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Приговором Переволоцкого районного суда от 25 мая 2016 года Лагаев
А.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,
б, в» ч.З ст.286 УК РФ и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения
свободы 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.
Осужденный Лагаев А.М. с приговором не согласен, считает его
необоснованным и незаконным.
Так, в своей жалобе осужденный Лагаев А.М. указывает на то, что
выводы суда о нанесении им телесных повреждений Бишеву А.С.
необоснованны, ничем не подтверждаются.
Вместе с тем, полагаю, что в ходе судебного следствия факт нанесения
Лагаевым А.М. телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью ,
потерпевшему Бишеву А.С., доказан.
Так, потерпевший Бишев А.С. в судебном заседании показал, что именно
Лагаев А.М. 21.08.2013 на окраине с.Кариновка, за зерноскладом резиновой
дубинкой нанес два удара по ногам, два удара по рукам, а затем ударил ногой в
область живота. Кроме того, в фойе отдела полиции в п.Переволоцкий Лагаев
нанес Бишеву один удар ногой в грудь.
Данные показания Бишева А.С. подтверждаются выводами судебномедицинской экспертизы № 7528 от 21.01.2014, согласно которой у Бишева
А.С. имелись телесные повреждения в виде:
- тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, забрюшинной
гематомы корня брызжейки тонкой кишки, сопровождавшейся поступлением
крови и кишечного содержимого в брюшную полость, осложнившиеся
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разлитым гнойным перитонитом, межпетлевыми, поддиафрагмальными 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., 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
воздействия твердого тупого предмета.
Несмотря на то, что осужденный Лагаев А.М. в жалобе указывает, что он
не наносил ударов Бишеву, его виновность подтверждается совокупностью
доказательств, исследованных в судебном заседании.
Свидетель фельдшер Морозова Т.А. пояснила, что 22 августа 2013 года
она по вызову прибыла в ИВС ОМВД по Переволоцкому району и Бишев там
сразу сказал ей, что его избил сотрудник полиции. Состояние здоровья его
было достаточно серьезное, она оценила его как средней тяжести,
диагностировала перитонит и госпитализировала в ЦРБ. Далее его осматривает
хирург Бородулин А.В., который в судебном заседании тоже дал показания, что
после госпитализации Бишев А.С. сразу же пояснил ему, что его избил
сотрудник полиции - участковый Лагаев. Необходимо отметить, что общение
Бишева А.С. с медицинскими работниками состоялось до того, как к нему
приехали сотрудники Следственного комитета и комитета против пыток.
Свидетель Бородулин А.В. показал, что именно он проводил операцию
Бишеву, и когда он вскрыл брюшную полость, он обратил внимание на то, что
повреждения получены достаточно давно, что в брюшной полости
присутствовали нити фибрина, то есть перитонит развивался уже достаточно
давно, как минимум сутки но с разрывом до трех суток. Бородулин также
подтвердил наличие кровоподтека в левом подреберье размером до 5 см. в
проекции повреждения тощей кишки. И если сопоставить показания врача
Бородулина и показания Бишева и определяется дата, когда он получил эти
телесные повреждения - 21 августа 2013 года.
Что касается указания Лагаева А.М. в своей жалобе на то, что свидетель
Баталова Ю.С. дала показания о том, что при осмотре Бишева А.С. она видела
синяк желтого цвета происхождением несколько дней, необходимо обратить
внимание на тот факт, что врач Баталова Ю.С. на момент осмотра Бишева
имела крайне небольшой стаж работы - 1 год и не является судебно

3

медицинским экспертом, чтобы с точностью определить давность образования
кровоподтека.
Осужденный Лагаев А.М. в жалобе указал, что свидетель Зубкова И.И.
суду показала, что видела синяк на теле Бишева до задержания его Лагаевым.
Действительно, Зубкова И. пояснила, что видела справа сбоку синяк,
однако согласно заключения экспертизы, кровоподтек у Бишева был в
проекции III-IV ребра слева по окологрудинной линии. Что ставит под
сомнение достоверностиь показаний Зубковой И.И., которая, к тому же, крайне
негативно относится к потерпевшему Бишеву А.С.
В судебном заседании сторона защиты выдвигала несколько версий того
где, когда и при каких обстоятельствах Бишев мог получить телесные
повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью: падение с мотоцикла,
избиение Ахватовым, нанесение ему ударов Гайсиным резиновым шлангом,
бой с быком.
Все эти версии в судебном заседании рассмотрены, и ни одна из них не
нашла своего подтверждения. Падение с мотоцикла произошло 12-14 августа,
Ахватов ударил несколько раз Бишева, но бил он его по лицу, рассек ему бровь,
что подтверждает Бишев, свидетель Ломакин и свидетель Бишев А.Ж.,
которые показали, что Ахватов Бишеву удары по животу не наносил, а бил
только по лицу. Версия защиты о том, что Гайсин избивал Бишева резиновым
шлангом также не одтвердилась, Гайсин показал, что Бишев срезал у него
шланг, в связи с чем он пошел разбираться к Бишеву, это было в августе 2013
года, после этого три дня Бишев у него отрабатывал, вывозил с поля тюки сена
и в это время Бишев на состояние здоровья вообще не жаловался. Гайсин видел
у него царапины на лице, на что Бишев пояснял это от падения с мотоцикла.
Тщательно в судебном заседании исследовалась версия защиты о
нанесении телесных повреждений Бишеву быком, принадлежащим семье
Исхаковой. Главные свидетели Исхакова и Иткулова - хозяева этого быка, они
сразу называли дату 20 августа, но этот допрос был в суде спустя два с
половиной года после происшедшего, а Исхакова допрашивалась следователем
24.10.2014 года и она тогда говорила, что примерно в 15-х числах августа было
происшествие с быком, который начал пырять, катать по земле Бишева, а
Бишев встал, отряхнулся и дальше пошел. Иткулова допрашивалась в 2015
году, она не помнила точную дату, а в судебном заседании вспомнила. Но она
говорила про другой механизм нанесения быком повреждений Бишеву, она
говорит, что бык его подбрасывал. Свидетелям задавался вопрос, почему
Бишеву не была вызвана скорая помощь. Потому, как свидетели пояснили, что
он встал, отряхнулся и пошел. На вопрос, почему потом не интересовались
состоянием его здоровья - не посчитали нужным.
Свидетель Зубкова И. показала, что она слышала из уст Иткуловой, что
телесные повреждения Бишеву нанес бык за несколько дней до 21 августа.
Заключение экспертизы № 176 от 30.03.2015, в ходе которой также
исследовались все возможные версии получения телесных повреждений
Бишевым А.С., также не подтверждает все вышеизложенные версии защиты.
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Таким образом, в судебном заседании было установлено, что именно
Лагаев А.М. нанес телесные повреждения Бишеву А.С. 21.08.2013, которые
повлекли тяжкий вред здоровью.
При назначении наказания судом были учтены характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, а также личность
подсудимого Лагаева А.М., требования ст.ст.6, 60, 61, 63 УК РФ. Назначенное
наказание является справедливым.
Процессуальных нарушений при рассмотрении данного уголовного дела
не допущено.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.7 УПК РФ,
п р о ш у :

Приговор Переволоцкого районного суда от 25 мая 2016 года оставить
без изменения, а апелляционную жалобу осужденного Лагаева А.М. - без
удовлетворения.
Государственный обвинитель
Заместитель прокурора
Переволоцкого района
советник юстиции

Н.А. Миляева

