
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Уфа 02 августа 2017 года

Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Башкортостан капитан юстиции Бардачевский Р.И., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 6912086,

УСТАНОВИЛ:

Сагитов И.И., назначенный на основании приказа и.о. начальника Отдела 
МВД России по г. Нефтекамску от 05.08.2014 № 53 и приказа врио Министра 
внутренних дел Республики Башкортостан от 31.10.2014 № 1067 л/с на должность 
начальника отдела уголовного розыска Отдела МВД России по городу 
Нефтекамску, являясь должностным лицом правоохранительного органа, 
постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенный в 
соответствии со ст.ст. 12 и 13 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции» (далее по тексту — ФЗ «О полиции»), ст. 15 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту 
-  ФЗ «Об ОРД»), а также должностным регламентом, утвержденным 07.09.2015 
начальником Отдела МВД России по г. Нефтекамску, распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости, в том числе по осуществлению оперативно-розыскной деятельности 
в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя группой лиц по 
предварительному сговору со старшим оперуполномоченным отделения по 
раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска 
Отдела МВД России по г. Нефтекамску Хайруллиным Р.Б., назначенным на 
указанную должность приказом начальника Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску от 15.04.2015 № 21, являющимся должностным лицом
правоохранительного органа, постоянно осуществляющим функции 
представителя власти, а также с иными неустановленными сотрудниками Отдела 
МВД России по г. Нефтекамску, превысил свои должностные полномочия с 
применением насилия, с применением специальных средств, при следующих 
обстоятельствах.

13.11.2015 следственным отделом Отдела МВД России по г. Нефтекамску по 
факту совершения 12.11.2015 неустановленными лицами разбойного нападения 
на Насырову Ф.И., неправомерного завладения её автомобилем и открытого 
хищения принадлежащего ей мобильного телефона, возбуждено уголовное дело 
№5121620 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ,
01.12.2015 тем же следственным подразделением возбуждены уголовное дело 
№5121715 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 
УК РФ, и уголовное дело №5121716 по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.



2

В период с 13.11.2015 по 10.11.2016, находясь в г. Нефтекамске Республики 
Башкортостан, начальник отдела уголовного розыска Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску Сагитов И.И., в связи со служебной деятельностью получив 
информацию о возможной причастности жителя г. Нефтекамска Мардамшина 
В.Р. к совершению в отношении Насыровой Ф.И. вышеуказанных преступлений, 
из иной личной заинтересованности, руководствуясь карьеристскими 
побуждениями, желая создать видимость улучшения показателей в своей работе 
по выявлению и раскрытию преступлений на обслуживаемой территории, решил 
путём применения в отношении Мардамшина В.Р. заведомо незаконных 
насильственных действий, с использованием специальных средств, получить от 
него признательные показания о совершении им разбойного нападения на 
Насырову Ф.И., неправомерном завладении её автомобилем, открытом хищения 
принадлежащего ей мобильного телефона, либо показаний о лицах, совершивших 
указанные преступления в отношении Насыровой Ф.И.

В этот же период, находясь в г. Нефтекамске Республики Башкортостан, 
Сагитов И.И. посвятил в свои преступные намерения находящихся в его 
подчинении старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию 
преступлений против собственности отдела уголовного розыска Отдела МВД 
России по г. Нефтекамску Хайруллина Р.Б. и иных неустановленных сотрудников 
Отдела МВД России по г. Нефтекамску, которые также из иной личной 
заинтересованности, руководствуясь карьеристскими побуждениями, желая 
создать видимость улучшения показателей в своей работе по выявлению и 
раскрытию преступлений на обслуживаемой территории, выразили согласие на 
применение в отношении Мардамшина В.Р. незаконных насильственных 
действий с использованием специальных средств для получения от него 
признательных показаний о совершении им разбойного нападения на Насырову 
Ф.И., неправомерном завладении её автомобилем, открытом хищении 
принадлежащего ей мобильного телефона либо показаний о лицах, совершивших 
указанные преступления в отношении Насыровой Ф.И., вступив тем самым с 
Сагитовым И.И. в предварительный сговор.

10.11.2016 в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. во дворе 
дома № 41 по ул. Ленина г. Нефтекамска Республики Башкортостан
неустановленные сотрудники Отдела МВД России по г. Нефтекамску, действуя 
согласованно с Сагитовым И.И. и Хайруллиным Р.Б., остановили Мардамшина 
В.Р. и, ограничивая свободу его передвижения, заведя его руки ему за спину, 
надели на запястья его рук специальные средства -  браслеты наручные, входящие 
в закрепленный п. 3 ч. 2 ст. 21 ФЗ «О полиции» перечень специальных средств, 
применяемых сотрудниками полиции, после чего надели на голову Мардамшину 
В.Р. полиэтиленовый пакет и шапку, ограничив Мардамшина В.Р. в возможности 
полноценно видеть происходящее, усадили Мардамшина В.Р. против его воли в 
автомобиль, вывезли с территории указанного двора и доставили в помещение 
участкового пункта полиции №6 ОМВД России по г. Нефтекамску по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33.

Далее, в период с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.11.2016 Сагитов И.И. 
и Хайруллин Р.Б., действуя умышленно, явно выходя за пределы своих
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чомочий, группой лиц по предварительному сговору с иными
•тановленными сотрудниками Отдела МВД России по г. Нефтекамску, с целью
чуждения Мардамшина В.Р. к написанию явки с повинной о якобы его 
частности к совершению разбойного нападения на Насырову Ф.И.,
эавомерного завладения её автомобилем и открытого хищения
надлежащего ей мобильного телефона, стали незаконно удерживать его в 
ещении участкового пункта полиции №6 Отдела МВД России по г. 
угекамску, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. 
угекамск, ул. Трактовая, д. 33, применять в отношении Мардамшина В.Р. 
ические насилие, причинять ему физическую боль и страдания с 
ользованием специальных средств и других подручных предметов, требуя 
знаться в совершении разбойного нападения на Насырову Ф.И., 
равомерного завладения её автомобилем и открытого хищения
[надлежащего ей мобильного телефона либо указать на лиц, совершивших 
занные преступления в отношении Насыровой Ф.И.

При этом Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б. и иные неустановленные сотрудники 
;ела МВД России по г. Нефтекамску сознавали, что их действия противоречат 
бованиям ст.З ФЗ «Об ОРД», согласно которой оперативно-розыскная 
[тельность основывается на конституционных принципах законности, уважения 
юблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также явно выходят за 
щелы их должностных полномочий, закрепленных ст.ст. 13, 18, 19, 20, 21 ФЗ 

полиции», согласно которым они имеют право на применение физической 
ш  лишь в случаях, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 
сложенных на полицию обязанностей, поскольку Мардамшин В.Р. не совершает 
<их-либо противоправных действий, не оказывает сопротивления 
едставителям власти и не представляет какой-либо угрозы в отношении 
ружающих и для него самого.

Так, по указанию Сагитова И.И. неустановленные сотрудники Отдела МВД 
ссии по г. Нефтекамску, в период с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.11.2016, 
ходясь в помещении участкового пункта полиции №6 Отдела МВД России по г. 
;фтекамску, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. 
;фтекамск, ул. Трактовая, д. 33, наносили Мардамшину В.Р. множественные 
ары в область головы, рук, ног и туловища, после чего Сагитов И.И. и 
чйруллин Р.Б., действуя согласованно с иными неустановленными сотрудниками 
гдела МВД России по г. Нефтекамску, используя имеющиеся подручные 
>едметы в виде веревки и перекладины от шкафа, связали веревкой между собой 
>ги, туловище и находящиеся в браслетах наручных руки Мардамшина В.Р., и 
щвесили его на длительное время: период времени около одного часа, в 
(язанном состоянии между столов на перекладине, просунув перекладину в 
;ревочные петли в области плеч Мардамшина В.Р., и установив концы 
фекладины на поверхности двух столов, находящихся на отдалении -  не менее 
т о го  метра -  друг от друга.

Вследствие противоправных действий Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б. и 
ных неустановленных сотрудников Отдела МВД России по г. Нефтекамск) 
1ардамшин В.Р., будучи в связанном состоянии, не имея возможности свободно
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мни 10 И ’ОН», находясь в помещении уч;и iKonoro пуикла полиции N"6 Олдема 
МИД Роеенн но г. Нефтекамску, р т  положен пою но адресу: Республика 
liauiKoproe iан, г. Нефтекамск, уп. Трактопай, д. 61, продолжай примени in 
физическое насилие и oTiionicinni Мардамишпа Н.Р., i ребуи нричнальси и 
сопсртепии разбойною нападении на 11асмроиу Ф.И., пенрпиомерпою зааладения 
ее ашомобинем и открытой) хищении принадлежащего ей мобильною телефона 
либо укачать пн лиц, сопершишних укачанные преступлении а олношении 
Насыроиой Ф .И ., наносили ему множественные удары руками, ногами и 
подручными предметами но различным маслим тела, а лом числе по голове, по 
туловищу, по рукам и ногам. Кроме лого, Сагитов И.И., Хайруллин Р.Ь. и иные 
неусгапоалемпые солрудники Отдела МИД России но г. Псфлекамску причинили 
Мардамнпшу Н.Р. физическую боль и страдания, подноси вплотную к ею  голове, 
рукам, ногам п лулонищу ллекгропкжоаос устройство, являющееся специальным 
средепюм, входящим в закрепленный п. 5 ч. 2 ст. 21 Ф г3 «О полиции» перечень 
специальных средств, применяемых сотрудниками полиции, и воздейелвуя па них 
неодмокрал иымм >лскл рическими ра зрядами

Продолжая спои преступные действия, явно выходящие за пределы 
предоставленных им полномочин, в период времени с IK час, 00 мин. 10.11.2016 
до 11 час. 00 мни, I 1.1 1.2016, неустановленные corрудники Отдела МИД России по 
т Псфлекамску, действуя согласованно с Саппоным И.И. и Хайруллиным Р.Ь., 
ограничивая свободу передвижения Мардамшииа И.Р., пролив воли последнего, 
удерживали сто в помещении участковою пункта полиции №6 Отдела МИД России 
по I Псфлекамску, расположенного по адресу: Республика Ьашкортослан, 
г.Исфлскамск, ул. Трактовая, д. V3, после чего, нс получив от Мардамшииа И.Р. 
признания в совсршспии разбойною нападения на Насырову Ф.И., 
неправомерного завладения ее автомобилем, открьттою хищении принадлежащею 
ей мобильного телефона, а также сведений о лицах, совершивших указанные 
преступлении в ол ношении 11асыровой Ф.И., освободили сю  и отпустили.

В результате пролипопраппых действий Сатилова И.Н., Хайруллина Р.Ь. и 
иных неус тановленпых сол рудников Отдела М ВД  России но г. Нефтекамску 
Мардамнпшу В.Р. причинены физическая боль и телесные повреждения в виде 
множественных ран округлой формы на передних поверхностях обоих бедер, по 
своему характеру не влекущие за собой кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общем трудоспособности и расценивающиеся 
как повреждения, не причинившие вреда здоровью человека; закрытой черепно
мозговой травмы с сотрясением головного мо зги, кровоподтека волосистой части 
головы, которые по своему характеру влекул кратковременное расстройство 
здоровья продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы и по 
пому квалифицирующему признаку относятся к легкому вреду здоровью; ссадим
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эбеих верхних и левой нижней конечностей, кровоподтеков верхних и нижних 
конечностей, которые по своему характеру не влекут за собой кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека; синдрома длительного сдавления левой верхней и левой 
нижней конечностей, осложнившегося развитием острой почечной 
недостаточности легкой степени и посттравматической нейропатией левого 
лучевого и левого малоберцового нервов, влекущего за собой временное 
нарушение функций органов и (или) систем (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью свыше трех недель и по этому квалифицирующему признаку 
относящегося к средней тяжести вреду здоровью.

Своими умышленными преступными действиями Сагитов И.И., Хайруллин 
Р.Б. и иные неустановленные сотрудники Отдела МВД России по г. Нефтекамску 
существенно нарушили права и законные интересы Мардамшина В.Р. на свободу 
и личную неприкосновенность, а также охрану государством достоинства 
личности, закрепленные ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 
10.12.1948); ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, заключенной 04.11.1950 в г. Риме, ратифицированной Российской 
Федерацией 30.03.1998 (Федеральный закон № 54-ФЗ); ч. 2 ст. 21 и ч. 1 ст. 22 
Конституции Российской Федерации; ч. 3 ст. 5 ФЗ «О полиции», согласно 
которым каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, 
при этом сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению; ст. 
ст. 1 и 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией 
39/46 Генеральной Ассамблеей от 10.12.1984, согласно которым никакие 
исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, не могут служить 
оправданием пыток, под которыми в том числе понимается любое действие, 
которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить от него сведения или признания, а 
также запугать или принудить его, когда такая боль или страдание причиняется 
государственным должностным лицом; ст. 3 ФЗ «Об ОРД», согласно которой 
оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных 
принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, а также нарушили охраняемые законом интересы общества и 
государства в сфере нормального функционирования системы органов 
государственной власти, выраженные в подрыве доверия к сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и понижении их авторитета как 
представителей власти, дискредитации полиции в системе правоохранительных 
органов.

Таким образом, своими умышленными действиями Сагитов И.И. 
совершил превышение должностных полномочий, то есть совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочии 
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан,



мкм( мы\ wkohom MMirpecoo обш епм м locyiapctHa, 
имгнгннгм насилии, с применением специальны* средств, to 
вступление. предусмотренное n. n. «a*. «6** ч. 3 ct. 286 УК РФ.

На основании наложенного. руководегвуась ст.ст. 171. 172 и 175 УПК РФ.

ПОСТАНОВН.1:

Привлечь Саттона Ильвнра Ильдафовича,

L, в качестве обвиняемого по данному 
хювномч делу, предъявив ему обвинение в совершении преступление, 
«досмотренного п п *6* ч. 3 ст 2*6 УК РФ. о чем ему объявить

N

Моввтель ' Л  ) Р.И. ЬардачевекиЙ



Настоящее поепшонлепие мне объявлено еЛ » августа 20 Г
его ieке1

Сущность предъявленною обвинечшя разъяснена. Одновременно мне разъяснены 
права. предусмотренные чаеп.ю 4 ст. 47 У1IK РФ, а именно:
П знать, в чем я обвиняюсь и получить копию постановления о возбуждении уголовною 
дела, по котором) я привлечен в качестве обвиняемого, сели копию такого постановления 
не получил в соответствии е и. I ч.4 ст.4б У1IK 1*4»;
2) получить копню постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию 
постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного таключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления; (в ред. Федерального закона оз 
04.03.2013 N 23-03)
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо 
отказаться отдачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои 
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 
числе и в случае моего последующего отказа от утих показаний, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УИК РФ;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных 
УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого 
допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 
ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в 
целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в 
сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение 
нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на 
которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных У1IK РФ;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по 
моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, 
знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела и выписывать из пего любые сведения и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора п суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
частью второй ст. 27 УПК РФ;

О бвиняемы й

Защитник



6) участвовать н судебном разбирательстве уголовного дел а и судах мерной, торой, 
сассаниониой и надзорной инстанций, а также и рассмотрении судом «вопроса об избрании 
I of ношении меня меры пресечения и и иных случаях, предусмотренных пунктами I - 3 и 
10 части шорой статьи 29 УПК РФ;
|7) знакомиться с протоколом судебной) заседания и подавай, на не» о замечания;
IS) обжаловать приговор, определение, мое отопление суда и получал, копии обжалуемых
решений;
19) получал, копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавал, 
возражения па пи жадобы и представления;
20) участвовать мри рассмагрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Права, предусмотренные частью четвертой с/. 47 УПК Р

Обвиняемый 

Зашит ник

Кроме того, мне разъяснено, что в соответствии с главой 40.1 УПК РФ 
подозреваемый или обвиняемый вправе заявил, в письменном виде па имя прокурора 
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве е момента начала 
уюловного преследования до объявления об окончании предварительною следствия И 
зтом ходатайстве указывается, какие действия он обязуется совершить в мелях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытою в 
результате преступления.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через 
следователя.

Право и порядок рассмотрения данного ходатайства и заключения досудебного 
со!лашения о сотрудничестве, предусмотренные слет. 317.1. - 317.9. УПК РФ мне 
разъяснены и понятны.

Обвиняемый

Защитник

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления 
обвиняемому и ею защитнику вручил *02»  августа 2017 юда.

Обвиняемый

Защитник

Ы п

Копии настоящего постановления направлена прокурору Республики Ьашкоргостан 
авг уст а 2017 г ода.

Следователь Р.И. Ьардачсвский


