
«30» июня 2015 г. Исх. № 2753

В Нереволоцкий районный суд
Оренбургской области
461263, Оренбургская область,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 88

заявитель:
представитель потерпевшего по 
уголовному делу № 529/45-13 
Мударисова Альбина Наилевна 
адрес: 46000, г. Оренбург, 
ул. Краснознамённая, д. 22 офис 805 
моб. 8-912-845-58-59

в интересах потерпевшего
по уголовному делу № 529/45-13 
БИШЕВА Андрея Сергеевича, 
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Оренбургской 
области

должностное лицо, 
чье решение обжалуется:
прокурор Переволоцкого района 
Курамшин В.З.

Жалоба
в порядке статьи 125 УПК РФ

04 сентября 2013 г. в Оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» 
обратился Бишев А.С. В своем заявлении он просил провести общественное 
расследование и оказать ему юридическую помощь. В объяснении Бишев А.С. сообщил, 
что в августе 2013 г. участковый с. Кариновка Лагаев А.М. и участковый 
уполномоченный полиции с. Родничный Дол Капаев С.В. забрали его (Бишева А.С.) из 
дома и вывезли за пределы села, участковый Лагаев А.М. избил Бишева А.С., причинив 
ему тяжкие телесные повреждения, о чем Бишев А.С. сообщил в Новосергиевский МСО 
СУ СК РФ по Оренбургской области, подав заявление о преступлении. По данному факту 
25 августа 2013 г. следователем Новосергиевского МСО СУ СК РФ по Оренбургской 
области Анипко Д.В. было возбуждено уголовное дело № 529/45-13 по признакам 
преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 111 УК РФ.

12 ноября 2014 г. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 
п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в порядке ст. 91 УПК РФ задержан старший УУП 
ОМВД России по Переволоцкому району Лагаев А.М. 13 ноября 2014 г. ему предъявлено 
обвинение в совершении преступления.

08 июня 2015 г. в прокуратуру Переволоцкого района следователем первого отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области Лебедевым 
В.Н. было направлено обвинительное заключение для утверждения.

17 июня 2015 г. прокурором Переволоцкого района Курамшиным В.З. вынесено 
постановление о возвращении уголовного деля для производства дополнительного 
следствия.

Считаю, что данное постановление не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК
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РФ, является незаконным, необоснованным и немотивированным по следующим 
основаниям:

1. Прокурор Курамшин В.З. в постановлении от 17.06.2015 г. указывает на то, что 
«следователь не принял мер к надлежащему установлению даты совершения 
преступления», ссылаясь на следующие документы:

-  постановление о привлечении в качестве обвиняемого Лагаева А.М. (т.5 л.д. 
49-52);

-  медицинская карта стационарного больного №2832 на имя Бишева А.С. (т.4 
л.д. 39)

Однако данное противоречие уже было предметом разрешения, и следователь 
проводил дополнительный допрос Бишева А.С. Последний сообщил о том, что чувствовал 
себя очень плохо и потому ошибся с датой причинения ему Лагаевым А.М. телесных 
повреждений. Бишев А.С. утверждает, что телесные повреждения причинил ему УУП 
Лагаев А.М. 21.08.2013 г. Данная дата подтверждается также следующими документами:

-  рапортом Барсукова С.А. от 21.08.2013 г. (т.1 л.д. 102), в котором указано, что 
21.08.2013 г. в 23.00 УУП Лагаев А.М. доставил в отдел полиции Бишева 
А.С., у которого имелись телесные повреждения;

-  протоколами допроса потерпевшего Бишева А.С. (т.1 л.д. 194-198, 199-203, 
206-208), в которых он указывает, что был избит УУП Лагаевым 21 августа 
2013 г.;

-  заключением служебной проверки за подписью Тингаева Н.И. от 27.09.2013 г. 
(т.1 л.д. 187-191), в котором указано, что 21 августа 2013 г. в 19.25 часов УУП 
Лагаев А.М. прибыл в дом Бишевых на место происшествия, а позже в 22.20 
Лагаев А.М. доставил Бишева А.С. в ОМВД России по Переволоцкому 
району;

-  уведомлением о направлении в адрес руководителя Новосергиевского МСО 
СУ СК РФ по Оренбургской области DVD-дисков с видеозаписью с камер 
наружного наблюдения с 21 августа по 23 августа 2013 г. На данных 
видеозаписях, согласно допросам свидетелей, в качестве которых были 
опрошены просматривавшие эти видеозаписи следователи Новосергиевского 
МСО СУ СК РФ по Оренбургской области, зафиксирован факт прибытия 21 
августа 2013 г. УУП Лагаева А.М. к ОМВД по Переволоцкому району и 
нахождение Бишева А.С. в багажнике автомобиля УУП Лагаева А.М.;

-  прочими документами, в которых указано, что 21 августа 2013 г. Бишев А.С. 
был задержан УУП Лагаевым А.М. и доставлен им в ОМВД России по 
Переволоцкому району.

Таким образом, вывод прокурора о том, что «следователем не принято мер к 
надлежащему установлению даты совершения преступления» не обоснован и не 
законен.

2. По мнению прокурора «следователем не принято мер к надлежащему 
установлению времени совершения преступления»:

2.1. При этом прокурор ссылается на то, что следователем в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого Лагаева А.М. (т.5 л.д. 49-52) указано, что 21 августа 
2013 г. УУП Лагаев А.М. прибыл в дом Бишевых около 19.30 часов, в то время как 
свидетели (Бишева Г.С. -  т.2 л.д. 246-249 и Зубкова И.И. -  т.2, л.д. 202-206) в протоколах 
допроса сообщают, что УУП Лагаев прибыл в дом Бишевых 21 августа 2013 г. примерно в 
20.00 часов. По мнению прокурора данные противоречия в части времени не устранены. 
Считаю, что при данных конкретных обстоятельствах установление поминутной 
конкретизации времени ничем не обусловлено и не может являться обязательной.

2.2. Прокурор указывает на то, что не устранены противоречия по времени 
причинения телесных повреждений Бишеву А.С. в ОМВД РФ по Переволоцкому району. 
В обвинительном заключении следователь указывает, что в период с 21 часа 30 минут до
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22 часов 20 минут, ст. УУП Лагаев в холле здания ОВД по Переволоцкому району нанес 
один удар Бишеву А.С. Прокурор указывает, что следователем ненадлежащим образом 
определено время совершения преступления в отношении Бишева А.С., поскольку на 
видеозаписи видно, что Лагаев А.М. завел Бишева А.С. в помещение ОМВД в 22 часа 10 
минут (время определено с учетом показаний свидетеля Самойлова А.Г.). Однако 
временной период, который указан следователем в обвинительном заключении -  «в 
период с 21 часа 30 минут до 22 часов 20 минут» соответствует времени, 
зафиксированному на видеозаписи -  22 часов 10 минут. Считаю, что вывод прокурора о 
том, что «следователем ненадлежащим образом определено время совершения 
преступления, что ставит под сомнение установленные следствием обстоятельства 
совершения преступления» является безосновательным, надуманным и не отвечает 
требованиям ч.4 ст. 7 УПК РФ.

2.3. Прокурор в своем постановлении отмечает, что имеются противоречия по факту 
установления времени поступления Бишева А.С. в ГБУЗ «Переволоцкая РБ». По данным 
медицинских документов поступление последнего в больницу фиксируется справками, в 
которых указано разное время. Однако, проанализировав указанные в них данные, можно 
утверждать, что Бишев А.С. поступил в больницу период времени с 22.30 до 00 часов 05 
минут, при этом следователь в обвинительном заключении указывает ориентировочно 
время -  «около 23.00 часов». Также прокурор отмечает, что в судебно-медицинской 
экспертизе № 190 указано, что телесные повреждения у Бишева А.С. образовались в срок 
около суток до 3-х суток до момента поступления в стационар, при этом расчетная дата 
указа 23.08.2013 г. 00 часов 50 минут. Следовательно, в соответствии со сроком указанной 
экспертизы, можно утверждать, что Бишев А.С. получил телесные повреждения в период 
с 00 часов 50 минут 20 августа по 00 часов 50 минут 22 августа 2013 г. Выводы экспертов 
соотносятся с утверждениями Бишева А.С. о том, что телесные повреждения ему 
причинены 21.08.2013 г. Лагаевым А.М. Таким образом, вывод прокурора о том, что 
«указанные противоречия... прямо влияют на установление даты совершения 
преступления в отношении Бишева А.С. и на виновность Лагаева А.М.» не состоятелен и 
не обоснован, соответственно не отвечает требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

3. Прокурор в своем постановлении указывает на то, что у Бишева кроме телесных 
повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью, имелись и иные телесные 
повреждения на лице, не причинившие вреда здоровью. Бишев А.С. утверждает, что в 
период с 20 по 23 августа 2013 г. ему телесные повреждения в области лица никто не 
причинял. На основании этого, прокурор ставит под сомнения показания Бишева А.С. и 
отмечает, что «при таких обстоятельствах могут возникнуть предположения о том, 
что телесные повреждения Бишеву А. С. причинялись иным лицом, что также 
подтверждается постановлением следователя о выделении материалов в отдельное 
производство и ставит под сомнение достоверность показаний Бишева А.С., и 
соответственно виновность Лагаева А.М.». Отмечу, что Бишев А.С. стабильно дает 
показания о том, что телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, были 
причинены ему Лагаевым А.М. 21.08.2013 г., это подтверждается судебно-медицинскими 
экспертизами, ситуационной экспертизой, психолого-психиатрической экспертизой, 
видеозаписью, на которой зафиксирован факт доставления Бишева А.С. в ОМВД в 
багажнике личного автомобиля УУП Лагаева А.М. и иными доказательствами, собранным 
следствием в процессе расследования данного уголовного дела. Считаю, что 
предположения прокурора безосновательны и противоречат собранным следствием 
доказательствам.

4. Прокурор в постановлении указывает на то, что в обвинительном заключении 
отражены показания свидетелей (Саликова С.А., Барсукова С.А., Яппарова Р.Ф. и 
Комарова В.В.), не соответствующих тексту допроса указанных свидетелей. Однако это 
утверждение прокурора не соответствует действительности. Фактически, показания 
свидетелей, указанные в обвинительном заключении, соответствуют данным им
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показаниям, единственной неточностью является допущенная следователем техническая 
ошибка -  в части даты доставления Бишева А.С., вместо 2013 г. следователь по ошибке 
написал 2014 г.

Также отмечу, что следователем обвинительное заключение по данному уголовному 
делу ранее (28 ноября 2014 г.) уже направлялось прокурору Переволоцкого района для 
утверждения. Однако 08 декабря 2014 г. им было вынесено постановление о возвращении 
уголовного деля для производства дополнительного следствия, при этом недостатки, 
препятствующие направлению уголовного дела в суд, указанные прокурором, 
следователем были устранены. К тому же те недостатки, на которые указывает прокурор в 
постановлении от 17.06.2015 г. последнему были известны ранее, однако он в 
постановлении о возвращении уголовного деля для производства дополнительного 
следствия от 08.12.2014 г. на них не указывал. Подобное отношение прокурора к данному 
уголовному делу препятствует соблюдению следствием разумных сроков расследования, 
предусмотренных ст. 6.1 УПК РФ, ст. 162 УПК РФ и достижению назначения уголовного 
судопроизводства, закрепленного ст.6 УПК РФ.

Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Это конституционное 
предписание предполагает обязанность государства предотвращать и пресекать в 
установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные 
причинить вред и нравственные страдания личности потерпевшего.

Прокурор Переволоцкого района младший советник юстиции Курамшин В.З. 
незаконным постановлением о возвращении уголовного дела для дополнительного 
следствия ограничил моего доверителя конституционного права на доступ к правосудию.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ч.1 ст. 19, ст. 123,125 УПК РФ, прошу:

1. Признать постановление прокурора Переволоцкого района Курамшина В.З. 
о возвращении уголовного дела № 529/45-13 для дополнительного следствия 
от 17.06.2014 г. незаконным.

2. Обязать прокурора Переволоцкого района Курамшина В.З. устранить 
допущенные нарушения;

3. Истребовать материалы уголовного дела № 529/45-13 для изучения.

1. копия постановления о допуске представителя потерпевшего от 28.02.2014 г;
2. копия постановления прокурора Переволоцкого района Курамшина В.З. о возвращении 

уголовного дела № 529/45-13 от 08.12.2014 г.;
3. копия постановления прокурора Переволоцкого района Курамшина В.З. о возвращении 

уголовного дела № 529/45-13 от 17.06.2014 г.

Приложения:

Представитель потерпевшего Бишева А.С.
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