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20 июня 2016 г. Исх. № 2981

В судебную коллегию по уголовным делам 
Оренбургского областного суда,
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 52
от представителя потерпевшего
Мударисовой Альбины Наилевны
460000 г. Оренбург,
ул. Краснознамённая, д. 22 офис 805,
т .89128455859
в интересах потерпевшего Бишева А.С. 
по уголовному делу № 1-1/2016 (1-71/2015)

ВОЗРАЖЕНИЯ НА АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ 
(поданную адвокатом Бесаевым М.М. в интересах подсудимого Лагаева А.М. 

на приговор Переволоцкогорайонного суда Оренбургской области от 25.05.2016 г.)

25 мая 2016 г. Переволоцким районным судом Оренбургской области вынесен 
приговор, которым был привлечен к уголовной ответственности Лагаев А.М. Адвокатом 
Бесаевым М.М. и адвокатом Рогачеой Р.М., действующие в интересах подсудимого 
Лагаева А.М., поданы апелляционные жалобы. С доводами указанных жалоб не согласны.

Вывод Бесаева М.М. о том, что суд, «заняв позицию обвинения... строится только на 
показаниях психически больного потерпевшего Бишева А.» не соответствует 
действительности. Фактически, судом были изучены в полном объеме все имеющиеся 
доказательства в уголовном деле, более того, суд удовлетворил ходатайства, заявленные 
стороной защиты, о допросе целого ряда свидетелей. Всем доказательствам, собранным и 
в ходе предварительного следствия, и в ходе судебного следствия, судом дана оценка в 
совокупности. Вина подсудимого подтверждается рядом доказательств:

1. заключением судебно-медицинской экспертизы № 176 от 30.03.2014 г., согласно 
которой образование телесных повреждений у Бишева при указанных им обстоятельствах 
не исключается;

2. показаниями свидетелей:
-  Сальникова В.В., являющегося заместителем главврача, который сообщил, что во 

время обхода больных, он видел Бишева, который рассказал, что был избит участковым 
полиции;

-  Морозовой Т.А. сотрудницей СМП, выезжавшая в ИВС к Бишеву. Он ей сразу 
сообщил, что был избит сотрудником полиции и жаловался на боли в области живота;

-  Бородулина А.В., заведующего хирургическим отделением, проводившего операцию 
Бишеву, рассказал, что Бишев сообщал как до операции, так и после операции, что он 
был избит участковым Нагаевым. При этом Бородулин отметил адекватное состояние 
Бишева, который полностью осознавал происходящее. Бородулин, основываясь на 
симптоматике Бишева, сделал вывод, что телесные повреждения Бишеву были 
причинены больше суток-двух назад. Также отметил, что если бы прошло более трех 
суток после получения травмы, то в таком состоянии больной впал бы в кому. Также 
Бородулин отметил, что Бишев сообщал ему и о механизме нанесения ударов. Так в 
частности, Бишев сказал, что был избит резиновой дубинкой по спине и по животу. 
Бородулиным на теле Бишева были обнаружены кровоподтеки полосовидной формы в
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области спины в подлопаточной области и в области левого подреберья. Данные 
телесные повреждения были зафиксированы Бородулиным в медицинских документах;

3. заключением эксперта №865 от 13.11.2013, согласно которому, кровь 
потерпевшего Бишева А.С. принадлежит к группе Ва с сопутствующим антигеном Н. При 
определении групповой принадлежности его слюны выявлены антигены В и Н. На 
наручниках в об. 1,2; на полицейской дубинке в об. 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.

4. административный материал, собранный Лагаевым 21.08.2013 г. в отношении 
Бишева, не соответствует фактически происходящим событиям. Свидетель Кисыкбасова 
сообщила о совершенно других обстоятельствах, происходивших в тот день, нежели те, 
что были зафиксированы Лагаевым А.М. в качестве собранного им административного 
материала.

5. имеющаяся в уголовном деле видеозапись, на которой зафиксировано как 
подсудимый подъезжает на своем автомобиле к ОМВД по Переволоцкому району, 
открывается водительская дверь, откуда выходит подсудимый, более ни одна дверь 
автомобиля не открывается, но открывается багажник и после появляется потерпевший 
рядом с подсудимым. Во время проведения очной ставки между Бишевым и Лагаевым, на 
вопрос о том, возил ли Лагаев Бишева в багажнике своего автомобиля, Лагаев ответил, что 
не помнит. На вопрос, где был Бишев, когда Лагаев его привез к отделу полиции и почему 
он не вышел из салона автомобиля, Лагаев ответил, что ранее он остановился у ворот 
отдела полиции, где запрещено стоять, якобы выпустил Бишева из автомобиля, а сам 
проехал вперед и остановился, после чего подошел Бишев к багажнику его автомобиля. 
На вопрос, для чего подсудимый открывал багажник, последний в ходе судебного 
следствия предлагал различные варианты ответов: сначала Лагаев утверждал, что он 
доставал из багажника папку с документами. Однако после очередного просмотра видео 
было подмечено, что у Лагаева отсутствуют какие-либо предметы в руках. После этого 
Лагаев стал утверждать, что багажник своего автомобиля он открывал для того, чтобы 
поправить канистру. Отмечу, что Лагаев наученный горьким опытом работы с Бишевым, 
знал, что последний может сбежать. Тогда становится непонятным, почему Лагаев 
выпустил из автомобиля Бишева одного и оставил его без присмотра, чтобы отогнать 
автомобиль в более удобное место. Когда Лагаев ведет Бишева ко входу отдела полиции, 
то придерживает его и не отпускает дальше своей вытянутой руки, что косвенно 
подтверждает тот факт, что Лагаев не хочет потерять контроль над задержанным, и это 
противоречит показаниям Лагаева, который утверждает, что выпустил Бишева из 
автомобиля ранее одного. К тому же у Бишева находятся руки сзади и скованны 
наручниками. Можно предположить, что Лагаев, если и открывал дверь Бишеву изнутри, 
то закрыть ее он вряд ли бы смог и ему бы пришлось ехать с открытой дверью. Однако на 
видео видно, что все двери авто закрыты. В то же время Бишев настаивает на своих 
показаниях, согласно которым его везли в отдел полиции в багажнике. На видеозаписи 
отчетливы видны шевеления в багажнике. Причем эти шевеления совершенно не похожи 
на то, что Лагаев поправляет в багажнике канистру. После этих шевелений появляется 
Бишев. Также отметим, что Капаев в ходе судебного следствия сообщил о том, что Бишев 
в деревне Кариновка перемещался в багажнике автомобиля Лагаева, при этом крышка 
багажного отделения автомобиля была открыта.
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Бесаев М.М., указывая на то, что потерпевший страдает психологическим 
заболеванием, не указывает однако на тот факт, что согласно заключению судебно
психиатрической комиссии экспертов № 909 от 31.03.2015, «Бишев на момент
совершения по отношению к нему противоправных действий находился в состоянии 
простого алкогольного опьянения при этом не был в помраченном сознании, правильно 
ориентировался в окружающей обстановке, его действия носили целенаправленный 
характер, психотических расстройств не обнаруживал, о своем поведении помнит, что 
не лишало его способности понимать фактический характер, общественную опасность 
и значение совершаемых с ним действий и не лишает Бишева А.С. способности правильно 
воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них правильные 
показания. Осуществлять свои процессуальные права Бишев А. С. может. Повышенной 
склонности к внушаемости, патологической псевдологии, фантазированию у  Бишева не 
прослеживается ».

Бесаев М.М. утверждает в своей апелляционной жалобе, что потерпевший Бишев 
А.С. «участвовал в судебных заседаниях, находясь в сильном алкогольном опьянении». 
Однако это не соответствует действительности, вывод Бесаева М.М. является надуманным 
и ни чем не подтверждается. Более того, если бы сторона защиты заподозрила на какой-то 
момент, что потерпевший находится в нетрезвом виде, подсудимому и его защитникам 
ничего не мешало сделать замечание об этом в суде с занесением в протокол судебного 
заседания или же заявить ходатайство о медицинском освидетельствовании потерпевшего 
на предмет наличия в его крови алкоголя. Однако ничего этого стороной защиты сделано 
не было.

Бесаев М.М. в апелляционной жалобе ссылается на показания свидетелей, которые 
указывают на то, что телесные повреждения потерпевшему причинил бык. Свидетели 
Иткулова и Исхакова, в чьем хозяйстве и находился бык, описывают совершенно 
различные механизмы нанесения быком Бишеву телесных повреждений. Иткулова дала 
показания, согласно которым бык надевал Бишева на рога и подкидывал его на метр- 
полтора от земли, Бишев падал, вставал и снова шел на быка. Так повторялось 
неоднократно. Исхакова сообщила, что бык топтал Бишева копытами, однако тот встал и 
ушел. Оба свидетеля указывают на то, что Бишев после так называемой драки с быком 
«встал и пошел как ни в чем не бывало». На следующий день жители деревни видели 
Бишева здорового и без телесных повреждений. Версия о том, что потерпевший Бишев 
после описанных историй драки с быком мог остаться жив, а тем более остаться без 
телесных повреждений не поддается логике.

На основании вышеизложенного, руководствуясь главой 45.1 УПК РФ, прошу:

приговор Переволоцкого районного суда Оренбургской области оставить без 
изменения, а апелляционные жалобы защитников подсудимого Лагаева А.М. без 
удовлетворения.

Представитель потерпевшего Бишева А.С.
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