он с Фроловым прибыли в больницу, 
Бишев лежал на больничной койке, в тяжелом состоянии, после операции, у 
него были синяки, гематомы в области живота. На первый их вопрос, что с 
ним произошло, он назвал фамилию Лагаев и пояснил, что Лагаев избил его в 
селе, где он проживает и доставил в отдел полиции в багажнике своего 
личного автомобиля. После этого ему в отделе стало плохо, и его 
госпитализировали в больницу. По времени он не помнит, но такие 
обстоятельства он рассказывал. С Бишевым сначала была просто беседа, 
поскольку со слов врача ему могло стать хуже, состояние здоровья 
ухудшалось. Беседу Фролов записывал на свой телефон в присутствие 
лечащего врача. Присутствовали -  он, врач, Фролов и Бишев. Вопросы 
задавал он, как заместитель руководителя. Бишев не смог расписаться, потом 
у него брали письменное объяснение, кто и когда не помнит. Бишев при этом 
абсолютно уверенно говорил, что его избил участковый Лагаев, рассказывал 
по обстоятельствам дела. Бишев А.С. показания давал последовательно, 
предложениями, что как произошло. Видеозапись с телефона приложили к 
объяснению. После опроса в больнице они поехали в отдел полиции, где 
посмотрели видео запись наружного наблюдения выхода на крыльцо и 
прилегающую к ней территорию, и он потом проводил осмотр машины 
Лагаева. При осмотре автомобиля изымался коврик из заднего багажника, 
т.к. Бишев показывал, что Лагаев привёз его в отдел из села в багажнике, на 
видео видно, что он появляется из багажника, поэтому коврик изымали и 
целенаправленно искали следы преступления в багажнике, осматривали 
полностью машину -  передние, задние сиденья, но машина к тому времени 
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была уже вымыта - присутствовали следы влаги и в машине и в багажнике. 
По какой причине в протоколе осмотра не отражено, что коврик влажный 
или на нём имеются капли воды, ему не известно. Посмотрев запись, 
попросили сотрудников дежурной части предоставить им видео запись на 
флешку, но сотрудники дежурной части пояснили, что у них новая система 
видео записи, установлен пароль, необходим специалист с Оренбурга, такого 
квалифицированного специалиста в отделе не нашлось, поэтому Шаламов 
дал указание кому-то из руководства полиции, чтобы незамедлительно 
обеспечили специалиста и данную запись предоставили ему в отдел на 
любом цифровом носителе. Каким образом потом была передана видео 
запись не знает.

Показаниями свидетеля Шарафиева Р.Г., данными на 
предварительном следствии, и которые по ходатайству стороны обвинения с 
согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в 
судебном заседании, из которых следует, что в период времени с июня 2012 
года по сентябрь 2013 года он состоял в должности инспектора по 
вооружению ОВМД России по Переволоцкому району. В его должностные 
обязанности входило: учет и хранение вооружения и специальных средств, 
выдача их и приемка. Возврат вооружения и специальных средств, выданных 
на постоянное хранение, осуществлялся только при увольнении сотрудника. 
Выдача вооружения и специальных средств фиксировалась в Книге учета и 
закрепления вооружения и боеприпасов к нему ОВМД России по 
Переволоцкому району, где указывалось кому (ФИО), какие средства и 
вооружения выдавались. УУП Лагаеву А.М. он лично никакие специальные 
средства и оружие не выдавал, поскольку он получал их еще до его 
назначения на должность, кем выдавалось, ему неизвестно. Как правило, 
специальные средства палка резиновая и наручники не имеют номерного 
обозначения (номер, серия и.т.д.), однако даже если и на них имеется 
нумерация (номер, серия и.т.д.), то она не вписывается в Книгу учета, 
поскольку они не являются предметами строгой отчетности, как например 
оружие (пистолет, автомат). Согласно Книги учета и закрепления 
вооружения и боеприпасов к нему ОВМД России по Переволоцкому району 
от 26.09.2011 майору полиции Лагаеву А.М., были выданы специальные 
средства наручники, изделие (ПР), бронежилет, за получение которых Лагаев 
А.М. расписался. Имели ли выданные ему специальные средства какую-либо 
нумерацию (номер, серия и.т.д.), ему неизвестно. Он знает, что у участкового 
Лагаева А.М., сотрудниками следственного комитета изымались 
специальные средства (палка резиновая и наручники), однако пояснить, 
являются ли они специальными средствами, выданными Лагаеву А.М. в 
ОМВД России по Переволоцкому району он не может, поскольку они 
никакой нумерации (номер, серия и.т.д.), не имеют, в журнале не 
учитываются, кроме того и палка резиновая и наручники изготовлены 
заводским способом и все одинаковые (т.6 л.д.197-199).

Заключением эксперта № 6543 от 12.11.2013, согласно которому у 
Бишева А.С. имели место телесные повреждения в виде:
- тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной гематомы 
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корня брыжейки, 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 III-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.

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).

Заключением эксперта № 865 от 13.11.2013, из которого следует, что 
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. 8; 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 Н. 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 лиц, 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 на волосы 
не обнаружено (т. 4 л.д. 14-21).

Показаниями эксперта Авериной Л.А., согласно которым в период с
06.11.2013 по 13.11.2013 она проводила судебно-биологическую экспертизу 
по уголовному делу (представленных вещественных доказательств: 
наручников, резиновой дубинки, коврика, одеяла, куртки, а также образцов 
крови и слюны Бишева А.С.), по результатам которой на наручниках и 
резиновой дубинке был обнаружен пот, антигенные свойства которого не
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исключают его происхождение либо примеси от потерпевшего Бишева А.С. 
(выводы указаны в заключении эксперта № 865 от 13.11.2013). по методике 
проведения экспертизы объектов на наличие крови, разделяем объекты на 
подобъекты и с нескольких мест одного объекта берут образцы для 
исследования. Сначала определяется наличие крови, потожировых 
выделений с разных частей предмета. При определении их нахождения 
устанавливается групповая принадлежность крови, слюны, пота, потом 
делается заключение. Попадание частиц пота на резиновую дубинку, которая 
находилась в одном пакете с наручниками, при контакте с наручниками 
исключается. Это возможно при непосредственном контакте с телом 
человека, поскольку пот является одним из выделений человека и его 
физические характеристики не позволяют переходить с одного предмета на 
другой. То есть, наличие пота на указанных предметах возможно, только при 
непосредственном контакте кожных покровов человека с данными 
предметами. На наручниках и куртке обнаружены потожировые выделения, 
где выявлены антигены В.Н. они совпадают с характеристиками пота и 
слюны в потерпевшего Бишева. Происхождение его пота не исключено. На 
покрывале были обнаружены пятна крови, но не смогли определить их 
принадлежность. Возможно, покрывало было влажным, либо прошло много 
времени, разрушилась деструкция крови. Наличие крови определяется по 
гемоглобину, а видовая принадлежность по белку. В данном случае белок 
настолько разрушился, что вид крови установить не представилось 
возможным. Вид крови не определили, не исключается кровь от животного, 
поэтому группу не устанавливали.

Заключением эксперта № 7528 от 21.01.2014, согласно которому у 
Бишева А.С. имеются телесные повреждения в виде: тупой травмы живота с 
разрывами тощей кишки, забрюшиннои гематомы корня брыжеики тонкой 
кишки, сопровождавшейся поступлением крови и кишечного содержимого в 
брюшную полость, осложнившиеся разлитым гнойным перитонитом, 
межпетлевыми, поддифрагмальными 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 III-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
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воздействия твердого тупого предмета. Конкретно определить количество 
воздействий 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 находиться передней поверхностью тела (т. 4 л.д. 39-44).

Заключением эксперта № 345 от 15.05.2014, согласно которому 
телесные повреждения у потерпевшего Бишева А.С. могли образоваться при 
указанных им обстоятельствах (т. 4 л.д. 51-53).

Заключением эксперта № 190 от 01.09.2014, согласно которому у 
Бишева А.С. были обнаружены следующие телесные повреждения: в области 
живота, в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, 
забрюшинной гематомы корня брыжейки тонкой кишки, сопровождавшейся 
поступлением крови и кишечного содержимого в брюшную полость, 
осложнившейся разлитым гнойным перитонитом, 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 тяжкий 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 повреждений 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).
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Заключением эксперта № Э 2/3260 от 29.10.2014, согласно которому, 
на поверхности исследуемых участков куртки и коврика (участок 5), 
обнаружен пот одного лица 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 (участок 7) и палки, произошел 
от двух разных лиц мужского пола. Происхождение пота, обнаруженного на 
поверхности куртки и коврика (участок 5), и пота, обнаруженного на 
поверхности коврика (участок 7) и палки, 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 
представляется 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)

Заключением эксперта № 176 от 30.03.2015, из которого следует, что 
образование повреждений у Бишева А.С. при указанных им обстоятельствах, 
не исключается.

Образование повреждений в области лица у Бишева А.С., при 
обстоятельствах указанных Бишевой Г.С. не исключается. Образование 
повреждений в области брюшной стенки и внутренних органов, передней 
поверхности грудной клетки у Бишева А.С., при обстоятельствах, указанных 
Бишевой Г.С. исключается.

Образование повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки 
у Бишева А.С., при указанных им 30.10.2014 обстоятельствах, не 
исключается. Образование повреждений при обстоятельствах указанных 
Исхаковой Ф.Г. 24.10.2014 не исключается по механизму, однако, не понятна /
и не указана дата событий (...примерно в числах 15 августа 2013 (более 
точную дату сказать не могу)).

Конкретных данных о механизме образования повреждений не указано. 
Однако стоит отметить, что при ДТП могут образоваться характерные для 
данного вида травмы повреждения (в области половых органов, на передней 
и внутренней поверхностях нижних конечностей, на шее, лице, кистях; 
большое количество ссадин -  последствия скольжения о грунт). 
Следовательно, образование повреждений у Бишева А.С. при 
обстоятельствах, указанных Гайсиным Р.Ф. от 19.01.2014 маловероятно. 
Более конкретно ответить не представляется возможным, ввиду отсутствия 
детального механизма образования повреждений.

Согласно данным описанным в медицинской карте стационарного 
больного № 2832 на имя Бишева А.С., из ГБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» 
хирургическое отделение, в локальном статусе не описано повреждений в 
области спины и нижних конечностях.

Образование вышеуказанных телесных повреждений при условии
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падения с высоты собственного роста, а также при падении с ускорением 
исключается.

Задача эксперта сводится к установлению соответствия (или 
несоответствия) показаний участников событий о динамике процессов 
причинения и получения телесных повреждений объективным данным, 
добытым следственным и экспертным путем. Ключевые кадры должны быть 
зафиксированы и сохранены в виде графических файлов. В представленных 
материалах отсутствуют конкретные, объективно зафиксированные данные о 
динамике получения Бишевым А.С. телесных повреждений при падении с 
высоты собственного роста, при падении с высоты собственного роста на 
твердый выступ которым мог быть камень, либо при падении с ускорением, а 
также падения с движущегося на большой скорости мотоцикла, при условии, 
что он упал на твердый выступ, которым мог быть пень или камень. 
Следовательно, ответить на поставленные вопросы, в рамках назначенной 
ситуационной экспертизы не представляется возможным.

Образование повреждений в области лица у Бишева А.С., при 
обстоятельствах, указанных Ломакиным В.В. и Ахватовым В.В. не 
исключается. Образование повреждений в области брюшной стенки и 
внутренних органов, передней поверхности грудной клетки у Бишева А.С., 
при обстоятельствах указанных Ломакиным В.В. исключается.

Повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью у Бишева А.С. 
(согласно заключению эксперта № 7528 судебно-медицинской экспертизы 
Бишева А.С. от 21.01.2014) образовались от действия тупого твердого 
предмета. Конкретно определить форму и следообразующие особенности 
предмета определить не представляется возможным.

Определить с точностью до часов, суток срок образования наружных 
телесных повреждений имевшихся у Бишева А.С. не представляется 
возможным (т. 7 л.д. 18-31).

Из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № 
909 от 31.03.2015, следует, что к индивидуально-психологическим 
особенностям Бишева А.С. относятся признаки органического расстройства 
личности смешанного типа личностного реагирования, у личности с 
затрудненностью в социальной адаптации, неконформтностью поведения, 
неустойчивостью моральноэтических норм поведения, склонностью к 
асоциальной направленности поведения и высокой степени зависимости от 
вредных привычек, его общительности, с предпочтением в общении круга 
лиц близких по интересам, разговорчивости, самостоятельности, 
уверенности, неровности поведения, демонтсративности, субъективной 
нетерпимости к несправедливости, его легкости в принятии решений от 
определенной аффективной заряженности переживаний, неразборчивости в 
контактах средствах в достижении цели, изменчивости настроения, 
податливости влиянию окружающей среде, дезорганизующим факторам, 
облегченное™, снисходительности и некритичное™ в оценке поведения, 
способов жизнедеятельности и отдаленных перспектив. Повышенной 
склонности к внушаемости, патологической псевдологии, фантазированию у 
подэкспертного не прослеживается (т. 7 л.д. 39-42).
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Заключением эксперта № 223 от 21.08.2015, согласно которому у 
Бишева А.С. были обнаружены следующие телесные повреждения:

- в области живота, в виде тупой травмы живота с разрывами тощей 
кишки, забрюшинной гематомы корня брыжейки тонкой кишки, 
сопровождавшейся поступлением крови и кишечного содержимого в 
брюшную полость, осложнившейся разлитым гнойным перитонитом, 
межпетлевыми, поддифрагмальными и подпеченочными абсцессами 
брюшной полости, травматического шока 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 00:05), являются опасными для жизни и расцениваются 
как повреждения, повлекшие тяжкий 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 «Переволоцкая РБ» (23.08.2013г. в 00:05), признаков 
опасности не имеют и расцениваются, как повреждения, не причинившие 
вред здоровью.

Вывод о давности получения телесных повреждений в области грудной 
клетки и головы подтверждается характером и степенью выраженности 
наружных телесных повреждений в этих областях.

Также у Бишева А.С. имелись телесные повреждения в области головы 
и грудной клетки, в виде кровоподтека грудины и раны правой височной 
области, которые образовались от действия твердого тупого предмета либо 
при ударе о таковой в срок от суток до 3-х суток до момента обращения 
Бишева А.С. за медицинской помощью в «Переволоцкую ЦРБ» (21.08.2013г. 
22.00-22.20), признаков опасности не имеют и расцениваются, как 
повреждения, не причинившие вред здоровью.

Рвота -  рефлекторное извержение содержимого желудка (иногда и 
двенадцатиперстной кишки) через рот (редко и через нос). Рвота в основном 
обуславливается сокращением мышц брюшного пресса; при этом выходная 
часть желудка плотно закрывается, тело желудка расслабляется, открывается 
вход в желудок, расширяется пищевод, полость рта. Весь этот рефлекторный 
акт регулируется рвотным центром, расположенным в продолговатом мозге. 
Рвоте обычно предшествует тошнота, непроизвольные глотательные 
движения, учащенное дыхание, усиленное выделение слюны и слез. Рвотные 
массы обычно состоят из остатков пищи, желудочного сока, слизи; могут 
сдержать жёлчь и другие примеси (кровь, гной).
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Рвота наблюдается при ряде инфекций (скарлатина, тиф и т.п.), 
отравлении (пищевые, медикаментозные, алкогольные, наркотические), 
накоплении в крови токсичных продуктов обмена (рвота при поражении 
почек), у беременных, при раздражении брюшины, гастритах, язвенной 
болезни и других. В ряде случаев рвота освобождает организм от вредных 
веществ. Рвота может также возникать при сильных волнениях, эмоциях 
отрицательного характера, является симптомом расстройства центров 
нервной системы (нарушения мозгового кровообращения, сотрясенья мозга, 
менингит и т.п.), возникать при раздражении вестибулярного аппарата 
(например, при морской болезни) и т.п.

Таким образом, рвота является не патогномоничным признаком 
развития перитонита и может развиваться при различных состояниях (т. 9 
л.д. 34-56).

Показаниями эксперта Суюнова А.Д., согласно которым в период с 
17.08.15 по 21.08.2015 он в составе комиссии проводил дополнительную 
комиссионную судебно -  медицинскую экспертизу по материалам 
уголовного дела № 529/45-2013, по результатам чего вынесено заключение 
эксперта № 223 от 21.08.2015. Разный срок образования телесных 
повреждений, не повлекших вреда здоровью, указанных в п. 1 выводов (в 
области головы Бишева А.С.) обусловлен разным описанием данных 
телесных повреждений в представленных медицинских документах (в 
медицинской карте стационарного больного, журнале дежурного врача). В 
частности рана в правой бровной области размерами 3*0,3 см. описанная в 
карте стационарного больного не отражена в журнале дежурного врача, при 
этом в указанном журнале отмечена рана в правой височной области 0,1 *0,5 
см, которая отдельно не описана в карте стационарного больного. Кроме того 
кровоподтеки лица не указаны в журнале дежурного врача. Вопросы 
достоверности и правильности описания телесных повреждений в 
медицинских документах не входят в компетенцию эксперта».

Кровоподтеки синюшно-багровой окраски на передней брюшной 
стенке, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии и в области 
лица могли проявиться позже осмотра дежурным врачом, при условии, что 
получены они были за 1-2 часов до момента осмотра Бишева А.С. врачом 
Баталовой Ю.С. 21.08.2013, все индивидуально. Механизм получения 
телесных повреждений в области головы и грудной клетки, в виде раны, 
кровоподтеков лица, в проекции 3-4 ребра слева по окологрудинной линии 
грудной клетки конкретно определить не представляется возможным. Здесь 
можно только сказать, что указанные телесные повреждения получены от 
воздействия твердого тупого предмета с контактирующей поверхностью от 
воздействия не менее одного удара. Синюшно багровый цвет кровоподтека 
мог образоваться в период от суток до трех.

Рвота не является признаком исключительно только для перитонита, 
гнойного перитонита (термин «патогномоничность» означает отнесение 
именно к конкретному заболеванию»). При разрыве тощей кишки реакция в 
виде рвоты могла быть, а могла и не быть, здесь накладывается много 
патологий. Алкоголь может усиливать, либо притуплять симптоматику, все 
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индивидуально. В заключение экспертизы № 190 была допущена 
техническая описка в указании времени и она была исправлена уже в 
последующей экспертизу -  это фактическое поступление Бишева в стационар
23.08.2013 в 00:05 часов.

Постановлением и протоколом выемки от 03.11.2014, согласно 
которым в кабинете № 413 СУ СК РФ по Оренбургской области, по адресу: г. 
Оренбург, ул. Набережная д. 25/1 изъят у свидетеля Фролова В.С. сотовый 
телефон «iPhone 4» model А1332, 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 
мужская куртка, коврик резиновый, одеяло зеленого цвета, биологические 
образцы Бишева А.С., резиновая дубинка (резиновая палка), наручники. 
Данные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены 
к уголовному делу (т.4 л.д. 124-127).

Протокол осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно 
которому осмотрены копии административного материала по ч. 2 ст. 20.1 
КоАП РФ в отношении Бишева А.С., и установлено, что Бишев А.С. 
Переволоцким районным судом привлечен к административной 
ответственности за совершение, 21.08.2013 года в 19.30ч в с. Кариновка по 
адресу: ул. Уфимская около дома № 10 административного правонарушения 
предусмотренного ч.2 ст. 20.1. КоАП РФ к наказанию в виде 
административного ареста на срок одни сутки. Протокол об
административном правонарушении составлен ст. УУП Лагаевым А.М., 
объяснения им отобраны 21.08.2013 года в 20.00 часов - у Бишевой Г.С., 
20.09ч - у Зубковой И.И., у Кисыкбасовой Т. - в период с 21.00 до 21.20 ч. 
имеется рапорт о применении спецсредств -  наручников л.д. 134). Данные 
предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к 
уголовному делу (т.4 л.д. 128-157, 194)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2014,
согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений 
абонентского номера +79228375885, принадлежащего Лагаеву А.М., за 
период с 20.08.2013 по 23.08.2013 и подтв. Данный документ признан 
вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.4 л.д. 158
170, 194). Согласно детализации телефонных соединений Лагаев 21.08.2013 
г. до 21.31ч. совершал вызовы из с. Япрынцево (в одной зоне с. Кариновка), а 
в 21.57.13 уже из п. Переволоцкий (т.4 л.д. 165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2014,
согласно которому осмотрена и приобщена к уголовному делу, детализация 
телефонных соединений абонентского номера +79225357722, 
принадлежащего Капаеву С.В., за период с 20.08.2013 по 23.08.2013. Данный 
документ признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному 
делу (т.4 л.д. 171-189, 194). Согласно детализации телефонных соединений 
Капаев С.В. 21.08.2013 г. в 20.13.07 совершил вызовы, находясь в с. 
Донецкое Переволоцкого района, до этого вызовы были из с. Япрынцево (в 
одной зоне с. Кариновка) (т.4 л.д. 180).
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Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2014,
согласно которому осмотрен видео файл беседы Бишева А.С. и 
Кинжигалиева М.П. на ДВД -  диск. Данный предмет признан вещественным 
доказательством и приобщен к уголовному делу (т.4 л.д. 195-200).

Из журнала медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС ОВД 
по МО Переволоцкого района за 2013 год следует, что Бишев А.С. 22.08.2013 
г. осмотрен, жалобы на боли в области ребер, головы, табл. Кетарол т. 1 (л.д. 
179-180).

Из журнала вызова медицинской скорой помощи ОВД по МО 
Переволоцкого района следует, что 22.08.2013 г. в 01.45-01.50 осмотрен 
фельдшером СМП, рекомендовано обратиться к хирургу; в 22.05 осмотрен 
фельдшером, доставлен в приемный покой Переволоцкой РБ. (л.д. 177-178 
т.1).

Справкой ГБУЗ Переволоцкая РБ, выданной 21.08.2013г. в 22.20 ч.
согласно которой Бишев А.С. отказался от проведения медицинского 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, на момент 
осмотра противопоказаний к содержанию в ИВС не имеет (л.д 145 т.4).

Справкой ГБУЗ Переволоцкая РБ, выданной 22.08.2013г. в 22.20 ч. 
согласно которой Бишев А.С. содержаться и изоляторе не может. 
Предварительный диагноз: тупая травма живота, разрыв внутренних органов, 
перитонит направляется на операцию в экстренном порядке (л.д. 146 т.4).

Показаниями свидетеля Исхаковой Ф.Г., согласно которым она 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Она занимается 
разведением личного хозяйства, держит крупно - рогатый скот. С 2011 года у 
них на привязи стоял племенной бык весом более 1 тонны. За десять дней до 
первого сентября - 20 августа 2013 года бык сорвался с привязи и выбежал на 
ул. Уфимскую с. Кариновка. Она пыталась загнать его, но у нее ничего не 
получалось. В это время по улице шел Бишев А.С., который находился в 
состоянии алкогольного опьянения, взяв откуда-то вилы, стал гнать быка в 
сторону стаявшей около их двора машины, при этом провоцировал быка к 
нападению. Бык напал на Бишева А.С., выбил рогами вилы и несколько раз 
ударил Бишева А.С. по телу головой и рогами от чего Бишев А.С. упал на 
землю. Бык ударил лежащего на земле Бишева А.С. копытами, почесал об 
него ноздрями. В какую часть тела Бишева А.С. были нанесены удары, 
сказать не может. Тут вышла ее дочь и палкой отогнала быка от Бишева А.С., 
поскольку она ухаживала за быком, он ее слушался. Бишев А.С. встал, и как 
ни в чем не бывало, ушел. Каких-либо повреждений у Бишева А.С. она не 
видела, и в последствии не интересовалась состоянием его здоровья. В 
последующие дни она видела Бишева А.С., который ходил по улице, как ни в 
чем не бывало. Узнав про обвинение Нагаева А.М., об инциденте с быком не 
сообщала, так как боялась ответственности.

Показаниями свидетеля Иткуловой Э.М., согласно которым она 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Её мама -  Исхакова Ф.Г., 
также проживает в с. Кариновка и занимается разведением личного 
хозяйства, держит крупно - рогатый скот. С 2011 года у них на привязи стоял 
племенной бык. 20 августа 2013 года она находилась у матери. В 
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послеобеденное время их бык весом около одной тонны, сорвался с привязи 
и выбежал на ул. Уфимскую с. Кариновка. Она с мамой Исхаковой Ф.Г. 
пытались загнать его, но у них ничего не получалось. В это время по улице 
шел Бишев А.С., который взяв откуда-то вилы, стал гнать быка на 
автомобиль, стоящий около их двора, укалывая быка вилами. Бык 
развернулся и ударил Бишева А.С. головой в область грудной клетки, от чего 
Бишев А.С. подлетел вверх и упал на землю. Они стали отгонять быка от 
Бишева А.С. и у них получилось загнать быка во двор, после чего она 
привязала быка. После того как загнала быка во двор на Бишева А.С. уже 
внимания не обращала, не знает что с ним было дальше, хотела вызвать 
скорую помощь, но уже было не до Бишева А.С. Когда привязала быка 
Бишева А.С. уже на месте его падения не было. Утверждать, что бык топтал 
ногами Бишева А.С. и насаживал на рога, она не будет, так как не помнит.

Показаниями свидетеля Борисова Д.Ю., согласно которым он 
состоит в должности начальника УУП и ПДН ОМВД России по 
Переволоцкому району. Участковый Лагаев А.М. находится в его 
подчинении, закреплен на административном участке Кариновская сельская 
администрация. Во время рассматриваемых событий он находился в 
очередном трудовом отпуске. По работе Лагаева А.М. может 
охарактеризовать как добросовестного, ответственного сотрудника, 
имеющего высокие показатели в служебной деятельности. Жалобы граждан 
на незаконные действия участкового Лагаева А.М. не поступали. На критику, 
замечания со стороны руководства реагирует адекватно. Слышал как Бишев 
А.С. однажды выйдя из здания суда кричал, что всех посадит.

Показаниями свидетеля Зубковой И.И., которая после оглашения 
показаний данных на предварительном следствии, по ходатайству стороны 
обвинения, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК 
РФ, полностью подтвердила показания (л.д. 110-112 т.З), и показала, что 
проживает в с. Кариновка, Переволоцкого района. Во второй половине 
жилого дома проживают Бишевы. 21.08.2013г вечером, когда она пришла с 
работы, к ней пришла соседка Бишева Г.С. и сообщила, что Бишев А.С. опять 
«воюет», что она вызывала полицию, но ей никто не ответил. Тогда она 
позвонила главе сельского совета, который ей сказал, что сам попробует 
найти участкового Лагаева А.М. Через некоторое время подъехал Лагаев 
А.М. на своем личном автомобиле еще с одним участковым. Лагаев А.М. был 
одет в гражданскую одежду, а другой участковый был в форменной одежде. 
Когда участковые подъехали, они стояли на улице во дворе дома, там была 
она, Бишева Г.С., другие соседи. Бишева Г.С. рассказала Лагаеву А.М. о том, 
что у них произошло, а она в это время с другим участковым стояла в 
сторонке. Потом они все вместе вошли в дом Бишевых. Бишев А.С. был на 
диване в своей комнате, она обратила внимание на то, что у Бишева А.С. на 
теле имеется пятно синюшного цвета. Она стала стыдить его, указывая на 
его поведение и внешний вид: грязный, весь в крови. Его мать говорила, что 
он пришел домой ночью весь грязный, в крови, плевался кровью, а она утром 
встала и уехала в п. Переволоцкий. Потом участковый сказал Бишеву А.С. 
собираться. Бишева А.С. посадили на заднее пассажирское сиденье в 
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автомобиле Лагаева А.М. Уехали в сторону правления вниз по улице, А 
вернулись через 20-25 минут уже сверху. Лагаев А.М. был уже в 
камуфляжной форме, стали опрашивать, составлять протокол. Бишев А.С. 
сидел около машины, его рвало. Второй участковый открыл багажник, а 
Бишев А.С. присел в него. Она с Лагаевым А.М. стояли у нее во дворе, где у 
нее стоит стол, подписав протокол, она ушла встречать коров, а они уехали 
вниз по улице. Поскольку очень торопилась, не обратила внимания, куда сел 
в машине Бишев А.С. Мать Бишева А.С. показывала ей в ванной комнате, в 
туалете кровь, которой плевался Бишев А.С. За несколько дней до 21 августа 
слышала из квартиры Бишевых глухие, жесткие звуки, подумала, Бишев А.С. 
опять дерется, побежала к ним. А на улице столкнулась с Ломакиным, 
Ахватовым и внуком Бишевой Г.С. — Сашей. Андрей Бишев не вышел, 
вышла его бабушка Куваншкиреева и сказала, что Андрея сильно избили, не 
знает, выживет ли. Ахватов увидев ее, сказал, что сильно избил Бишева А.С. 
за то, что он украл кроссовки у его сына. За несколько дней до данных 
событий был случай с быком, Эльвира говорила, что их бык поднял Бишева 
А.С. на рога. Бишева А.С. характеризует с отрицательной стороны, как 
человека, систематически употребляющего спиртными напитками и не 
работающего, живут по соседству с 1987 года, воровал в них корм, за что был 
осужден, ущерб до настоящего времени не возместил. У всех в селе желание, 
даже у матери Бишева А.С., чтобы Бишева А.С. увезли и не возвращали, он 
достал уже всех: скандалит, ворует.

Показаниями свидетеля Зубкова В.П., который характеризует своего 
соседа по квартире Бишева А.С., с отрицательной стороны, как 
систематически употребляющего спиртные напитки, конфликтного человека, 
который всех «достал», он может «вывести» любого человека, желает, чтобы 
Бишева «посадили и не выпускали». Он у них зерно украл, поджег чердак, их 
сын боится Бишева А.С.

Показаниями свидетеля Панова С.А., который показал, что 
участвовал в качестве понятого при изъятии у Лагаева А.М. спецсредств: из 
автомобиля ВАЗ -  резиновую палку, а из личного автомобиля АУДИ -  
наручники. Лагаев А.М. сам выдал указанные спецсредства. Наручники и 
резиновая палка были упакованы в пакеты. Свидетель охарактеризовал 
потерпевшего Бишева А.С. отрицательно как асоциальную личность, кроме 
этого показал, что в тот период, когда проводилось следственное действие по 
изъятию спецсредств в августе 2013 года стадо личного скота пригоняли 
вечером в 21 час.

Показаниями свидетелей: Колбасиной В.М. (т. 3 л.д. 5-7), Ломакиной 
Н. (т.З л.д. 24-27), Суслова М.В. (т.З л.д.30-32), Сусловой Л.П. (т.З л.д.30-32), 
Мутнян С.С. (т.З л.д.33-35), Галкиной Е.А. (т.З л.д.56-59), Гнездилова А.Г. 
(т.З л.д. 74-76), Курманаева Э.А. (т.З л.д. 77-79), Гайминой И.В.(т.З л.д.80- 
82), Гильманова В.В. (т.З л.д.83-85),. Куваншкиреевой М.Х. (т.З л.д.99-101), 
данными на предварительном следствии, и которые по ходатайству стороны 
обвинения с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, были 
оглашены в судебном заседании, из которых следует, что Бишева А.С. они 
знают как жителя с. Кариновка, характеризуют его как асоциальную 
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личность: дебошира и алкоголика. Участкового Лагаева А.М. - как 
порядочного человека.

Показаниями свидетеля Лагаевой Н.И. - супруги Лагаева А.М., 
подсудимый характеризуется положительно, как добрый человек, 
добросовестно относящийся к своим должностным обязанностям.

Показаниями свидетеля Захарова П.Н., который показал, что Бишев 
А.С. неоднократно негативно отзывался о своем участковом, говорил, что 
Лагаев А.М. его третирует, достает, сажает, что указывает на наличие 
неприязненных отношений.

Показаниями свидетеля Башировой В.Х., из которых следует, что 
она была в качестве понятой при осмотре видеозаписи. Вторым понятым был 
Абдулов Самир, с которым она вместе училась, поэтому хороша запомнила. 
Примерно осенью 2015 года у следователя Лебедева они осматривали 
видеозапись, которая была снята у отдела полиции Переволоцкого района. 
На видеозаписи был автомобиль черный «ауди» на котором подъехал, со 
слов следователя, Лагаев, который подъехав, открыл свою дверь, вышел. 
Багажник автомобиля не был виден на видеозаписи. Из-за угла на 
видеозаписи вышли два человека Лагаев и Бишев. У Бишева руки были за 
спиной, они вместе зашли в отдел полиции. Следователь обратил их 
внимание на то, что другие передняя дверь и две задние в автомобиле 
Лагаева не открывались. В ходе просмотра видеозаписи Бишев давал 
пояснения узнал себя и назвал других. Она была только однажды при 
просмотре записи у следователя Лебедева. В протоколах осмотра (л.д. 67-70, 
77-80, 85-88 т.7), предоставленных судом свидетелю для обозрения признала 
свои подписи, утвердительно заявила, что участия в осмотрах 07 мая 2015 г. 
не принимала. Осматривала видеозапись один раз 28 апреля 2015г., 
Хайрулину Д.М. не знает. Протоколы осмотра на л.д. 77-80, 85-88 т.7, 
подписаны ею, поэтому считает, что все три документа ей предоставили для 
подписания одновременно. Она подписывала везде, где ей указали.

Показаниями свидетеля Валетова Г.Б., согласно которым с 2011 года 
он состоит в должности старшего участкового уполномоченного полиции 
ОМВД России по Переволоцкому району. 21.08.2013 (он запомнил, 
поскольку в указанный день дата рождения его жены) в вечернее время ему 
на сотовый телефон позвонил участковый с. Кариновка Переволоцкого 
района Лагаев А.М. и сообщил, что он едет из с. Кариновка в п. 
Переволоцкий (по дороге с. Кариновка - с. Япрынцево) и впереди него едет 
автомобиль (иномарка) номер которого в настоящее время не помнит, и из 
окон данного автомобиля выбрасывают пустые бутылки, предположив, что в 
данном автомобиле находятся люди в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с сообщением Лагаева А.М. он решил проверить данный автомобиль и 
выехал на перекресток с. Власовка по автодороге п. Переволоцкий -  с. 
Кичкасс Переволоцкого района, где стал ожидать автомобиль (иномарку) для 
проверки. Однако данный автомобиль мимо него не проезжал. Через 
некоторое время к нему подъехал автомобиль «Ауди» черного цвета 
(принадлежащий Лагаеву А.М.), задние стекла которого были 
затонированные. С водительского сиденья вышел участковый Лагаев А.М. и 
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подошел к нему, после чего они стали разговаривать. Они стояли на 
расстоянии 3-4 метров от машины Лагаева А.М. В это время Бишев А.С. 
открыл дверь заднего пассажирского сиденья справа и спросил у него 
закурить. На что Лагаев А.М. сказал, что в его автомобиле не курят и 
захлопнул дверку. На его вопрос: «куда везет Бишева А.С.?» Лагаев А.М. 
ответил, что везет его в отдел закрывать, говорил про кукую-то шаль. После 
чего они с Лагаевым А.М. попрощались и разъехались. Ранее, когда 
приезжал к Лагаеву А.М. по служебным делам, встречал Бишев А.С., 
который выходил из кабинета УУП Лагаева А.М., высказал фразу в сторону 
Лагаева А.М.: «я тебя все равно посажу».

Свидетель Шеина Г.Т. в судебном заседании показала, что живет в с. 
Кариновка с Бишевым А.С. на одной улице. Очевидцем исследуемых 
событий она не была, но ей все известно со слов матери Бишева А.С. -  
Бишевой Г.С., которая ей рассказала, что 21 августа 2013 года Андрей 
пришел домой не трезвый, устроил скандал, она была вынуждена вызвать 
участкового Лагаева. Тот приехал в шортах, так как было жарко, зашел в дом, 
вывел Андрея за руку на улицу, посадил в машину и поехал по улице 
Уфимской, свернул на улицу Московскую домой. Переоделся в форму, 
вернулся к дому Бишевых, Андрея вывели из машины, при этом, как говорят 
несколько свидетелей, Андрей был в состоянии алкогольного опьянения и 
его рвало. Об этом говорила мама Андрея, второй участковый, который был с 
Лагаевым это Капаев и сам Лагаев. Пока Лагаев А.М. опрашивал свидетелей, 
в основном это были соседи, Андрея пришлось поддерживать, чтобы он не 
упал, потому что он неустойчиво стоял на ногах и его продолжало рвать. 
Когда Лагаев А.М. брал подпись у соседки Барсуковой Ирины И., она ему 
сказала: «давайте быстрее, мне нужно идти загонять бычка, если он убежит, 
то я его потом не найду». Она пошла на выгон, в это время Лагаев вместе с 
Капаевым посадили Бишева в машину, поехали вниз по улице Уфимской, 
свернули в сторону улицы Московской, поехали в п. Переволоцкий. Это все, 
что постоянно говорит Гульсара Сактановна. Считает, что у Бишева А.С. 
имеются основания для оговора участкового Лагаева А.М., поскольку Бишев 
А.С. не был законопослушным, и Лагаеву А.М. часто приходилось с ним 
работать. В 2014 году слышала, от жительницы села Ивановой А.П., которая 
сейчас в с. Кариновка не живет, что ее внук говорил о том, что Андрей 
хвастал, что если он закроет участкового в тюрьму, то ему дадут 800 тысяч 
рублей. В 2015 году, летом, она с Бишевой встретились на улице, которая 
сказала, что от Андрея пришло письмо, просит передать ей привет, пишет, 
что приедет с большими деньгами. Где-то, через месяц, они опять 
встретились на улице, она сказала, что Андрей прислал письмо и снова ей 
передает привет, пишет, что приедет на машине и поставит ее в мой гараж. 
На что она сказала хорошо, пускай ставит. Гараж до сих пор свободен. Со 
слов соседки Исхаковой Фанузы Галяутдиновны ей известно про бой с 
быком. Она сказала, что бык Андрея помотал, а тот встал как ни в чем, ни 
бывало и пошел. Только он был почему-то был весь мокрый. Лагаев А.М. 
характеризует исключительно положительно. Свидетель показал, что дом 
Бишевых стоит недалеко от того места, где прогоняют стадо, жители села 
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встречают своих животных. В конце августа у них стадо пригоняют обычно 
около девяти часов вечера.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать 
вывод о виновности подсудимого Лагаева А.М. в совершенном им 
преступлении.

Его вина полностью подтверждается совокупностью собранных, 
исследованных по делу доказательств, как показаниями потерпевшего, 
свидетелей, так и письменными материалами дела.

Оценивая доводы подсудимого Лагаева А.М. о его непричастности к 
причинению телесных повреждений Бишеву А.С., о возможности получения 
им травмы, повлекшей для последнего тяжкий вред здоровью при иных 
обстоятельствах, либо причинении ему данных телесных повреждений 
другими лицами, суд исходит из следующего.

Время совершения преступления в с. Кариновка судом установлено - 
с 19.00ч. до 20.10ч. 21.08.2013г., когда Лагаев А.М. закончив опрос 
свидетелей, уехал от дома Бишевых вниз по ул. Уфимской с лежащим в 
багажнике потерпевшим Бишевым А.М., руки которого были застегнуты 
наручниками за спиной.

Время подтверждается показаниями свидетеля Кисыкбасовой Т.Е, 
которая назвала время с 19 до 20ч., а так же подтверждается исследованными 
в суде материалами дела об административном правонарушении о 
совершении Бишевым А.С. административного правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст. 20.1. Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях». В объяснениях, отобранных Лагаем 
А.М. 21.08.2013 года, указано время: в 20.00 часов - у Бишевой Г.С., 20.09ч - 
у Зубковой И.И., имеется рапорт о применении спецсредств -  наручников.

Согласно детализации телефонных соединений Лагаев 21.08.2013 г. до 
21.31ч. совершал вызовы из с. Япрынцево (в одной зоне с. Кариновка), а в 
21.57.13 уже из п. Переволоцкий (т.4 л.д.165). Согласно детализации 
телефонных соединений Капаев С.В. 21.08.2013 г. в 20.13.07 совершил вызов, 
находясь в с. Донецкое Переволоцкого района, до этого времени вызовы 
были из с. Япрынцево (в одной зоне с с. Кариновка).

Таким образом, поскольку участковые Лагаев А.М. и Капаев С.В. 
одновременно покинули дом Бишевых, и учитывая, что в 20.13.07 Капаев 
С.В. уже был в с. Донецкое, суд пришел к выводу, что не позже 20.10ч. 
машина Лагаева А.М. уехала от дома Бишевых.

Довод подсудимого о том, что он не ездил за зерносклад, никто из 
множества жителей села, встречающих своих животных из стада, не видел, 
как его автомобиль двигался за зерносклад, мимо того места где жители 
встречают скот, объясняется тем, что Лагаев А.М. выезжал за зерносклад до 
20.00 часов, т.е. до прихода стада, а стадо в тот период пригоняли в 21.00 ч., 
о чем говорят свидетели Панов С.А. («в августе 2013 года стадо личного 
скота пригоняли вечером в 21 час.») и Шеина Г.Т.

Довод стороны защиты о том, что если бы машина Лагаева А.М. 
подъезжала к зерноскладу, то это не осталось бы не замеченным для сторожа 
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мехтока опровергается показания свидетеля сторожа мехтока - Отт В.А., 
который в суде показал, что «есть один склад, который находится на горе, на 
расстоянии примерно два километра, от мастерских ему видно только его 
крышу.

Оснований не доверять показаниям свидетеля Баталовой Ю.С., которой 
выдавалась справка о возможности содержания Бишева А.С. в ИВС и 
которой не было обнаружено у потерпевшего указанных телесных 
повреждений, у суда не имеется. Доводы стороны защиты о 
некомпетентности указанного свидетеля ошибочны, опровергаются 
показаниями эксперта Суюнова А.Д., который пояснил, что «кровоподтеки 
синюшно-багровой окраски на передней брюшной стенке, в проекции 3-4 
ребра слева по окологрудинной линии и в области лица могли проявиться 
позже осмотра дежурным врачом, при условии, что получены они были за 
примерно два часа до момента осмотра Бишева А.С. врачом Баталовой Ю.С. 
21.08.2013, все индивидуально». Судом установлено, что с момента 
нанесения Бишеву А.С. телесных повреждений прошло не более трех часов.

Довод стороны защиты о привлечении Бишева А.С. к 
административной ответственности за мелкое хулиганство, а не за мелкое 
хищение, не ставит под сомнения показания потерпевшего Бишева А.С. (о 
кражи 700 рублей) потому как, скандал между сыном и его мамой был (кидал 
стол, затолкала в комнату), по поводу которого и был вызван участковый 
Лагаев А.М.

Показания подсудимого Лагаева А.М., отрицающего свою 
причастность к причинению телесных повреждений потерпевшему Бишеву 
А.С., применения к нему специальных средств -  резиновой палки, 
перемещение потерпевшего в багажнике, указывающего на наличие 
неприязненных отношений потерпевшего Бишева А.С. к нему в силу 
исполнения служебных обязанностей, неоднократного высказывания угроз в 
его адрес, суд находит несостоятельными и рассматривает как способ 
защиты с целью избежания ответственности.

Довод подсудимого о том, что резиновой палки у него с собой не было, 
что находилась она в служебном автомобиле, а так же об отсутствии следов и 
выделений Бишева А.С. на резиновой палке не опровергают факта 
применения Лагаевым А.М. указанного специального средства 21 августа 
2013, поскольку наручники были выданы им из служебного автомобиля во 
время следственного действия только 24.08.2013 г.

Довод подсудимого о том, что он не вымыл машину после доставления 
21.08.2013г. Бишева А.С. в ОМВД, и даже не прибирался в ней, 
опровергается показаниями свидетелей: Шаламова И.А., Кинжигалиева М.П., 
которые присутствовали при осмотре автомобиля 24.08.2013 г. и показали, 
что «автомобиль и салон автомобиля были вымыты, коврики в багажнике 
были мокрыми». Факт указания в заключении экспертизы №2-Э/3260 от 
29.10.2014г при описании коврика (л.д. 119 т.4) на наличие следов 
эксплуатационных загрязнений» не опровергает показания указанных 
свидетелей. Оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не 
имеется.
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Тот факт, что Лагаев А.М. доставив Бишева А.С., по версии 
подсудимого, в ОМВД не навел порядок в машине и даже не убрал куртку с 
заднего пассажирского сиденья, на которой сидел Бишев А.С., будучи в 
неопрятном виде и которого периодически рвало, ставит под сомнение 
версию подсудимого. При этом во время осмотра автомобиля Лагаев А.М. 
лично обращает внимание следователей на указанную куртку, лежащую в 
салоне автомобиля.

Довод Лагаева А.М. о том, что следов Бишева А.С. в багажнике его 
автомобиля не обнаружено, что Бишев А.С. не мог назвать предметы, 
которые, кроме коврика и одеяла, находились там, не свидетельствует о том, 
что Бишев А.С. не был в багажнике и не видел предметы, которые там 
находились, опровергается показаниями свидетелей: Капаева С.В., Бишевой 
Г.С., Зубковой И.И., которые показывали, что в с. Кариновка около дома 
Бишевых, пока Лагаев А.М. опрашивал, соседей, Бишев периодически 
находился в багажнике: лежал, сидел, сидел, свесив ноги и т.д.

Довод подсудимого в части того, что в ходе осмотра участка местности 
за зерноскладом не обнаружено следов борьбы, волочения, следов 
биологического происхождения, похожих на кровь, не исключает факта 
вменяемых ему событий, указанных потерпевшим, поскольку данное 
процессуальное действие было совершено 13.07.2014г., т.е. спустя 11 
месяцев.

Доводы подсудимого о заинтересованности следователей: Лебедева, 
Анипко, Шаламова, Кинжегалиева, дающих изобличающие его показания, в 
виду их заинтересованности, с целью избежания ответственности за 
процессуальные нарушения по делу, суд находит надуманными, 
голословными.

Доводы подсудимого о поверхности проведенных по делу экспертиз 
суд так же находит необоснованными.

Давая оценку письменным доказательствам -  заключениям экспертов, 
суд исходит из того, что все экспертизы проведены в специализированных 
учреждениях, экспертами, имеющими большой практический опыт, 
назначение экспертиз, осмотр места происшествия, изъятие вещественных 
доказательств произведены в соответствии с требованиями уголовно
процессуального законодательства, а их содержание и выводы не 
противоречат фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются 
показаниями свидетелей. Указанные доказательства отвечают требованиям 
относимости, допустимости, достоверности.

За основу при вынесении судебного решения суд принимает показания 
потерпевшего Бишева А.С. об обстоятельствах получения им телесных 
повреждений от подсудимого Лагаева А.С, данные им в ходе судебного 
разбирательства 07.10.2015 года с уточнениями, по ходу судебного 
следствия.

Показания потерпевшего об обстоятельствах получения телесных 
повреждений подтверждаются заключениями судебно-медицинских 
экспертиз о локализации, характере, механизме образования телесных 
повреждений, тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, 
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показаниями свидетелей Комарова В.В., Сальникова В.В., Морозовой Т.А. 
Бородулина А.В., которым потерпевший рассказал о его избиении 
сотрудником полиции непосредственно вскоре после произошедшего при 
поступлении в стационар.

Данные о личности потерпевшего Бишева А.С, который 
характеризуется отрицательно как лицо, злоупотребляющее спиртными 
напитками, ведущее асоциальный образ жизни, неоднократно судимое, не 
являются основанием для того, чтобы не доверять его показаниям. На 
протяжении длительного времени, как на предварительном, так и в судебном 
следствии, около трех лет Бишев А.С. давал стабильные показания. 
Неточности в показаниях, носящих второстепенных характер (в датах, в том 
кто застегнул наручники и т.п.), не являются основанием для того чтобы не 
доверять его показаниям в целом, учитывая давность происшедшего, 
индивидуальные особенности его личности, памяти.

Показания потерпевшего Бишева А.С., данные им в октябре 2014 года в 
отсутствие его представителей и в судебном заседании после допроса 
свидетеля Валетова, когда Бишев А.С. отказывался от данных показаний и 
показывал, что оговорил участкового, суд не принимает во внимание, 
учитывая пояснения потерпевшего Бишева А.С., что он менял показания под 
давлением со стороны сотрудников полиции. Из протокола допроса следует, 
что в этот момент Бишев А.С. давал показания в отсутствие своих 
представителей. Нахождение Бишева А.С. в указанное время в ИВС ОВД 
Переволоцкого района подтверждается записями в книге учета лиц, 
содержащихся под стражей ОВД по МО Переволоцкий район согласно 
которым Бишаев А.С. содержался в ИВС 15.08.14-18.08.14, 23.0814
27.08.14г., 20-22.09.2014г., 22-24.10.2014г., 17-19.11.2014г. Высказывание 
потерпевшего «иди на примирение с участковым» он, не имея юридического 
образования, понимал, как установлено в судебном заседании, не как 
прекращение производства по делу за примирением сторон, а «откажешься 
от обвинительных показаний, и дело будет прекращено».

С момента доставления в ОМВД по Переволоцкому району 21.08.2013 
г. в 22.00ч. Бишев указывал на то, что Лагаев причинил ему телесные 
повреждения, что подтверждается показаниями Барсукова С.А., который 
показал, что Бишев на его вопрос о происхождении телесных повреждений 
ответил: «Лагаев знает». Далее при осмотре в камере ИВС фельдшером 
Морозовой Т.А. в присутствии сотрудника полиции Бишев А.С. заявил, что 
избит сотрудником полиции. При доставлении в приемный покой ГБУЗ 
«Переволоцкая РБ» в 22.20 ч. 22.08.2013 года потерпевший Бишев А.С., 
будучи в тяжелом состоянии, далее в реанимации после операции, борясь за 
жизнь, впоследствии в отделении хирургии, указывал на то, что телесные 
повреждения нанес ему именно Лагаев А.М., при этом называл место 
совершения преступления, обстоятельства, указывал, что потом вез его в 
багажнике своего автомобиля. Данные обстоятельства подтверждаются 
показаниями свидетелей: фельдшера Морозовой Т.А., хирурга Комарова 
В.В., реаниматолога Сальникова В.В., хирурга Бородулина А.В., 
следователей: Фролова В.С., Кинжигалеева М.П.
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Тяжелое физическое состояние потерпевшего, в период нахождения в 
медицинском учреждении, когда шла борьба за его жизнь, указывают на 
несостоятельность доводов стороны защиты о том, что на Бишева А.С. в это 
время кто-либо мог оказывать давление, либо о его фантазиях и желании 
свести счеты с участковым. Для Бишева А.С. на тот момент главное было 
выжить.

Данные выводы подтверждаются заключением судебно
психиатрической комиссии экспертов №909 от 31.03.2015, согласно которого 
к индивидуально-психологическим особенностям Бишева А.С. относятся 
признаки субъективной нетерпимости к несправедливости. Повышенной 
склонности к внушаемости, патологической псевдологии фантазированию у 
него не прослеживается.

Показаниям свидетеля Капаева С.В. в части того, что Лагаев А.М. не 
возил Бишева А.С. за зерносклад, не наносил ударов, не возил его в 
багажнике, что они до отобрания объяснений ездили к Лагаеву домой 
переодеваться, а не за зерносклад, так же, что после окончания сбора 
материала Лагаев А.М. с Бишевым А.С. уехали в п. Переволоцкий, а он 
пошел к дому Лагаева А.М. пешком, суд дает критическую оценку, учитывая 
дружеские отношения с подсудимым, желание свидетеля помочь другу 
избежать ответственности.

Показания свидетеля в части того, что они забрав Бишева А.С. поехали 
не за зерносклад, а домой к Лагаеву А.М. для того чтобы Лагаев А.М. 
переоделся и что он потом от дома Бишевых пошел пешком к дому Лагаева 
чтобы забрать свой автомобиль нелогичны: не было необходимости в целях 
переодевания Лагаева А.С. возить с собой участкового Капаева и 
потерпевшего Бишева А.С., а после окончания опроса граждан через все село 
-  далеко не близкое расстояние, Капаеву АС.В. идти пешком от дома 
Бишевых до дома Лагаева.

Кроме этого показания свидетеля в этой части опровергаются 
показаниями потерпевшего Бишева А.С., Бишевой Г.С., Зубковой И.И., 
Шеиной Г.Т., указывающих, что после опроса соседей участковые Лагаев 
А.М., Капаев С.В. и Бишев А.С. уехали все вместе вниз по улице Уфимской.

Довод свидетеля Капаева С.В. о том, что не ездили за зерносклад 
опровергается показаниями свидетеля Отт В.А., который видел как в 
вечернее время автомобиль Лагаева А.М. ехал по верхней дороге (в стороне 
зерносклада) в сторону села.

Показания свидетеля Капаева С.В. в той части, что прибыв (1-й раз) к 
дому Бишева А.С. Бишев А.С. находился на улице, кричал. Показания в этой 
части опровергаются показаниями свидетелей Бишевой Г.С., Зубковой И.И., 
Кисыкбасовой Т.Е., Кисыкбасовой Т.Ж., которые Бишева А.С. на улице не 
видели, а из показаний Бишевой Г.С., Зубковой И.И.. Кисыкбасовой Т.Ж. 
следует, что Бишев А.С., когда приехали участковые, находился дома у себя 
в комнате.

Показания свидетеля Бишевой Г.С. в части того, что Лагаев А.М. после 
того как они вернулись после первого отъезда был в камуфляжной форме, а 
так же, что Бишев А.С. в это время был в салоне автомобиля, а потом его 
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участковые пересадили в багажник, а после окончания опроса вновь 
пересадили Бишева А.С. в салон автомобиля, суд считает не 
соответствующими действительности. Данные показания опровергаются 
показаниями потерпевшего Бишева А.С., не подтверждаются показаниями 
Лагаева А.М., Капаева С.В.

Показания свидетеля Зубковой И.И. в части того, что 21.08.2013 года, 
когда приехал Лагаев А.С. в дом Бишевых «..у Бишева А.С. на теле было 
пятно синюшного цвета. Она стала стыдить его, указывая на его поведение и 
внешний вид: грязный, весь в крови. Его мать говорила, что он пришел 
домой ночью весь грязный, в крови, плевался кровью...», «Лагаев А.М. был 
уже в камуфляжной форме, Бишев А.С. сидел около машины. Второй 
участковый открыл багажник, а Бишев А.С. присел в него». «..Мать Бишева 
А.С. показывала ей в ванной комнате, в туалете кровь, которой плевался 
Бишев А.С...» суд находит недостоверными, дает им критическую оценку, 
расценивая как желание избавиться от «неудобного соседа», помочь 
участковому, что подтверждается высказыванием данного свидетеля»: «У 
всех в селе желание, даже у матери Бишева А.С., чтобы Бишева А.С. увезли 
и не возвращали, он достал уже всех: скандалит, ворует». Кроме этого 
данные показания опровергаются показаниями свидетеля Бишевой Г.С., на 
которую, ссылается свидетель как на источник получения данной 
информации. Бишева Г.С. в судебном заседании таких показаний не давала.

Показания свидетеля Валетова Г.Б., в части того, что Бишев А.С. сидел 
в салоне автомобиля, открыл дверь заднего пассажирского сиденья справа и 
спросил у него закурить. На что Лагаев А.М. сказал ему, что в его 
автомобиле не курят и захлопнул дверку» суд находит несоответствующими 
действительности, расценивая их как желание помочь сослуживцу. Из 
показаний Лагаева А.М. следует, что Бишев А.С. сидел в автомобиле в 
наручниках, застегнутых за спиной, как пояснил Лагаев А.М., чтобы не 
открыл дверь и не сбежал, курение в таком положении так же невозможно. 
Кроме этого, свидетель Валетов Г.Б. указывает, что Лагаев захлопнул дверку 
автомобиля, сказав, что в его машине не курят, что было сделать невозможно 
стоя на расстоянии 3-4 метра от машины Лагаева А.М. не подойдя к ней. О 
каких-либо передвижениях Лагаева А.М. свидетель не говорил.

Показания свидетелей Исхаковой Ф.Г. и Иткуловой Э.М. в части 
причинения их быком Бишеву А.С. телесных повреждений, суд считает 
вымышленными, не соответствующими действительности. Свидетели о 
данных событиях заявили по прошествии длительного периода времени, 
более года, указанные им механизмы нанесения телесных повреждений 
Бишеву А.С. различны. Так Исхакова Ф.Г. указывает «Бык напал на Бишева 
А.С., выбил рогами вилы и несколько раз ударил Бишева А.С. по телу 
головой и рогами от чего Бишев А.С. упал на землю. Бык ударил лежащего 
на земле Бишева А.С. копытами, почесал об него ноздрями». А свидетель 
Иткулова Э.М. показала: « Бык развернулся и ударил Бишева А.С. головой в 
область грудной клетки, от чего Бишев А.С. подлетел вверх и упал на 
землю». Кроме этого, Исхакова Ф.Г. показала, что через несколько дней 
после данных событий Бишев А.С. ходил по селу «как ни в чем не бывало».
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Свидетель Бишева Г.С. показала, что жители села, услышав про бой с быком, 
спрашивали у нее о состоянии здоровья Бишева А.С., который ей ничего про 
это не рассказывал, удивляясь, как он только жив остался. Свидетель 
Ахватов В.В. по этому поводу суду показал: «Если бы их бык потаскал 
Бишева, то Бишев А.С. не сидел бы здесь».

В соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации доказательства," полученные с нарушением 
требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации « О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия, от 31 окт. 1995 г. № 8. П. 16.в 
свете положений ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации 
доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, 
если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные 
Конституцией права человека и гражданина или установленный уголовно
процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а 
также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом, либо в результате действий, не 
предусмотренных уголовно-процессуальными нормами.

Отделом МВД России по Переволоцкому району сопроводительным 
письмом от 23.08.2013 года, до возбуждения уголовного дела (25.08.2013 г.) 
в рамках доследственной проверки направлен руководителю 
Новосергиевского МСО СУ СК России по Оренбургской области DVD-диск 
с видеозаписью с камеры наружного наблюдения за период с 21.08.2013 г. по
23.08.2013 г. (л.д.125 т.1) без указания исходящего номера и приложении 
процессуального документа об его изъятии.

Выемка указанной видеозаписи произведена в нарушение положений 
ст. 182, 183 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. В 
судебном заседании не было установлено кем, когда и при каких 
обстоятельствах была изъята указанная видеозапись, протокол следственного 
действия выемки суду представлен не "был. Кроме этого содержание 
видеозаписи оспаривается участниками по делу.

Нарушение установленного уголовно-процессуальным
законодательством порядка изъятия доказательств в данном случае дает суду 
основание для признания недопустимыми доказательств, производных от 
указанного DVD-диск с видеозаписью с камеры наружного наблюдения за 
период с 21.08.2013 г. по 23.08.2013 г., а именно:
- Постановления и протокола выемки от 26.04.2015 которыми в кабинете № 
413 СУ СК РФ по Оренбургской области, по адресу: г. Оренбург, ул. 
Набережная д. 25/1, у руководителя Новосергиевского межрайонного 
следственного отдела -  Аверина С.С. изъят ноутбук «Lenovo G560», model 
name 20042, S/N: CBR3409435, МО: CB00072701 с видеозаписью с камеры 
наружного наблюдения (т. 7 л.д. 45-49).
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- Протокола осмотра предметов (документов) от 14.10.2014, согласно 
которому осмотрены, 3 ДВД -  диска с видеозаписью с камер наружного 
видеонаблюдения с 21.08.2013 по 23.08.2013. Данные предметы признаны 
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.4 
л.д.190-194).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 27.04.2015, согласно 

которому осмотрен ноутбук «Lenovo G560», model name 20042, S/N: 
CBR3409435, МО: CB00072701, на котором обнаружен видеофайл, в котором 
зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М., 21.08.2013 на своем личном 
автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу: 
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, 
ул. Шереметьева, д. 1, представляющий интерес для следствия. Указанный 
видео файл воспроизведен, просмотрен, после чего записан на CD-R-диск, 
который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному 
делу (т. 7 л.д. 50-62).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно 
которому осмотрен CD-R-диск с видео файлом, которым зафиксирован факт 
прибытия Лагаева А.М. 21.08.2013 на своем личном автомобиле к ОМВД 
России по Переволоцкому району по адресу: Оренбургская область, 
Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 1. Где 
присутствующий при осмотре свидетель Анипко Д.В., показал, что это 
именно тот видео файл, который он просматривал совместно с сотрудниками 
Новосергиевского МСО. (т. 7 л.д. 63-66)
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно 
которому с участием Бишева А.С. осмотрен CD-R-диск с видео файлом, 
которым зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М. 21.08.2013 на своем 
личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по адресу: 
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. 
Шереметьева, д. 1.(т. 7 л.д. 67-71).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно 
которому с участием свидетеля Яппарова Р.Ф. осмотрен CD-R-диск с видео 
файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М., 21.08.2013 на 
своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по 
адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. 
Шереметьева, д. 1. (т. 7 л.д. 77-80).
- Протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2015, согласно 
которому с участием свидетеля Саликова С.А. осмотрен CD-R-диск с видео 
файлом, которым зафиксирован факт прибытия Лагаева А.М., 21.08.2013 на 
своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому району по 
адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. 
Шереметьева, д. 1. (т.7 л.д. 85-88).

Оснований для признания недопустимым доказательством протокола 
осмотра предметов (документов) от 03.11.2014, согласно которому осмотрен 
видео файл беседы Бишева А.С. и Кинжигалиева М.П. на ДВД -  диск, 
который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному 
делу (т.4 л.д. 195-200) и исключения из числа доказательств суд не находит.
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Не все процессуальные нарушения (даже неустранимые), допущенные 
в ходе производства по делу, являются существенными для получения 
доказательств. В данном случае процессуальные нарушения суд считает 
несущественными, поскольку отсутствуют сомнения в достоверности видео 
файла по существу. Содержание данного доказательства сторонами не 
оспаривается.

Оснований для признания протокола осмотра автомобиля Лагаева 
А.М. от 24.08.2013, в ходе которого были обнаружены и изъяты и признаны 
вещественными доказательствами: резиновый коврик (прорезиненое 
покрытие черного цвета), одеяло зеленого цвета, зимняя куртка темно-синего 
цвета (т.1 л.д. 78-83), суд не усматривает. Факт отсутствия указания в 
документе в числе присутствующих при осмотре Шаламова и Кинжегалиева 
не является основанием для признания указанного доказательства 
недопустимым.

Протокол осмотра предметов (документов) от 18.09.2014, согласно 
которому с участием потерпевшего Бишева А.С. осмотрены мужская куртка, 
коврик резиновый, одеяло зеленого цвета, биологические образцы Бишева 
А.С., резиновая дубинка (резиновая палка), наручники, которые признаны 
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.4 
л.д. 124-127) соответствует требованиям уголовно-процессуального 
законодательства, основания для признания недопустимым доказательством 
отсутствуют.

Свидетель Комаров В.В. -  врач-хирург, прибывший в ГБУЗ 
Переволоцкая РБ по вызову санитарной авиации и оперировавший 22.08.2013 
года потерпевшего Бишева А.С. давая на предварительном следствии 
показания об источнике получения информации о получении телесных 
повреждений Бишевым А.С. от Лагаева А.М. сообщил, что узнал об этом от 
медперсонала без указания фамилии. В данном случае показания свидетеля 
отвечают требованиям п.2 ч.2 ст. 75 УПК РФ, поскольку источник 
информации указан, фамилия медсестры в данном случае необязательна, 
свидетель ее мог не знать, основания для признания доказательства 
недопустимым отсутствуют.

Показания допрошенных в качестве свидетелей сотрудников полиции 
Саликова С.А., Барсукова С.А., Киякова А.И., Яппарова Р.Ф. в той части, 
что они не видели как подсудимый Лагаев А.М. привез Бишева А.С. в ОВД в 
багажнике и что телесных повреждений в отделе Лагаев А.М. не наносил 
Бишеву А.С. не могут расцениваться как доказательства отсутствия телесных 
повреждений и не являются данными, позволяющими усомниться в фактах 
применения насилия в отношении потерпевшего.

Показания свидетеля Барсукова С.А. в части «С предложением о 
примирении с Лагаевым А.М. к Бишеву А.С. не обращался, про деньги 
ничего не говорил», суд находит не соответствующими действительности, 
расценивает их как способ избежания ответственности, а так же желание 
помочь товарищу по службе.

Показания свидетеля Киякова А.И. в части «Лагаев А.М. поставил свой 
автомобиль таким образом, что загородил въезд в ворота. Они увидели, как 
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Бишев А.С. вышел из задней правой дверки. Он подошел к Лагаеву А.М. и 
предложил отъехать за знак, чтобы руководство не ругалось. Лагаев А.М. 
убрал машину и потом повел Бишева А.С. опровергаются показаниями 
данными им ранее на стадии предварительного следствии, которые были 
оглашены в судебном заседании из которых следует, что «в вечернее время 
около 22.00 часов в отдел полиции участковым Лагаевым А.М. на личном 
автомобиле «Ауди» был доставлен Бишев А.С. Когда Лагаев А.М. привез 
Бишева А.С., он был во дворе, закрывал ворота. Выйдя со двора, он увидел 
Бишева А.С. и Лагаева А.М. стоящими около задней правой двери 
автомобиля и потом они пошли в отдел». Кроме этого, никто из сотрудников 
полиции, допрошенных в судебном заседании, в качестве свидетелей, не 
подтвердил сведенья о том, что Лагаев А.М. по просьбе Киякова А.И. 
переставлял машину. Указанные сведенья опровергаются показаниями 
потерпевшего Бишева А.С., отрицавшего данный факт.

Показания свидетеля Шеиной Г.Т. основаны на слухах, сама она 
очевидцем событий не была, ее показания существенно отличаются от 
показаний свидетеля Бишевой Г.С., на которую она ссылается как на 
источник получения информации, что ставит под сомнение ее показания, в 
том числе и про слухи о «больших деньгах» которые, якобы должны 
заплатить Бишеву А.С. Ссылаясь на источник получения информации - 
Иванову А.П., Шеина Г.Т. указывает, что она уже не живет в их селе, что 
лишает возможности проверить данную информацию.

Показания допрошенных свидетелей в части высказывания Бишевым 
А.С. угроз в адрес участкового Лагаева А.М., склонности потерпевшего 
Бишева А.С. ко лжи, суд находит надуманными и расценивает как желание 
помочь участковому Лагаеву А.М. избежать ответственности за совершенное 
преступление в отношении Бишева.

Версия стороны защиты о причинении потерпевшему Бишеву А.С. 
телесных повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки при 
конфликте с Ахватовым В.В. по поводу кражи кроссовок у Ломакина В. В. 
опровергается показаниями свидетеля Ахватова В.В., который показал, что 
ударов Бишеву А.С. в область живота не наносил, бил только по лицу: 
показаниями свидетеля Бишевой Г.С., очевидца данного конфликта, которая 
показала, «между Ахватовым Валерой и Бишевым А.С., произошел 
конфликт, в ходе которого Ахватов Валера нанес несколько ударов в область 
лица Бишева А.С., от которых у последнего разбилась губа, потекла кровь», 
показаниями очевидца свидетеля Бишева А.Ж., который показал, что 
Ахватов Валерий нанес несколько ударов руками по лицу Бишеву А.С., 
состояние Бишева А.С., после конфликта было нормальным. Опровергается 
показаниями Бишева А.С, который показал, что Ахватов нанес ему один удар 
в область левой брови, два удара в область левой скуловой области (особой 
боли данные удары ему не причинили). Кроме этого, опровергается 
заключением эксперта № 176 от 30.03.2015, в котором указано, что 
образование повреждений в области брюшной стенки и внутренних органов, 
передней поверхности грудной клетки у Бишева А.С., при обстоятельствах 
указанных Ломакиным В.В. исключается.
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Версия стороны защиты о причинении потерпевшему Бишеву А.С. 
телесных повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки при 

Л конфликте с быком 20-21 августа 2013 г. несостоятельна в виду совокупности
указанных далее обстоятельств. В заключении эксперта № 176 от 30.03.2015, 
указано, что образование повреждений в области брюшной стенки, грудной 
клетки у Бишева А.С., при обстоятельствах указанных Исхаковой Ф.Г. не 
исключается по механизму, однако, не понятна и не указана дата событий. 
Данная версия опровергается: противоречивостью показаний свидетелей 
Исхаковой Ф.Г.и Иткуловой Э.М. по механизму причинения телесных 
повреждений и локализации ударов, при этом свидетель Исхакова Ф.Г. 
поясняет, что в последующие дни она видела Бишева А.С., который ходил по 
улице, как ни в чем не бывало. Опровергается показаниями потерпевшего 
Бишева А.С., отрицавшего факт причинение ему телесных повреждений 
быком; показаниями свидетелей Мусина Г.Г., Мусиной М.Ж., которые 
показали, что после 18 августа 2013 года Бишев А.С. два дня работал у них - 
перекидывал тюки сена, на здоровье не жаловался. Оснований не доверять 
показаниям данных свидетелей у суда не имеется, у них нет 
заинтересованности в исходе дела; показаниями свидетеля Ахватова В.В., 
который показал, что «он слышал про историю с быком, но не поверил в нее, 
поскольку он видел этих быков, когда подрабатывал у них, те быки с тонну 
весом, но спокойные. Если бы тот бык потаскал Бишева, то он не сидел бы 
здесь».

Версия стороны защиты о причинении потерпевшему Бишеву А.С. 
телесных повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки скалкой 
при конфликте с Бишевой Г.С. 21 августа 2013 г., так же не нашла своего 
подтверждения в судебном заседании. Она опровергается показаниями 
свидетеля Бишевой Г.С., которая показала, что «она скалкой сына не била, 
только затолкала в спальню, толкала не сильно, телесные повреждения не 
должны были остаться, да он и не заметил ее ударов», показаниями Бишева 
А.С., который отрицает факт причинения ему телесных повреждений 
скалкой. Данные показания согласуются с показаниями свидетеля Бишевой 
Г.С. (он и не заметил).

Версия стороны защиты о причинении потерпевшему Бишеву А.С. 
телесных повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки шлангом 
при конфликте с Гайсиным Р.Ф. также нежизнеспособна, опровергается 
показаниями свидетеля Гайсина Р.Ф., который показал, что он ударил 
Бишева А.С. два раза шлангом по ногам, по телу не бил; показаниями 
потерпевшего Бишева А.С., заключением эксперта № 176 от 30.03.2015, из 
которого следует, что образование вышеуказанных телесных повреждений у 
Бишева А.С. при обстоятельствах, указанных Гайсиным Р.Ф. маловероятно.

Версия стороны защиты о причинении потерпевшему Бишеву А.С. 
телесных повреждений в области брюшной стенки, грудной клетки при 
падении с мотоцикла в судебном заседании не нашла своего подтверждения, 
опровергается показаниями потерпевшего Бишева А.С. который показал, что 
12-14 августа 2013 года он совместно со Скорняковым А.М., когда ехали на 
пасеку по полевой дороге, на одном из поворотов Скорняков А. завалил 
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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, заключением эксперта № 
176 от 30.03.2015, из которого следует, что образование вышеуказанных 
телесных повреждений при условии падения с высоты собственного роста, а 
также при падении с ускорением исключается.

Таким образом, допросив подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 
исследовав материалы дела и оценивая изложенное в совокупности, суд 
считает, что место, время, способ, мотив и обстоятельства совершенного 
подсудимым преступления достоверно установлены приведенными выше 
доказательствами, которые согласуются между собой и свидетельствуют о 
доказанности вины подсудимого Лагаева А.М., который являясь 
должностным лицом - участковым уполномоченным полиции ОМВД России 
по Переволоцкому району Оренбургской области совершил преступление - 
превышение должностных полномочий, то есть совершил действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенные с применением насилия, 
специальных средств, с причинением тяжких последствий.

Сила ударов нанесенных Лагаевым А.М. потерпевшему Бишеву А.С. 
была достаточной для причинения таких телесных повреждений: в области 
грудной клетки (резиновой палкой): в виде кровоподтеков, в проекции 3-4 
ребра слева по окологрудинной линии грудной клетки, не причинившие 
вреда здоровью; в области живота (ногой) в виде тупой травмы живота с 
разрывами тощей кишки, забрюшиннои гематомы корня брызжеики тонкой 
кишки, сопровождавшейся поступлением крови и кишечного содержимого в 
брюшную полость, осложнившейся разлитым гнойным перитонитом, 
межпетлевыми, поддиафрагмальными и подпеченочными абсцессами 
брюшной полости, травматического шока II ст., кровоподтека на передней 
брюшной стенке, повлекших тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об умысле последнего на их 
причинение и осознание последнего, что от его действий могут наступить 
такого рода последствия.

Также из заключения экспертизы следует, что наступление последствий 
в виде тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной 
гематомы корня брызжейки тонкой кишки, возможно от одного удара в 
живот.

Заключениями эксперта: № 6543 от 12.11.2013, № 865 от 13.11.2013, № 
7528 от 21.01.2014, № 190 от 01.09.2014,№ 223 от 21.08.2015 получение 
указанных телесных повреждений потерпевшим при указанных и 
установленных судом обстоятельствах подтверждаются.

Согласно заключениям экспертиз указанные телесные повреждения 
могли образоваться в период времени от 24 часов до 3-х суток до момента 
поступления Бишева А.С. в стационар «Переволоцкой НРБ». Учитывая
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характер телесных повреждений потерпевший Бишев А.С. мог совершать 
активные действия, передвигаться, и т.д. в период начальной и токсической 

Л 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.

Судом установлено, что в период нахождения Бишева А.С. в камере 
ИВС ОМВД по Переволоцкому району тесные повреждения ему не 
наносились.

Вышеуказанное исключает возможность причинения телесных 
повреждений потерпевшему иными лицами, и полностью подтверждает вину 
именно Лагаева А.М.

Действия подсудимого Лагаева А.М. суд квалифицирует по п.п. «а», 
«б», «в», ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Квалифицирующие признаки:
- а) с применением насилия нашли свое подтверждение;
- б) с применением специальных средств -  резиновой палки и наручников 
при нанесении телесных повреждений за зерноскладом -так же нашли свое 
подтверждение

Применение специальных средств -  наручников в период доставки из с. 
Кариновка в ОМВД Переволоцкого района суд считает обоснованным. 
Потерпевшим Бишевым А.С. было совершено административное 
правонарушение, ст. УУП Лагаевым А.М. было принято решение о его 
доставлении в ОМВД по Переволоцкому району.

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 21 Федерального Закона Российской 
Федерации «О полиции» сотрудник полиции имеет право применять 
специальные средства для доставления в полицию задержанных лиц, в целях 
пресечения попытки побега, причинения вреда окружающим или себе.

Квалифицирующий признак (п.в) - с причинением тяжких последствий, 
в судебном заседании так же нашел свое подтверждение.

Изучением личности подсудимого Лагаева А.М. установлено, что он 
имеет постоянное место жительства, постоянное место работы, состоит в 
законном браке, проживает с семьей, имеет на иждивении двух малолетних 
детей, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, 
по месту жительства и месту работы характеризуется исключительно 
положительно.

Согласно ч. 4 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких 
преступлений. Оснований для применения положений ч.б ст. 15 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, и изменения категории преступления на 
менее тяжкую, суд не находит.

При назначении наказания суд, в соответствии с требованиями 
ст.ст. 6,43,60,61 Уголовного Кодекса Российской Федерации учитывает 
обстоятельства, характер, степень тяжести, последствия совершенного 
преступления, степень общественной опасности совершенного преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает
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наличие на иждивении двоих малолетних детей, совершение преступления 
впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст. 63 
Уголовного Кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Решая вопрос о виде и мере наказания, учитывая смягчающие наказание 
обстоятельства, суд пришел к выводу, что с учетом общественной опасности 
совершенного преступления подсудимому должно быть назначено наказание 
в виде лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с 
осуществлением функции представителя власти в правоохранительных 
органах на срок три года.

Оснований для применения положений ст. 73 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации и назначении подсудимому условного наказания, а 
так же положений ст.64 Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
назначении более мягкого наказания, суд не усматривает.

В счет отбытия наказания подсудимому подлежит включению период 
его задержания и домашнего ареста, с 12 ноября 2014 года по 05 июля 2015 
года включительно.

Вид исправительного учреждения определяется в соответствии с п. "б" 
ч. 1 ст.58 Уголовного Кодекса Российской Федерации - в исправительной 
колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии со ст. 
81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.
Руководствуясь ст. ст. 296-300,302-304, 307-310,317 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
П Р И Г О В О Р И Л :

Лагаева Анатолия Михайловича признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима с лишением права занимать должности связанные с 
осуществлением функции представителя власти в органах внутренних дел на 
срок три года.

Меру пресечения Лагаеву Анатолию Михайловичу до вступления 
приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем 
поведении на заключение под стражу.

Взять Лагаева Анатолия Михайловича под стражу немедленно в зале 
суда. Срок наказания Лагаеву Анатолию Михайловичу исчислять с момента 
взятия под стражу с 25 мая 2016 года. Зачесть Лагаеву Анатолию 
Михайловичу в срок отбытия наказания период задержания и домашнего 
ареста с 12 ноября 2014 года по 05 июля 2015 года включительно.

Вещественные доказательства, хранящиеся в комнате вещественных 
доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК
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России по Оренбургской области, расположенного по адресу: г. Оренбург, 
ул. Набережная, д. 25/1. (т.4 л.д. 124-127):
- резиновую дубинку (палку резиновую); наручники заводского изготовления 
передать в ОМВД по Переволоцкому району;
-образцы слюны потерпевшего Бишева А.С. на марлевых тампонах -  
уничтожить;
- копии: административного материала по ч! 2 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении 
Бишева А.С.; детализации телефонных соединений, абонентского номера 
+79228375885, за период с 20.08.2013 по 23.08.2013, принадлежащего 
Лагаеву Анатолию Михайловичу; детализации телефонных соединений, 
абонентского номера +79225357722, за период с 20.08.2013 по 23.08.2013, 
принадлежащего Капаеву Сергею Викторовичу; 3 ДВД - диска с 
видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения с 21.08.2013 по 
23.08.2013, хранить при уголовном деле № 529/45-2013. (т.4 л.д. 128-194);
- ДВД-диск с видео файлом беседы Бишева А.С. и Кинжигалиева М.П., 
хранить при уголовном деле (т.4 л.д. 195-200);
- CD-R-диск с видео файлом, зафиксированным факт прибытия Лагаева А.М.,
21.08.2013 на своем личном автомобиле к ОМВД России по Переволоцкому 
району, изъятым в ходе осмотра ноутбука «Lenovo G560» от 27.04.2015, 
хранить при уголовном деле (т.7 л.д. 50-62)..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную 
коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через 
Переволоцкий районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а 
осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения 
копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции.

Ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции в случае подачи им апелляционной жалобы 
осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии 
приговора, а в случае обжалования приговора другими участниками процесса
-  в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или 
апелляционного представления, затрагивающих его интересы.

Судья: /1//1 Т.Н. Чарикова

Приговор по состоянию на 25.05.2016 года не вступил в законную силу. 
Подлинник приговора находится в уголовном деле №1-1/2016 Переволоцкого

Т.Н. Чарикова 

Р.Г. Курмангалеева

районного суда.

Копия верна: 

Судья 

Секре
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