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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.
Адвокаты осужденного Лагаева А.М. Бесаев М.М. и Рогачева Р.М. с
приговором не согласны, считают его необоснованным и незаконным.
Так, в своей жалобе адвокат Бесаев М.М. указывает на то, что приговор
постановлен только на показаниях психически больного потерпевшего Бишева
А.С.
Однако согласно заключения судебно-психиатрической комиссии
экспертов № 909 от 31.03.2015 следует, что Бишев А.С. обнаруживает
хроническое психическое расстройство в виде органического расстройства
личности в связи со смешанными заболеваниями. На момент совершения по
отношению к нему противоправных действий он находился в состоянии
простого алкогольного опьянения при этом не был в помрачненном 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. Повышенной склонности к внушаемости, патологической
псевдологии, фантазированию у Бишева А.С. не прослеживается.
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Также в судебном заседании свидетель Бородулин А.В. показал, что
после операции к Бишеву А.С. приглашали врача-психиатра и тот подтвердил
адекватность Бишева.
Указание в жалобе адвоката Бесаева М.М. на тот факт, что Бишев
участвовал в судебных заседаниях, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, не соответствует действительности. В судебных заседаниях ни от
одного из участников процесса, а также от судебных приставов,
обеспечивающих порядок в зале судебного заседания, не поступало заявлений
о том, что Бишев находится в состоянии опьянения, его поведение в судебных
заседаниях также не давало поводов предполагать, что он находится в
состоянии опьянения.
Утверждение адвоката Бесаева М.М. о выступлении государственного
обвинителя в прениях в виде диалога с залом является некорректным и
необоснованным, так как никакого диалога (разговора двух и более лиц) в ходе
прений не было, что подтверждается протоколом судебного заседания.
Полагаю, что время совершения преступления в с.Кариновка судом
определено верно, с учетом показаний свидетелей, детализации телефонных
переговоров и времени доставления Бишева в ОМВД.
Факт применения резиновой палки и наручников Лагаевым
подтверждается заключением эксперта № 865 от 13.11.2013, согласно
которому, на наручниках, полицейской дубинке, куртке обнаружен пот,
происхождение которого от потерпевшего Бишева А.С. не исключается.
Адвокат Бесаев М.М. в жалобе указывает на тот факт, что в багажнике
автомобиля Лагаева А.М., исходя из показаний потерпевшего Бишева А.С.,
должны были быть обнаружены рвотные массы в большом количестве.
Однако исходя из показаний Бишева А.С., он при рвоте свешивался из
багажника. Также не стоит упускать тот факт, что свидетели Шаламов,
Кинжигалиев показали, что в ходе осмотра автомобиля Лагаева они обратили
внимание на то, что коврик в багажнике был влажный, что свидетельствует о
том, что его до осмотра мыли.
Виновность Лагаева А.М. в совершенном преступлении 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
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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
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.
Таким образом, в судебном заседании было установлено, что именно
Лагаев А.М., являясь должностным лицом, 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
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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,
прошу:

Приговор Переводоцкого районного суда от 25 мая 2016 года оставить
без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Бесаева М.М. и Рогачевой
Р.М. - без удовлетворения.
Государственный обвинитель
Заместитель прокурора
Переволоцкого района
советник юстиции

Н.А. Миляева

