
№ 1-21/2018

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

04 июня 2018 года г. Нефтекамск РБ

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан в составе 
председательствующего судьи И.М. Даутова,

при секретарях Саетовой Ф.Р1, Гаязовой А.Х., Русиевой Н.Г., Галеевой
Р.Р,

с участием государственных обвинителей прокурора г. Нефтекамска 
Надежкина А.А., помощника прокурора г. Нефтекамск РБ Маликовой А.В.,

подсудимого Сагитова И.И., его защитника -  адвоката Зеликмана А.М. 
по ордеру №886 от 10.10.2017 года;

подсудимого Хайруллина Р.Б., его защитника -  адвоката Сарвартдинова 
Р.З. по ордеру № 001683 от 13.10.2017 года;

потерпевшего Мардамшина В.Р., его представителей -  адвоката 
Галимова Э.Р. по ордеру №72280 от 01.11.2017 года, адвоката Колесника 
В.В. по ордеру № 000180 от 01.11.2017 года, адвоката Лопатина А.В. по 
ордеру № 064370 от 26.04.2018 года, Литвинова Е.Е., действующего на 
основании доверенности от 03.12.2016 года, Сулейманова Э.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по 
обвинению:

Сагитова Ильвира Ильдафовича

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ,

Хайруллина Радима Борисовича,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, I



УСТАНОВИЛ:i

Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б. органами предварительного следствия 
обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 
286 УК РФ. Обвинение Сагитова И.И. иJХайруллина Р.Б. в обвинительном 
заключении изложено и обосновано следующим образом:

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. 1̂2 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, наделенного 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 г. 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, а также с 
иными неустановленными сотрудниками Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску, превысили свои должностные полномочия с применением 
насилия, с применением специальных средств, при следующих 
обстоятельствах:

13.11.2015 г. следственным отделом Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску по факту совершения 12.11.2015 г. неустановленными лицами 
разбойного нападения на Насырову Ф.Й., 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
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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.

В период с 13.11.2015 г. по; ГО. 11.2016 г., 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 ее 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 г. 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, одели 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 одели 
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
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ОМВД России по г. Нефтекамску по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33.

Далее, в период с 11 час. 00 мин. до 1В час. 00 мин. 10.11.2016 г. Сагитов 
И.И. и Хайруллин Р.Б., действуя умышленно, явно выходя за пределы своих 
полномочий, группой лиц по предварительному сговору с иными
неустановленными сотрудниками Отдела МВД России по г. Нефтекамску, с 
целью принуждения Мардамшина В.Р. к написанию явки с повинной о якобы 
его причастности к совершению разбойного нападения на Насырову Ф.И., 
неправомерного завладения её автомобиля и открытого хищения
принадлежащего ей мобильного телефона* стали незаконно удерживать его в 
помещении участкового пункта полиции №6 Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, применять в отношении Мардамшина В.Р. 
физические насилие, причинять ему физическую боль и страдания с 
использованием специальных средств и других подручных предметов, требуя 
признаться в совершении разбойного нападения на Насырову Ф.И., 
неправомерного завладения её автомобилем и открытого хищения
принадлежащего ей мобильного телефона либо указать на лиц, совершивших 
указанные преступления в отношении Насыровой Ф.И.

При этом Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б. и иные неустановленные 
сотрудники Отдела МВД России по г.' Нефтекамску сознавали, что их 
действия явно выходят за пределы их должностных полномочий, 
закрепленных ст.ст. 13, 18, 19, 20, 21 ФЗ «О полиции», ФЗ «Об ОРД» согласно 
которым они имеют право на применение физической силы лишь в случаях, 
если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на 
полицию обязанностей, поскольку Мардамшин В.Р. не совершает каких-либо 
противоправных действий, не оказывает сопротивления представителям 
власти и не представляет какой-либо угрозы в отношении окружающих и для 
него самого.

Так, по указанию Сагитова И.И. неустановленные сотрудники Отдела 
МВД России по г. Нефтекамску, в период с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
10.11.2016 г., находясь в помещении участкового пункта полиции №6 Отдела 
МВД России по г. Нефтекамску, расположенного по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, наносили Мардамшину 
В.Р. множественные удары в область головы, рук, ног и туловища, после чего 
Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б., действуя согласованно с иными 
неустановленными сотрудниками Отдела МВД России по г. Нефтекамску, 
используя имеющиеся подручные предметы в виде веревки и перекладины от 
шкафа, связали веревкой между собой ноги, туловище и находящиеся в 
браслетах наручных руки Мардамшина В.Р., и подвесили его на длительное 
время: период времени около одного часа, в связанном состоянии между 
столов на перекладине, просунув перекладину в веревочные петли в области 
плеч Мардамшина В.Р., и установив концы перекладины на поверхности двух 
столов, находящихся на отдалении -  не менее одного метра -  друг от друга.

Вследствие противоправных действий Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б. и 
иных неустановленных сотрудников Отдела МВД России по г. Нефтекамску 
Мардамшин В.Р., будучи в связанном состоянии, не имея возможности 
свободно изменять своё положение в пространстве, будучи подвешенным на
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веревочных петлях, имеющих небольшую контактирующую поверхность, 
получал болевое травматическое воздействие на левую руку и левую ногу за 
счет собственного веса и воздействия силы тяжести.

При этом Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б. и иные неустановленные 
сотрудники Отдела МВД России по г. Нефтекамску, в период с 11 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. 10.11.2016 г., находясь в помещении участкового пункта 
полиции №6 Отдела МВД России по г. Нефтекамску, расположенного по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, 
продолжая применять физическое насилие в отношении Мардамшина В.Р., 
требуя признаться в совершении разбойного нападения на Насырову Ф.И., 
неправомерного завладения её автомобилем и открытого хищения 
принадлежащего ей мобильного телефона либо указать на лиц, совершивших 
указанные преступления в отношении Насыровой Ф.И., наносили ему 
множественные удары руками, ногами и подручными предметами по 
различным частям тела, в том чиёле по голове, по туловищу, по рукам и 
ногам. Кроме того, неустановленные сотрудники Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску, действуя по указанию Сагитова И.И., причиняли Мардамшину 
В.Р. физическую боль и страдания, поднося вплотную к ногам Мардамшина 
В.Р. электрошоковое устройство, являющееся специальным средством, 
входящим в закрепленный п. 5 ч. 2 ст. 21 ФЗ «О полиции» перечень 
специальных средств, применяемых сотрудниками полиции, и воздействуя на 
них неоднократными электрическими разрядами.

Продолжая свои преступные действия, явно выходящие за пределы 
предоставленных им полномочий, в период времени с 18 час. 00 мин.
10.11.2016 до 11 час. 00 мин. 11.11.2016 г., неустановленные сотрудники 
Отдела МВД России по г. Нефтекамску, действуя согласованно с Сагитовым 
И.И. и Хайруллиным Р.Б., ограничивая свободу передвижения Мардамшина 
В.Р., против воли последнего, удерживали его в помещении участкового 
пункта полиции №6 Отдела МВД России по г. Нефтекамску, расположенного 
по адресу: Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, 
после чего, не получив от Мардамшина В.Р. признания в совершении 
разбойного нападения на Насырову Ф.И., неправомерного завладения её 
автомобилем и открытого хищения принадлежащего ей мобильного телефона 
а также сведений о лицах, совершивших указанные преступления в 
отношении Насыровой Ф.И., освободили его и отпустили.

В результате противоправных действий Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б. и 
иных неустановленных сотрудников Отдела МВД России по г. Нефтекамску 
Мардамшину 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 общей 
трудоспособности и расценивающиеся как повреждения, не причинившие 
вреда здоровью человека; закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением 
головного мозга, кровоподтека волосистой части головы, которые по своему 
характеру влекут кратковременное расстройство здоровья 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы и по 
этому квалифицирующему признаку относятся к легкому вреду здоровью; 
ссадин обеих верхних и левой нижней конечностей, кровоподтеков верхних и
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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 1зреду 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 Ьсеобщей 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.

» ,

\
Подсудимый Сагитов И.И. вину в предъявленному ему обвинении не 

признал, показал суду, что Мардамшина В.Р. знает еще с 2008 года. В 2008 
году он совершил кражу оружия, прятал его оружие у своего брата, еще тогда 
высказывал в его адрес угрозы. Также его неприязнь к нему выяснилась во 
время очной ставки 27.12.2016 года. В 2008 году Мардамшин писал заявление 
о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками милиции, среди них
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был и он. Этот факт не подтвердился, имеется отказной материал УСБ МВД 
по РБ. И тогда он опознавал сотрудников по белым ботинкам.

Указания привести Мардамшина в УПП № 6 10.11.2016 года не было, 
это помещение не находится в их распоряжении. От этого кабинета имеется 4 
ключа, у него нет ключей. Сотрудникам уголовного розыска нет смысла 
пользоваться этим кабинетом, у них есть свои кабинеты. 10.11.2016 года в 
избиении Мардамшина не участвовал или в его присутствии Мардамшина 
никто не избивал. Была информация, что его побили его конкуренты по 
игорному бизнесу. Мардамшин говорит, что это он его избивал из-за личной 
неприязни. Явку с повинной о похищении Насыровой у Мардамшина не 
требовал.

10 ноября 2016 года пришел на работу, в этот день он был одет в 
пальто, серый костюм, ходил в замшевых ботинках или кроссовках, изучал 
оперативную обстановку, затем было совещание с руководителем, после 
рапорта торжественная часть до 10-00 утра. В тот день и его поощрили 
ценным подарком и там же сообщили, что рабочий день продлиться до 13-00 
часов. Затем до 11 -00 часов был у себя в кабинете выслушивал доклады своих 
сотрудников. До 11-30 часов докладывал начальнику полиции. После был в 
канцелярии, отписывал поручения, пока он там находился три раза заходил 
Садеев, Латыпов, Вайтиев, кто-то докладывал оперативную обстановку, кто- 
то уходил домой. Затем был у Папенко отписывал секретную документацию. 
В 13-00 часов рабочий день закончился, спустился в кабинет, оделся и поехал 
за супругой на обед домой в Касево. По дороге домой на мосту встретил 
Миннигулова, он ехал на своей машине, Миннигулов ему позвонил и 
пригласил в гости, в баню, на его приглашение согласился. Они с супругой 
пообедали и в 14-40 он отвез супругу на работу, затем заехал в магазин 
«Магнит», где купил продукты,! доехал до дома, вышел во двор дома 
заниматься хозяйственными работами. В теплице лежала тепловая пушка, за 
которой должен был заехать Абзалов Вадим. Когда он ходил во дворе 
подошла соседка, которая поздравила с праздником. Потом подъехал Абзалов 
Вадим за тепловой пушкой. Там же на улице встретил Акберова Артура, 
который также поздравил с праздником. В 17-40 приехала супруга с работы и 
они на своей машине поехали к Миннигулову, с собой взяли дубовый веник, 
пакет с бельем. Одет был в костюме и сером пальто. В баню к Миннигулову 
затем пришел его сын. Мылись они 2 часа. Жена звонила спрашивала может 
им чего нужно, затем звонила, чтобы они выходили и поужинали. Они вышли 
из бани и туда пошли их жены и его дочь. В гостях были до двух ночи. 
Смотрел на часы, так как на следующий день надо было на работу. После чего 
пошли домой пешком.

10 ноября 2016 года Антипина не видел, только созванивался. 
Оперуполномоченный Камалетдинов сказал, что Антипин хочет встретиться, 
поговорить. Когда Антипин звонил он был в бане, говорил, что срочное дело, 
ему нужны деньги, есть информация. Этой информацией владеет его 
знакомый, которого он не может найти. В 23 часа Антипин перезвонил и 
сказал, что не нашел этого человека, попросил перенести встречу на
11.11.2016 года. В тот день с Антипиным он так и не встретился.

Является ли Антипин внештатным сотрудником сказать не может, это 
секретная информация. Антипина задержали 20.12.2016 года с наркотиками. В
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этот деньг он^был^в г/ Уфе, имеется фото с датой. Антипина как
административного задержанного не посещал. И никак не мог его посетить, 
на это необходимо было разрешение суда.* В изоляторе ведется 
видеонаблюдение. 22.12.2016 года его допрашивал следователь следственного 
комитета. Антипина допрашивали 8 раз, они ни разу не подтвердились. Он не 
мог ответить на поставленные вопросы, так как все события придуманные.

Согласно секретным материалам, думали, что к похищению Насыровой 
причастен Антипин, но при этом всегда фигурировал Мардамшин. 02.11.2016 
года поступило анонимное сообщение о том, что Мардамшин совершил 
разбойное нападение на Насырову, дело было закрыто, но ОРМ продолжали 
проводить. В середине декабря 2016 года получили информацию с БСТМ 
МВД о новом пользователе мобильного телефона Насыровой, этот телефон ей 
продал Мардамшин, он знал какого цвета был телефон, телефон нашли по 
им ей-коду. Эту женщину допросили. Ему было известно только то, что
20.12.2016 года Мардамшин продал ей телефон за 5 000 рублей.

По указанию руководства посещал|Мардамшина в больнице. Он даже 
не знал, кто нанес ему телесные повреждения. Мардамшин спросил, где он 
работает, кем работает, дал номер телефона. Заявление забрать не просил. 
Разговор происходил в присутствии других больных, больные подтвердили 
данный факт. Также подтвердили, что Мардамшин в больнице распивал 
спиртные напитки. |

Наручники, электрошоковое устройство, другие спецсредства в его 
распоряжении не имеются. За ним закреплен только пистолет, дубинки, 
электрошокеры, наручники изъяли еще|. в 2015 году. Имеется ГБР или 
сотрудники ОМОН для привлечения к задержанию конкретных лиц.

10.11.2016 года Хайруллина видел утром, докладывал о том, что 
имеется оперативная информация, которую надо реализовать, занимался 
раскрытием преступления. Также видел Талипова, он заходил на оперативку, 
а потом к нему в кабинет, перед тем как он пошел в канцелярию.

Свои показания, данные на предварительном следствии подтвердил.
Считает, что Мардамшин с целью уйти от ответственности за 

совершенное преступление сделал ложный донос на него и Хайруллина, 
привлек средства массовой информации. В судебном заседании все 
доказательства обвинения, построенные на ложных показаниях Мардамшина 
и Антипина, которые первый обвиняется, а*другой уже осужден в совершении 
тяжких преступлений -  развалились. Просит суд оправдать его и Хайруллина.

Подсудимый Хайруллин Р.Б. вину в предъявленном ему обвинении 
по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ не признал. Показал суду, что 10 ноября 
2016 года приехал на работу в 7-50, потом [была общая оперативка на которой 
он присутствовал, она примерно была до 10-00, там были награждения, после 
чего он уже спустился в дежурную часть, туда обратилась Хусайнова, которая 
заявила о краже ноутбука, он принял у нее заявление и объяснение. Она 
указала на все обстоятельства, они беседовали с ней около часа. У него сразу 
образовался круг подозреваемых, после чего он поехал и привез Ямурова, он 
знает где он обычно продает ворованные j вещи, привез его, изъял ноутбук, 
съездили на осмотр места происшествия, собрал полностью материал 
примерно в 14 часов, потому что регистрация материала в дежурной части
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идет 14-30, пока талон выпишут и отдал в дежурную часть. Хусайнова в это 
время находилась в ОМВД России по г. Нефтекамску. После регистрации 
материала поехал к себе по месту жительства по адресу: ул. Николо- 
Березовское шоссе, 8 «в», встретил там своего знакомого Фатхуллина Азата, 
они вместе с ним поехали к нему домой. Примерно до 17 часов они с ним 
пробыли дома, потом вместе вышли из дома, он уехал на своей машине, а сам 
он на своей машине поехал за Мустафиным, так как они с ним созванивались 
заранее, и он должен был забрать его из с. Кутлинки и поехать в автосервис 
по ул. Искожевской, забрать его оттуда и поехать в отдел, это было примерно 
в 17 часов. После того, как приехал из с. Кутлинки с Мустафиным он был в 
ОМВД России по г. Нефтекамску. Данный факт подтвердили свидетели 
Лукманов, Мустафин. При входе в полицию сидит постовой, который 
фиксирует во сколько зашел, во сколько ушел. После того как ушел с отдела, 
направился домой.

С Мардамшиным они познакомились в день его задержания 20.12.2016 
года в г. Оренбурге, где он по указанию руководства в составе оперативно -  
следственной группы, куда входили Гумеров, водитель, оперуполномоченный 
Акберов, человек 6-7, ездил его задерживать. До этого он Мардамшина не 
видел и не знал. Когда они ехали из г. Оренбурга в автобусе он уже там 
начал говорить, чтобы он его отпустил по- хорошему, говорил «а то тебя тоже 
посадят». Почему то до 20.12.2016 года ни в одном материале он не 
фигурировал, после поездки в г. Оренбург он появился.

Самая близкая базовая станция сотового оператора к его месту 
жительства, которая находится по ул. Высоковольтная, но остальные тоже 
находятся в радиусе действия базовых станций.

В УПП № 6 может быть и приходилось бывать, раньше, когда он 
работал участковым. Тогда он обслуживал УПП №1. За ним спецсредства не 
закреплены, закреплено только табельное оружие.

О том, что Мардамшин заявил, что его избили сотрудники полиции ему 
стало известно после поездки в г. Оренбург. У Мардамшина В.Р. никаких 
объяснений он не брал, до 20.12.2016 года он с Мардамшиным вообще не 
встречался.

На следующий день, 11.11,2016 года пришел на работу в 8 часов, 
выезжал ли куда-нибудь в этот день точно сказать не может.

Свои показания, данные на предварительном следствии подтвердил.
Считает, что Мардамшин с целью уйти от ответственности за 

совершенное преступление сделал ложный донос на него и Сагитова, привлек 
средства массовой информации. В судебном заседании все доказательства 
обвинения, построенные на ложных показаниях Мардамшина и Антипина, 
которые первый обвиняется, а другой уже осужден в совершении тяжких 
преступлений — развалились. Просит суд оправдать его и Сагитова.

Потерпевший Мардамшин В.Р. показал суду, что 10 ноября 2016 
года в 8 часов утра он с супругой й сыном вышел из квартиры дома

I, сели в машину и поехал отвозить жену в 
больницу, сына в школу. Домой он приехал примерно в 08-45 часов, час 
пробыл дома, потом вышел на улицу, чтобы поехать по своим личным делам. 
Выйдя во двор дома, он увидел, что его машина марки «Рено Логан» была
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перекрыта красным автомобилем марки «ДЭУ Нексия», он подошел к ней, 
постучал по колесам, сигнализация не сработала. К нему подошел молодой 
человек лет 30 и спросил, мешает ли его машина, он ответил, что да, и 
попросил убрать машину, он сказал, что заберет, однако оставался стоять на 
месте. После чего Мардамшин спросил в Нем дело, он ему ничего не ответил. 
Когда Мардамшин стоял между машинами, увидел, что сзади подходит двое 
человек, а спереди трое. Он никогда раньше не видел этих людей и не знал, 
что это сотрудники полиции. Он не понял ничего, спросил в чем дело, они 
ответили, что надо с ними проехать и поговорить с одним человеком. Ехать 
он отказался, тогда один парень одел на него наручники, двое сзади держали 
его, потащили его к синей машине марки ВАЗ «пятерке» или «семерке». 
Возле машины на него надели шапку и сверху натянули черный пакет, он 
испугался, начал сопротивляться, но эти люди затолкали его в машину, 
посадили на заднее сидение и с двух сторон сели люди, его повезли в 
неизвестном направлении. Возили его минут 30-40. Пока ехали в машине 
люди в машине не о чем не разговаривали,1 с ним тоже никто не разговаривал, 
только по телефону ответили, что едут. Наручники были надеты спереди, он 
резко выдернул пакет и увидел, что. они находятся в городе, они 
остановились, обратно на него одели пакет, расстегнули наручники и, 
вывернув руки назад, перестегнули их сзади, а голову прижали к коленям, 
дубинкой зажали, чтобы он не мог поднять голову, в таком положении еще 
минут 10-15 проехали, остановились. Человек, сидевший на переднем 
сиденье машины, вышел и стал разговаривать по телефону, говорил, что они 
подъехали. Его вытащили из машины, скрипнула железная дверь, он подумал, 
что его привезли в частный дом, его потащили вверх по лестнице на второй 
этаж, затащили в комнату и посадили на диван, сами люди разговаривали по 
телефону. Минут через 15 его вытащили из комнаты, завели в другую комнату 
и посадили на пол. Он не понимал что происходит, спрашивал, но никто 
ничего не отвечал. Все делалось молча, слышал только называли имя Иван, и 
по телефону разговаривал один человек. Потом в сидячем положении 
скрестили ему ноги, перевязали, через плечи протянули веревку, сильно 
затянули наручниками, так что у него голова оказалась возле колен. Ничего 
не спрашивая, его начали избивать. Первый удар пришелся в шею, скорее 
всего предметом, и посыпались удары со всех сторон. Били долго, ничего не 
спрашивая, часа два наверно. Он орал, кричал, но ничего не последовало. 
Начал испытывать боли в ноге, потом понял, что руки, ноги отказали. После, в 
отношении него начали применять электрошокер, он кричал. После 
произошедшего, спустя некоторое время он на левой ноге насчитал 64 точки 
от электрошокера. Следы от электрошокера были и на голове, и на шее, на 
ладони. Во время избиения он терял сознание. Потом пакет с головы начал 
сдвигаться, а шапку он бровями начал поднимать, увидел заостренные черные 
туфли и коричневые перчатки. Потом, когда сняли шапку, он увидел черные 
туфли и коричневые перчатки одеты были на Сагитове. После избиения, 
человек, схватив его сзади, наклонился к нему и спросил: «Ты понял с кем 
разговариваешь?». Он ответил: «Да». Он понял, что об этом его спросил 
Сагитов, потому что ранее был знаком с Сагитовым и слышал его голос. 
Сагитова он ранее видел в 2008 году в кабинете УВД г.Нефтекамска, также 
однажды видел в торговом центре «Магнит» по ул. Н-Березовское шоссе, в
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это время он разговаривал с кем-то по телефону, у него память хорошая, он 
просто запомнил его голос. После того, как он ответил Сагитову о том, что 
понял с кем разговаривает, Сагитов сказал, чтобы он рассказал, когда и при 
каких обстоятельствах украл телефон, на что Мардамшин ответил, что 
никакого телефона он не крал и разве бьют так человека из-за кражи 
телефона. После этого Сагитов сказал, что у него есть все доказательства и ты 
напишешь явку с повинной, пояснил, что телефон опознала какая-то бабушка, 
которой якобы он продал за 5 000 рублей, речь шла про телефон модель 
«Айфон 5», вроде золотистого цвета, также сказал, что этот телефон был у 
Насыровой и чтобы он рассказал, при каких обстоятельствах похищал 
Насырову. Мардамшин ответил, что никакого отношения к похищению не 
имеет, готов на любые проверки, пройти Полиграф, на что Сагитов сказал, 
что он давно уже находится под его полиграфом.

С Насыровой Ф.И. Мардамшин был знаком, в 1998 году он даже жил 
в ее квартире. В 2000 годах у Насыровой Ф.И. с сестрой его жены был общий 
бизнес, потом они его поделили и разошлись, после 2000 года он ни разу с ней 
не общался и не виделся. Сагитову в тот день он объяснял, что никакого 
отношения к похищению не имеет, на что Сагитов ответил ему, что ему 
нужна явка с повинной от него, добавив, что якобы у него люди за три часа 
пишут явку с повинной даже в убийствах. После чего избиение 
продолжилось. Они протянули через шею палку, подвесили между двумя 
столами, били в этом положении, электрошокером, палками, по рукам, ногам, 
по вискам. Потом он крикнул: «Ты трус что ли? Шапку с меня не 
снимаешь?». Он подошел ко мне сказал: «Я никого не боюсь, вот смотри» и 
снял с меня шапку. Тогда он увидел Сагитова, на нем были коричневые 
перчатки и заостренные туфли. Лично Сагитов в этих же перчатках, когда уже 
сняли шапку с него, несколько раз его ударял, говорил, что все равно 
напишешь явку, если не напишешь, то его закроет в изолятор, все равно там 
напишешь и давал ему потом выпить водки.

В это же время они получали поздравления, в соседней комнате был 
накрыт стол, там отмечали день полиции, распивали спиртные напитки, 
слышно было как чекались рюмками. Кто именно распивал спиртные напитки 
точно сказать не может. Сагитов начал объяснять, что ему надо, чтобы 
заказчицей по этому делу стала Фахуртдинова Альфия Альфатовна. Ему стало 
понятно, что Сагитов действует по чьему-то заказу и ответил ему, что не 
будет ничего подписывать, делайте что хотите.

Было уже темно, он понял, что уже настал вечер. Так как Сагитов 
находился к нему близко, Мардамшин понял, что он был весь перепивший, 
от него исходил сильный запах алкоголя, и он сказал, что если он не хочет 
брать на себя это преступление, то надо, чтобы он нашел человека, который 
возьмет это преступление на себя, но заказчицей должна быть именно 
Фахуртдинова А.А. Он понял, что сможет воспользоваться таким моментом, 
чтобы близкие узнали, где он находится, назвал фамилию Антипина, дал 
телефон, но его телефон был отключен. Мардамшин рассказал, где он может 
находиться и через полчаса его привезли. А до этого ему Сагитов сказал, что 
знаешь мол Талипова Рината, можешь с ним договориться, может придете к 
общему мнению.
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Талипова он действительно знает, он является заместителем Сагитова, 
они вместе с Талиповым как-то раз были на дне рождении их общего 
знакомого Марданова Дамира. После произошедшего Талипов также 
приходил к нему в больницу и просил, чтобы он его не опознавал. Время уже 
было позднее, ночь наверное, в комнатр он остался с Талиповым один, 
Талипов оттащил его с пола, прислонил к стене, он стоял в таком состоянии, 
Талипов говорил ему, чтобы он написал ярку с повинной. Мардамшин почти 
уже согласился все написать, так как у него были адские боли, Талипов 
развязал его, посадил на стул, дал стакан воды и сказал писать, но он не мог 
двигаться, не чувствовал рук и ног. Они говорили, что именно он сам должен 
написать своими руками, но руки не слушались, у него ничего не получилось. 
Тогда они пригласили Антипина, зашел Антипин, он успел моргнуть ему, для 
того, чтобы он понял, что не надо делать того, что скажут. Постарался ему 
объяснить, что у них был должник, который разбил машину, что сейчас им 
денег должен и чтобы он взял на себя совершение преступления, Антипин 
ответил, что все понял и найдет этого человека. После чего Антипин ушел. 
Сагитов несколько раз набирал ему, но телефон Антипина уже был отключен 
и тогда Сагитов сказал, что Антипин обманул всех.

Потом Сагитов начал ему предлагать, чтобы он проходил только по 
краже телефона, а остальное якобы что-то придумает, но все равно заказчицей 
должна быть Фахуртдинова А.А. В этот момент в комнате находились 
Сагитов, Талипов, Хайруллин, еще Иван какой-то, сидел там человек русского 
происхождения, но при опознании он его' не опознал, потому что за столом 
другой человек сидел, понятно, что это был не сержант или лейтенант, а 
майор наверно, взгляд такой же, матерый. В другой комнате еще были люди, 
сколько и кто он не знает, он их не видел, дверь в комнате в которой он 
находился была открыта и оттуда были слышны голоса, как они выпивали, 
поздравляли. Сагитов начал говорить, что он, якобы по интернету нашел 
гастробайтеров, имена не знает, нашли машину списанную, передал 
Мардамшину телефон, и тот объяснил, что надо делать по указанию 
Фахуртдиновой А.А. Однако Мардамшин на это не согласился. Когда его 
развязали, возле Мардамшина сидел Хайруллин, на голове уже пакета не 
было, но он все еще ударял по ногам электрошокером, по рукам, по ладоням, 
по кроссовкам, издевался над ним. Потом ему дали покушать, два пирожка, 
кефир и два стакана водки, сигареты. Он поел, выпил, его вырвало на себя, на 
диван, на пол. Они ушли, с ним в комнате остались два опера - Марат и 
Хакимов Денис, Денис жил в его доме, он его знал. Они вытащили с 
маленькой комнаты диван, пересадили туда, у него были адские боли. Марат 
съездил домой, на обед вроде, принес 2 таблетки «Найза», он их выпил, но 
боли не отходили, встать он не мог, Хакимов два раза давал чай попить, 
помогал сходить в туалет, туалет находился не в этой комнате, нужно было 
выйти и пройти через комнату, в туалете он обнаружил, что у него кровь в 
моче. На ногах ожоги не видел, увидел их только в больнице. Находясь там, 
Марат сильно хотел спать, хотел пристегнуть его к батарее, но Хакимов 
сказал, что он не будет спать и не надо его пристегивать. Его посадили на 
диван, закрыли двумя столами. Слышно было, как закрылась железная дверь 
на ключ, ключ лежал на столе. Там же лежал телефон, но он дотянуться до 
него не мог. Какого-либо физического давления в это время на него не
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оказывали, просто не выпускали его. Марат все время спал, Хакимов просто 
рядом сидел. Так они просидели до утра, он не спал.

Примерно в 11 часов утра приехал Хайруллин, сел напротив него и 
сказал, что они наверно переборщили вчера, спросил, будет ли он жаловаться, 
он ответил, что нет, Хайруллин дал бумагу и он написал, что претензий к 
полиции не имеет, что распивал спиртные напитки с друзьями. Потом 
Хайруллин с Хакимовым Денисом взяли его под руки, вытащили на улицу, 
там уже стояла машина, двенадцатой модели, на которой, как оказалось, 
приехал знакомый ему человек Кайгермазов Руслан, они довезли его во двор, 
пересадили в машину жены. Туда же, на ул.Ленина, д.41 уже приехал его 
знакомый Фанис, потом Рамиль. Вызвали скорую, переложили его в машину 
скорой помощи и повезли в больницу.

Его знакомый Фанис и Рамиль были у него во дворе дома, потому что 
в 12 часов он включил телефон, позвонил жене, сказал, что он жив и едет 
домой, вот они и приехали во двор. За скорой помощью ехали Фанис и 
Рамиль, в самой машине скорой помощи он был один. В больнице он сразу 
сказал, что его избили сотрудники полиции. В больнице он пролежал 10 дней, 
но ему лучше не становилось. В тот же день вечером к нему в больницу 
пришел Хакимов Р.Ф., он извинился за своих сотрудников, просил пожалеть 
Сагитова, пояснил, что у него дети, на что он сказал, что у него тоже дети. 
Извинившись, он просто ушел. Через день, два пришел в больницу Денис 
Хакимов, который просил не опознавать его, на что Мардамшин ответил, что 
он ведь ничего не делал, наоборот помог ему. Потом в больницу приходил 
Талипов Ринат с Мардановым Дамиром, просил его также не опознавать, на 
что он ответил отказом. Марданов Дамир приходится ему другом, также 
знакомый Талипова, этот тот общий знакомый на дне рождении у которого 
они когда-то были с Талиповым.

19 ноября 2016 года в 11 часов утра к нему в больницу пришел 
Сагитов, начал требовать, чтобы он забрал бумаги, говорил, что все равно его 
не посадят. Говорил, что если он заберет заявление, то все дела, которые 
якобы есть в отделе на него, он закроет. На что он ему ответил, что на него не 
может быть никаких дел. Сказал, что отказываться от своих показаний не 
будет. Он оставил ему свой номер телефона и ушел, обещал, что предоставит 
ему полную безопасность. Он ушел, Мардамшин тут же сделал прозвон на 
его телефон, но он был отключен.

Пролежав 10 дней в больнице, ему становилось хуже, он просил 
перевезти его в г. Уфу, на что в больнице не реагировали, в результате они 
вызвали платную скорую помощь и его увезли в г.Уфу, там его положили в 
реанимацию, где он пролежал трое' суток. В больнице в г. Уфе он пролежал до 
7 декабря 2016 года. Ему никакую экспертизу не проводили, он видел, что 
следы потихонечку пропадают. Во время ходьбы он хромал. Решил поехать в 
г.Москву, где прошел независимую экспертизу, которая подтвердила, что на 
нем были следы от электрошокера, был сделан вывод о причинении тяжкого 
вреда здоровью. ^

14 декабря 2016 года он уехал дальше лечиться в санаторий по 
опорно-двигательному направлению в г.Оренбург, пробыл там неделю. 20 
декабря 2016 года в 17 часов вечера к нему в комнату постучали, он открыл 
дверь и увидел, что там стоят сотрудники уголовного розыска, в том числе и
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Хайруллин, человек 6 с понятыми, у J первого человека в руках была 
видеокамера, ему сказали, что предъявляют обвинение в разбое. Его увезли в 
г. Нефтекамск, жена и сын остались в г. j Оренбурге. В г.Нефтекамске ему 
избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 29 декабря 2016 года 
Верховный Суд РБ его освободил из-под j стражи. Во время содержания под 
стражей его с камеры изолятора вытащил начальник изолятора 25-26 декабря, 
завел в свою комнату, туда зашел Сагитов, поговорил и ушел. 27 декабря 
Сагитов был дежурным, зашел к нему в камеру и объяснил ему матом, что лет 
восемь прикуришь, что он попал, через полчаса его вытащили в Дежурную 
часть, там находилась следователь по фамилии Дробница, сказала, чтобы он 
написал, он ответил, что ничего писать не будет.

На предварительном следствии он полностью описывал то помещение, 
в котором, его избивали, находится оно по ул.Трактовая, 33, участковый 
пункт №6, он запомнил его тогда, когда с него сняли шапку, описал в таких 
подробностях, что даже не все сотрудники полиции знают на столько 
подробно, даже личинки от сейфов на каком расстоянии находились. Стены 
помещения были обшиты панелями ПВХ, на полу был коричневый линолеум 
с большими квадратами, стояли три стола, компьютер, зарядка от 
стационарного телефона, тумбочка, на ней надпись, шкаф, железный сейф с 
двумя дверьми, наверху стоял телевизор, еще один шкаф, была коробочка с 
ключами, два окна зарешечены, жалюзи, на стене фотографии Путина В.В., 
Колокольцева. С левой стороны была дверь, туда помещался стульчик и стол 
маленький. Всего в опорном пункте находилось семь человек.

Электрошокер, который применяли в отношении него, был длиной 40- 
50 см, диаметром 5 см, черного цвета, находился он в руке Хайруллина.

Номера телефонов, которым он пользовался на тот момент 
- МТС, Билайн, телефон жены

МТС, у жены других номером не было. У Антипина номер телефона точно не 
помнит, помнит, что обслуживается оператором Билайн и в конце номера 
. . . _, номер телефона Хузина Руслана -  . В его телефоне все
номера были сохранены.

Видеосъемку его и его телесных повреждений проводила его супруга, 
она снимала как только он поступил в больницу г. Нефтекамска и потом уже 
когда надо было ехать в г. Уфу, когда он отекший был. Сам он видеосъемку 
не проводил. В сети Интернет видео выложил Комитет по предотвращению 
пыток.

На предварительном следствии его допрашивали порядка восьми раз, 
потому что когда ему становилось лучше, что-то он вспоминал со временем и 
рассказывал.

Одежда, которая была на нем в тот день, он при поступлении в 
городскую больницу передал жене, она куртку постирала, отдал 
представителю Следственного комитета. Обувь была на нем. В г. Оренбурге с 
него сняли эти же кроссовки и забрали, пытались следы его подделать, потому 
что на подошве остались следы гипса.

Сагитов в тот день был одет в короткую коричневую куртку, был в 
перчатках, ботинках. Ботинки Сагитова находились возле его головы, когда 
он лежал на полу и мог видеть только ботинки Сагитова. Хайруллин был в 
джинсах и футболке синеватой, в кроссовках, которыми наносил удары,



который подальше сидел парень, он был в длинной куртке. Марат, который 
его охранял, тоже был в черной длинной куртке и шапка была искусственная, 
высокие ботинки - берцы. Хакимов был в простой черной куртке, джинсах. 
Талипов был одет в темный свитер и темные брюки, на ногах что было не 
помнит. Все люди были в гражданской одежде и в бушлатах.

Того человека, который первый к нему подошел возле машины во 
дворе его дома 10.10.2016 года, он увидел потом в Нефтекамском 
следственном комитете, когда вызвал его следователь. Это было после того 
как дело передали в г. Уфу. Уфимские следователи приезжали сюда, его 
вызвали на следственные действия, он сидел с женой в коридоре и в это время 
увидел, что этот оперуполномоченный привез какого-то человека, тогда он и 
узнал этого оперативника. Это человека знает следователь Нефтекамского 
следственного комитета Нагорнов. Об этом он говорил следователю, но этот 
человек не был допрошен и на опознание его также не предъявляли. О том, 
что он опознал данного человека, имеется на видеозаписи, говорил об этом 
Нагорнову. Отражено ли это в каком-либо протоколе точно сказать не может. 
Опознать его сможет. Ходатайств о его допросе он не заявлял.

Возможно, в тот момент, когда он называл Сагитову телефонный 
номер Антипина он вспомнил его номер, возможно у него был номер 
Антипина, когда у Антипина телефон был недоступен, он сказал где можно 
его найти, в баре «Лапальма» - это кальянный бар, где Антипин часто бывал с 
друзьями. Это происходило примерно с 16 часов до 18 часов, были сумерки, 
Антипин после звонка приехал примерно через полчаса. С Антипиным он 
познакомился в декабре 2015 года, с 2015 года по 2016 год они с ним вместе 
работали в г.Камбарке, здесь Мардамшин не работал. На тот момент, когда 
Сагитов просил найти человека, он назвал именно Антипина, потому что знал, 
что его новую машину разбили и ему один человек по имени Артем должен 
был денег, что это за человек Артем он не знал.

В результате избиения ему были причинены телесные повреждения в 
виде ушиба почек, перелома прямого позвонка, отказали руки, ноги. Перелом 
позвонка был не застарелым, до произошедшего, 20 октября 2016 года он с 
ребенком бегал на плечах 5 км и все было нормально, был здоров, а в 
заключении экспертизы указано, что это застарелый перелом позвонка. С 
выводами экспертизы в этой части он согласен. Пояснил, что в 2008 году он 
привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ к штрафу в 
размере 5 000 рублей. В то время он писал жалобу на действия сотрудников 
милиции об его избиении, после которого он попал в больницу. Проверка по 
данному поводу не проводилась, потому что все данные были удалены.

По ходатайству защитника Сагитова И.И. -  Зеликмана А.М. были 
оглашены показания потерпевшего Мардамшина В.Р., данные им в ходе 
предварительного расследования 26.12.2016 года, 17.05.2017 года, 20.07.2017 
года, протокол очной ставки между потерпевшим Мардамшиным В.Р. и 
свидетелем Сагитовым И.И. от 27.12.2016года.

Согласно которым, 26.12.2016 года потерпевший Мардамшин В.Р. 
показал, что он проживает по адресу:

со своей супругой Мардамшиной Г.А., 
1972 г.р, и сыном Мардамшиным А.В., 2008 г.р. Его старшие дочери,
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Мардамшина Р.В., 1994 г.р. и Мардамшйна Л.В., 1999 г.р. проживают в г. 
Уфа, старшая дочь работает, а младшая обучается в ВУЗе. Сам потерпевший 
работает в семейном бизнесе, у него имеются продуктовые магазины. Так, 
10.11.2016 в утреннее время около 08 час. Мардамшин В.Р. отвез свою 
супругу в больницу г. Нефтекамска и сына в школу. После чего около 09 час. 
подъехал к себе во двор, зашел домой, попил кофе и около 10 час. вышел на 
улицу, к машине, чтобы поехать по рабочим делам. Когда он подошел к 
своей машине, то увидел, что выезд его машины марки «Рено Логан», 
черного цвета, гос.номер << » перегородила машина марки «Деу
Нексия» красного цвета, гос. номер которой Мардамшин В.Р. не видел. Он 
подошел к своей машине, в этот момент появился мужчина, ранее ему не 
знакомый, молодой, около 30 лет, опознать которого потерпевший сможет. 
Данный мужчина поинтересовался у Мардамшина В.Р., мешает ли его 
машина, на что ему ответили утвердительно, в этот момент появились еще 
четверо мужчин, которые также подошли и пояснили, что с Мардамшином 
В.Р. хочет поговорить какой-то человек. При этом данные мужчины не 
представились, ранее потерпевший с ними знаком не был, кто хочет с ним 
поговорить, они не сообщили. Мардамшин В.Р. ответил им отказом, так как 
на его просьбу представится они сами ответили отказом, сказав, что он узнает 
потом. Также четверо мужчин вышли к нему из темно-зеленой машины 
марки «ВАЗ-2105». Данные мужчины применили к нему физическую силу, 
надели на него наручники, оставив руки спереди, и повели к ранее 
упомянутой машине марки «ВАЗ-2105», гос. номер которой, Мардамшин В.Р. 
не видел. Его затолкали в машину, перед этим надев на голову шапку, 
натянув ее на всю голову, тем самым, ограничив обзор потерпевшего. Когда 
усадили в машину также надели на голову пакет. Далее, рядом с ним, с двух 
сторон, сели двое мужчин, они поехали по городу. Они катались около 30 
минут, где именно ездили, Мардамшин не видел. В один момент 
потерпевший смог порвать пакет руками, и увидел, что они находятся в 
городе, но где именно он не понял. В этот момент мужчины резко накинули 
обратно на его голову шапку, и перецепили наручники на руках за спиной. 
Они поехали дальше. Спустя 15 минут подъехали к какому-то зданию. 
Впереди сидящие мужчины вышли и один из них, возле машины, стал 
разговаривать по сотовому телефону, при этом последний сообщал, что они 
уже подъехали. Мардамшина В.Р. вытащили из машины, вместе с ним 
подошли к дверям, он услышал, как дверь открылась, и они поднялись, как 
понял Мардамшин В.Р., по ощущениям, на второй этаж. Далее, его завели в 
кабинет и посадили на диван, в это время он слышал разговоры, как кто-то 
разговаривал по сотовому телефону. О чем был разговор, не расслышал. Его 
подняли с дивана и провели в комнату, где посадили на пол, пол был покрыт 
линолеумом, с узорами в виде квадратов. Далее, ему согнули ноги в позе 
«Лотоса», он продолжал сидеть на полу. Ноги завязали между собой, 
надавили ему на спину сзади и тем самым прижали голову к ноге, в таком 
положении перевязали в области плеч, чтобы Мардамшин В.Р. не смог 
подняться обратно. После чего его стали избивать, первый удар ему 
пришелся в область шеи, чем-то продолговатым, далее ему стали наносить 
удары в область головы и туловища. При' этом ему ничего не говорили. Его 
избивали около одного часа, может больше. По ощущениям, его избивали
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несколько человек, так как удары* приходились со всех сторон. Мардамшин 
В.Р. почувствовал, что у него отказала одна нога, он стал просить прекратить 
избивать его, на что ему стали наносить удары электрическим разрядом в 
область бедер обеих ног и икр ног. Как ему показалось, его били 
электричеством с помощью электрошокера. Когда Мардамшина В.Р. 
пытались ударить током по ногам через кроссовки, он увидел сам 
электрошокер, он был продолговатой, в виде полицейской палки, длиной 
около 50 сантиметров, на конце которого имелись два контакта которые и 
подавали электричество. Электрическим разрядом его ударили около 100 раз. 
Далее, с ним стали разговаривать,; а именно мужчина спросил его, понял ли 
он, с кем он разговаривает, и в этот момент он положил потерпевшему на 
ногу руку, и Мардамшин В.Р. увидел кожаную темно-коричневую перчатку, 
также увидел у него обувь, ботинки с заостренным концом, черного цвета. На 
это он ответил, что узнал в нем Ильвира Сагитова. Он стал спрашивать у 
Сагитова, за что его бьют. По голосу он понял, что это Сагитов И.И., который 
является начальником уголовного розыска Отдела МВД г. Нефтекамска. 
Далее Сагитов стал спрашивать у него кому он продал сотовый телефон 
марки «Iphone 5», золотистого цвета, на что получил ответ, что ему об этом 
ничего не известно. Сагитов И.И. стал говорить, что его опознала какая-то 
бабушка, которой тот, якобы, продал вышеуказанный сотовый телефон. 
Далее Сагитов И.И. сказал, что свидетель все рассказывал, как он похищал 
Насырову Фирузу, на что он ответил, что знает Фирузу, но никого не 
похищал. Также при разговоре, Сагитов И.И. сказал, что это Мардамшин 
похитил Фирузу, а заказчиком должна быть Фахуртдинова Альфия. При 
этом, в ходе разговора, Мардамшина В.Р. продолжали избивать и наносить 
удары электрическим током. Также его просили написать явку с повинной, о 
том, что он похитил Насырову Фирузу, просили назвать подельников. 
Потерпевшему также говорили, что Фируза его опознала. Из-за причиненных 
Мардамшину В.Р. телесных повреждений, он чувствовал сильные боли по 
всему телу и даже согласился подписать любые документы, лишь бы его 
перестали избивать, на что ему кто-то из присутствующих сказал, что ему 
необходимо самому написать явку с повинной. Мардамшин В.Р. сказал, что 
не знает только, что именно ему писать, после чего его за веревки подвесили 
между двумя столами. Сколько он провисел в таком положении, не знает, но 
висел очень долго. При этом, все время как Мардамшин В.Р. висел, его 
продолжали избивать, и просили написать явку. После чего его сняли с 
подвешенного положения и посадили обратно на пол. В ходе разговора он 
спросил, боится ли его Сагитов И.И., на что Сагитов ответил, что ничего не 
боится, после чего с Мардамшина В.Р. сняли шапку и пакет с головы и он 
увидел пред собой Сагитова Ильвира, также в комнате находились еще 
мужчины, кто именно, он не смог разглядеть, так как его голова по-прежнему 
была в области ног. Далее Сагитов предложил Мардамшину В.Р. остаться 
один на один с Ринатом, ведь он его знает. Как понял потерпевший, он имел 
ввиду Талипова Рината, сотрудника уголовного розыска. Мардамшин В.Р. 
ответил согласием. Дальше все вышли из комнаты, там было около 3 
человек, к потерпевшему в комнату зашел Талипов Ринат, который схватил 
Мардамшина В.Р. за шиворот пуховика и потащил к стенке, от чего 
последний оказался в сидящем положении, и увидел перед собой Талипова
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Рината. Талипов просил у Мардамшина В.Р., будет ли он писать, на что тот
ответил утвердительно. Ринат развязал потерпевшего и посадил, кажется на
стул, перед столом, дал бумагу с ручкой. В этот момент потерпевший
почувствовал, что он плохо чувствует свой руки и ноги. Он сказал диктовать
что писать, на что также в кабинет зашел Сагитов Ильвир, сказал ему, что
если это не свидетель, то пусть найдет другого человека, который возьмет
вину на себя. Мардамшин В.Р. ответил,* что ему необходимо связаться с
Антипиным Артемом, который сможет найти человека, который возьмет на
себя вину в похищении человека. При этом он сказал, что Антипин может
находиться в баре «Лапальма», расположенном по адресу: г.Нефтекамск, ул.
Социалистическая, дом, кажется, № 85. Через полчаса привезли Антипина
Артема, который прошел к нему, в это время Сагитов и Талипов сидели
перед ним. Он спросил у Артема, сможет ли тот найти человека, который
сможет взять на себя похищение Насыровой, на что Сагитов сказал, что
заказчицей должна пройти Фахуртдинова. Антипин Артем сказал, что без
проблем, и у него есть должник, который им должен. Артем имел в виду
мужчину по имени Артем, фамилию он̂  не знает, который разбил новую
машину Антипина. Там же на месте Антипин стал звонить по телефону
должнику Артему, телефон которого был не доступен. На что Антипин
сказал, что поедет и привезет должника Артема к ним. После чего Антипин
уехал за должником Артемом. После чего с соседнего кабинета вытащили
маленький диван желто-серого цвета, на который посадили Мардамшин В.Р.
Талипов занес покушать, два пирожка и̂ кефир. На улице было темно,
потерпевший увидел также, что за окном видно частный дом, во дворе
которого горит свет, и крыша козырька у коридора дома красного цвета.
Кушать он не смог, ему было плохо, тогда Сагитов предложил ему выпить
водку, он согласился, далее он выпил подряд три полных стакана водки и
запил кефиром. Там же его вырвало, на диван и на себя. Во время ожидания,
Талипов звонил Антипину Артему, телефон которого стал недоступен.
Сагитов сказал, что Антипин Артем обманул их. Тогда Сагитов сказал, чтобы
Мардамшин В.Р. писал, что он совершил похищение, а также сообщил
подробности. Сагитов рассказал ему как все произошло, а именно, что тот
нашел двоих гастарбайтеров, которых Мардамшин В.Р. нашел в интернете и
уже не помнит кто они такие, далее Мардамшин В.Р. нашел старую
списанную легковушку, то есть как будто совершили похищение
гастарбайтеры, а Мардамшин В.Р. был организатором. Сагитов рассказал, что
гастарбайтеры во время похищения забрали сотовый телефон у потерпевшей,
который передали в дальнейшем Мардамшину В.Р., и который как будто
продал его бабушке, которая уже в дальнейшем свидетеля опознала. Сагитов
сказал ему писать, на что последний ответил, что писать не будет, так как не
совершал этого. В соседнем кабинете он слышал, что находятся люди и по
голосам было понятно, что они употребляют спиртное. Далее Сагитов и
Талипов ушли, с Мардамшином В.Р. в комнате остались Денис Хакимов,
молодой сотрудник полиции, который проживает в доме потерпевшего, и
Марат, фамилию его не знает, который также является сотрудником полиции.
Всю ночь они не спали, потерпевшему давали чай, Денис всю ночь также не
спал, Марат ночью уходил в другой кабинет. Когда пришли Денис и Марат
время было около 24 час. ночи. Прошла ночь, уже утром пришел
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оперуполномоченный Радим, имя {его Мардамшин В.Р. узнал уже когда его 
задержали в г. Оренбурге 20.12.2016. Радим спросил у него: «Ну что писать 
будешь жалобы», на что он сказал; что не будет. Радим ему сказал написать, 
что он всю ночь пьянствовал с друзьями и что к полиции претензий не имеет. 
Далее ему сказали выходить на улицу, но идти он сам не мог. Тогда его 
подхватили Денис и Радим и довели до лестницы, Денис остался с ним, а 
Радим спустился вниз и позвал знакомого потерпевшего Руслана 
Кайгермазова и второго парня, имени которого он не знает. Откуда там 
оказался Руслан Кайгермазов также не знает. Далее его посадили в машину 
марки «ВАЗ-2112», светлого цвета- За рулем был Кайгермазов Руслан и с ним 
были еще двое ребят, как он понял, знакомые Кайгермазова. Его довезли до 
Ленина, д. 41, куда подъехала его супруга, все вышли и его пересадили в 
машину к супруге. Его супруга вызвала скорую помощь, домой к себе он 
заходить не стал. Супруге он рассказал обстоятельства произошедшего. На 
скорой помощи его доставили в больницу г. Нефтекамска, куда также 
подъехали его знакомые Рамиль и Фанис, которые сначала подъехали к его 
дому, где помогали пересесть в машину скорой помощи. Уже в больнице 
Рамиль и Фанис помогли ему зайти в приемное отделение, откуда проводили 
в травматологическое отделение. Рамилю и Фанису он также рассказал, что с 
ним произошло и что его избили сотрудники полиции. Также он знает со 
слов Рамиля и Фаниса, что они всю ночь простояли возле пункта полиции по 
адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, где его всю ночь избивали 
сотрудники полиции. В больнице его поместили в палату. В больнице он 
находился до 22.11.2016, но ему становилось хуже. Тогда супруга позвонила 
в г. Уфа, его доставили в РКБ г. Уфа, где сначала положили в 
нейрохирургическое отделение, J откуда перевели в травматологическое 
отделение. Невропатолог и травматолог при выписке 07.12.2016 
рекомендовали ему санаторное лечение ортопедического направления. Около 
одной недели он находился в г. Уфа в своей квартире, после чего направился 
в санаторий г. Оренбурга, там он находился со своей супругой и малолетним 
ребенком. 20.12.2016 когда он  ̂ находился в санатории г. Оренбурга 
«Строитель», у себя в номере, около 17 час. к нему постучались, он открыл 
дверь, на пороге стояли шесть сотрудников полиции, понятые. Сотрудники 
полиции пояснили ему, что он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ. Сотрудники полиции вели себя вежливо. 
Далее они привезли его в ближайшее отделение полиции г. Оренбурга, где у 
него взяли слюну и изъяли ' кроссовки в качестве вещественного 
доказательства. Далее его на машине привезли в г. Нефтекамск. Приехали 
они в г. Нефтекамск около 06 час. утра, около 10 час. приехал адвокат 
Мардамшина В.Р., провели следственные действия и его спустили в ИВС г. 
Нефтекамска, в тот же день был суд, в отношении него избрали меру 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он может 
опознать сотрудников полиции,! которые совершили в отношении него 
насильственные действия. Периодически к нему приходили сотрудники 
полиции, а именно Сагитов Ильвир, оперативный сотрудник по СИЗО, имя 
котрого он не знает, которые просили написать чистосердечное признание в 
совершении похищения. О похищении Насыровой он слышал от своей 
супруги, подробностей он не знает. В период времени с 10.11.2016 по
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11.11.2016 ему нанесли следующие телесные повреждения: термические 
ожоги от электрошокера ног, рук, шеи. Ушибы на запястьях, гематомы на 
левой руке. Ушиб тазовой кости, перелом двух отростков позвонка, ушибы 
почек, черепно-мозговая травма. Синдром длительного сдавления 
конечностей. Сагитов Ильвир, Талипов Ринат ему ранее были знакомы. При 
каких обстоятельствах он не помнит, с ними Мардамшин В.Р. не общался и 
не дружил. 10.11.2016 он был одет в пуховик синего цвета, коричневые 
джинсы, обут в кроссовки черного цвета. Ранее он работал у Фахуртдиновой 
Альфии начальником службы безопасности, она является директором ООО 
«ТК Империя», также она является родной сестрой его супруги. Насырову 
Фирузу он знает, так как когда он работал у Альфии, периодически видел 
Фирузу. Также Насырова около 15 лет назад предоставляла Мардамшину В.Р. 
квартиру. У Насыровой и Фахуртдиновой торговые места находятся на одной 
территории (т. 1 л.д. 247-252). J'

10 ноября 2016 года потерпевший Мардамшин В.Р. в ходе 
предварительного расследования показал, что утром, когда он вышел из дома, к 
нему подошли 5 мужчин, которые затолкали его к машину, одев на голову 
шапку и пакет, а на руки наручники. Потом: они возили Мардамшина В.Р. около 
30 минут и привезли в помещение. Что за помещение, он не видел, так как его 
глаза были закрыты шапкой. В помещении его связали и избивали, наносили 
удары руками и ногами, а затем и электрошокером. Ударов было множество, от 
боли у него онемели туловище и конечности. Били по всем частям тела. В 
процессе избиения, Мардамшина В.Р. подвешивали на деревянную палку. В 
процессе избиения глаза его были закрыты шапкой. Затем Сагитов снял с его 
лица шапку и показал себя, требовал, чтобы Мардамшин В.Р. написал явку с 
повинной, признав, что похитил Насырову Фирузу, указав, что заказчиком 
похищения является Фахуртдинова Альфия. Когда на лице потерпевшего уже 
не было шапки, Сагитов один раз сильно(ударил Мардамшина В.Р. рукой по 
шее. Его руки были в коричневых кожаных перчатках. В процессе избиения, он 
видел, что его много раз били руки в этих перчатках. Кроме того, когда на лице 
Мардамшина В.Р. не было шапки, Хайруллин Радим применяя электрошокер, 
бил его током по рукам и ногам. В процессе применения к нему насилия, лиц 
иных сотрудников он не видел. После избиения, его развязали и напоили 
водкой. Затем до утра 11 ноября он находился в том помещении, где его 
сторожили сотрудники полиции Хакимов Денис и Марат. При этом, он не был 
связан, но не мог активно двигаться, так как был избит. В данной связи, 
активные попытки покинуть помещение, где его удерживали, им не 
предпринимались. Хакимов Денис и Марат, в тот период, когда глаза 
потерпевшего не были закрыты, Мардамшина В.Р. не били. Данные 
обстоятельства описанных событий, изложены Мардамшиным В.Р. в ранее 
данных показаниях. Действия Сагитова и других сотрудников полиции 
потерпевший связывает с тем, что они Действовали по заказу Насыровой 
Фирузы, так как в ходе избиения Сагитов говорил о необходимости указания на 
Фахуртдинову Альфию при написании явки с повинной, как на заказчика. Это 
связано с тем, что Насырова и Фахуртдинова враждуют. Фахуртдинова является 
родной сестрой жены потерпевшего. Потерпевший также уточняет, что 
конфликтов у него ни с кем не имеется. Электрошоковых устройств ни у него, 
ни у его знакомых не имеется (т. 7 л.д. 175-177).
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17.05.2017 года потерпевший Мардамшин В.Р. в ходе предварительногоX
расследования показал, что телесное повреждения в виде множественных ран 
округлой формы на передних поверхностях обоих бедер, не исключающих 
возможность образования их от ] действия электричества (электрошокера), 
квалифицирующиеся как телесные повреждения, не причинившие вреда 
здоровью человека; закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением 
головного мозга, кровоподтека волосистой части головы, квалифицирующиеся 
как причинение легкого вреда здоровью человека; ссадин обеих верхних и 
левой нижней конечностей, кровоподтеков верхних и нижних конечностей, 
квалифицирующиеся как телесные повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека; синдрома длительного сдавления левой верхней и левой 
нижней конечностей, осложнившегося развитием острой почечной 
недостаточности легкой степени/ посттравматической нейропатией левого 
лучевого и левого малоберцового нервов, квалифицирующегося как 
причинение вреда здоровью средней тяжести; закрытого компрессионного 
перелома тела L1 (первого поясничного) позвонка, квалифицирующегося как 
причинение вреда здоровью средней тяжести, были причинены Мардамшину 
В.Р. в один период времени, а именно, 10.11.2016 года, примерно, с 11 час. 00 
мин. и до 18-19 час. 00 мин. (точнее сказать потерпевший не может, так как 
часов у него при себе не было) в помещении участкового пункта полиции №6 
Отдела МВД России по г. Нефтекамску, расположенном по адресу г. 
Нефтекамск, ул. Трактовая, 33 сотрудниками отдела уголовного розыска 
Отдела МВД России по г. Нефтекамску. Так, множественные раны округлой 
формы на передних поверхностях обоих бедер ему причинены при помощи 
электрических разрядов электрошокового устройства сотрудниками отдела 
уголовного розыска Отдела МВД России по г. Нефтекамску по указанию 
начальника отдела уголовного розыска Сагитова И.И. и самим Сагитовым 
И.И. Кроме Сагитова И.И. потерпевший помнит, что электрошокер по 
отношению к нему применял и Хайруллин Р.Б. Электрошокер по отношению к 
нему был применен около 100 раз в области бедер обеих ног. Закрытая 
черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, кровоподтек 
волосистой части головы, квалифицирующиеся как причинение легкого вреда 
здоровью человека, им получены в то же время и в том же месте. 
Непосредственно в первоначальный период после того, как его доставили в 
помещение участкового пункта полиции, Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б. и 
другие сотрудники полиции по указанию Сагитова И.И. стали наносить 
потерпевшему удары в область головы и туловища, при этом Мардамшин В.Р. 
понимал, что удары наносятся руками и ногами, так как чувствовал 
прикосновение подошв обуви, а также иными предметами, как он потом 
понял, электрошокерами, используя их как дубинку. При этом он лежал на 
полу и ему не давали возможности подняться. Избиение продолжалось около 
одного часа и в процессе него Мардамшину В.Р. нанесли несколько сильных 
ударов ногами по голове. Когда он уже не мог терпеть эти удары, то стал 
просить прекратить избивать его, и после этого по отношению к нему стали 
применять электрошокер. Ссадины обеих верхних и левой нижней 
конечностей, кровоподтеки верхних и нижних конечностей, 
квалифицирующиеся как телесные повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека, ему также причинены 10.11.2016 в помещении



участкового пункта полиции №6 в период-времени с 11 час. 00 мин. по 18-19 
час. 00 мин. Данные телесные повреждения причинены ему Сагйтовым И.И., 
Хайруллиным Р.Б. и другими сотрудниками полиции по указанию Сагитова 
И.И. в ходе избиения в первоначальный период после доставления в УПП, 
путём нанесения Мардамшину В.Р. множественных ударов, в область рук и 
ног. Синдром длительного сдавления Девой верхней и левой нижней 
конечностей, осложнившийся развитием острой почечной недостаточности 
легкой степени, посттравматической нейропатией левого лучевого и левого 
малоберцового нервов, квалифицирующийся как причинение вреда здоровью 
средней тяжести ему также причинен 10.11.2016 года в период времени с 11 
час. 00 мин. по 18-19 час. 00 мин. в результате того, что после задержания его 
руки были застегнуты в наручники, хотя он не оказывал сопротивления и не 
пытался вырваться, так как вообще не понимал, что происходит. После 
доставления в помещение УПП его усадили в позу «Лотоса» и связали при 
помощи веревки, при этом связали между собой ноги, после чего голову 
прижали к ногам и в таком состоянии связали в области плеч, в связи с чем он 
не мог разогнуться в нормальное положение. Кроме того, после избиения в 
первоначальный период времени, сотрудники полиции взяли перекладину от 
шкафа, продели её через завязанные на потерпевшем веревки и подвесили его 
в таком положении, положив перекладину на два стола, получается, что он 
висел завязанный веревками над полом между двух столов. Висел он так 
около одного часа, после чего его сняли и усадили на пол. К тому моменту он 
уже был в очень плохом состоянии, не чувствовал ни рук, ни ног. При этом он 
по-прежнему был связан веревкой и наручниками и в таком виде находился до 
вечера, пока его не развязал Талипов Ренат. Что касается закрытого 
компрессионного перелома тела L1 (первого поясничного) позвонка, 
квалифицирующегося как причинение вреда здоровью средней тяжести, 
который, согласно представленному ему заключению эксперта образовался 
более чем за 1,5-3 месяца до проведения компьютерной томографии 
22.11.2016 года, Мардамшин В.Р. может пояснить, что по поводу данного 
перелома он до 11.11.2016 года никуда не обращался, так как не знал о его 
существовании. Периодически ранее он испытывал недомогание в области 
поясницы, но не придавал этому значения. Возможно, он ранее действительно
получил этот перелом в бытовых условиях, но не осознавал этого, так как

>
наличие такого перелома почти не влияет на обычную жизнедеятельность. 
Мардамшин В.Р. допускают, что после длительного избиения 10.11.2016 года 
данный перелом осложнился, и спина снова стала болеть (т. 2 л.д. 243-246).

Согласно протоколу очной ставки между потерпевшим Мардамшиным 
В.Р. и свидетелем Сагйтовым И.И., от 27.12.2016 года Мардамшин В.Р. 
полностью подтвердил данные им показания относительно события и 
обстоятельств причинения ему телесных повреждений в период 10 и 11 
ноября 2016 года сотрудниками полиции в служебном помещении ОНИ №6, 
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33. Мардамшин В.Р. указал, что именно Сагитов И. предлагал 
ему признаться в совершении преступления в отношении Насыровой Ф.И., 
также он, совместно с другими сотрудниками полиции причинил ему 
телесные повреждения в отделе полиции, также последним были применены в 
отношении него специальное техническое средство -  электрошокер. Сагитов
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И.И. же показания Мардамшина В.Р. опроверг, указал, что телесных 
повреждений ему не наносил, в период времени с 10.11.2016 по 11.11.2016 
Мардамшина В.Р. он не задерживал (т. 3 л.д. 245-252).

i ' ■ ■
В качестве свидетелей обвинения по обвинительному заключению 

судом допрошены свидетели Мардамшина Г.А., Васбиев И.Ф., Хузин Р.Р., 
Фаузетдинов Р.И., Салихов В.Р.,; Мингазетдинова Г.Ф., Нуртдинов Ф.Ф., 
Кайгермазов Р.М., Антипин А.В. ;

Свидетель Мардамшина Г.А. показала суду, что является супругой 
потерпевшего Мардамшина В.Р., 10 ноября 2016 года около 8 утра ее муж 
Венер вместе с сыном Амиром отвезли ее в Центральную городскую 
больницу г. Нефтекамск, где она проходила стационарное лечение, накануне 
она отпросилась и ночевала дома. Оставив ее в больнице Венер с сыном 
уехали. Пройдя необходимые процедуры и осмотр врача, поскольку вечером у 
нее процедур не было, она отпросившись у лечащего врача решила позвонить 
Венеру, чтобы он забрал ее с больницы и отвез ее домой. Около 12 часов она 
начала набирать оба номера Венера, но ни один номер не отвечал, с 
периодичностью звонков в 5 минут она набирала оба номера, номера были 
недоступны. Около 13 часов она позвонила знакомому мужа Антипину 
Артему, с которым в последнее время ее муж общался, проводил время, в 
течении последнего года, спросила не знает ли где Венер, не встречался ли он 
с ним, Артем ответил ей, что они. сегодня с Венером не созванивались. Она 
попросила Артема, чтобы он съездил к ним домой, возможно Венер дома, 
спит. Через некоторое время ей перезвонил Антипин и сказал, что во дворе 
дома стоит машина Венера, а в дверь квартиры закрыта, долгое время он 
стучался, ему никто не открыл. Потом его попросила забрать ее с больницы 
домой. Он приехал в больницу, забрал ее, привез домой. Действительно во 
дворе стояла машина, дома Венера не оказалось. Все это время она не 
переставала ему звонить, но телефоны были недоступны. Также с целью 
установления местонахождении своего супруга около трех часов она 
позвонила их знакомому Аптриеву Андрею, который служит в полиции, в 
отделе по экономическим преступлениям, спросила не находится ли у них 
Венер, на что он ответил, что Венера у них нет и поняла, что случилось что- 
то очень серьезное, потому что если бы у Венера просто разрядился телефон, 
то он бы нашел возможность перезвонить ей, а еще он должен был в пять 
часов вечера забрать ребенка с занятий. Родителей другого ребенка она 
попросила забрать сына с занятий, ребенка привезли домой. К 19 часам сына 
нужно было везти в бассейн в с. Н-Березовку, и она попросила Артема отвезти 
его в бассейн, он согласился. Примерно в 18-30 она начала перезванивать 
Артему, но Артем либо скидывал, либо не отвечал на ее звонки. Позже, ближе 
к 20-00 часам он сам ей перезвонил и сказал, что он подъедет к дому, что ему 
нужно поговорить. Она ответила ему, что выйдет на улицу, так как ее сына 
другие родители должны были подвезти ее сына с бассейна домой. Примерно 
около 20 часов 20 минут Артем подъехал во двор дома, он сказал, что видел 
Венера, что он находится в полиции избитый, что у него зубы черные и что 
его подозревают в похищении Насыровой, чтобы Венер признался в этом. Он 
спросил у нее знает ли она Насырову, она ответила, что знает. На ее вопрос о
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том, в каком месте находится Венер, он ответил, что где именно он находится 
он не знает, потому что сотрудники полиции попросили подъехать его к 
церкви, там ему завязали глаза и увезли < куда-то. А в помещение куда его 
завели он увидел избитого Венера. Тогда она решила позвонить в Полицию, 
но Артем сказал, что пока не нужно зврнить, они сами стараются как-то 
вытащить Венера. Тогда она попросила его, чтобы он еще раз как-то 
попытался встретиться с Венером, чтобы забрать у него ключи от квартиры и 
машины, Артем ответил, что постарается. С 21 часов по 22 часов приехал 
Хузин Руслан он поднялся на этаж, передал ей ключи от квартиры и машины, 
сказал, что ключи передал ему Антипин, он также ей сказал, что Венер 
находится в полиции избитый и что; его подозревают в похищении 
Насыровой. После этого она позвонила знакомому адвокату, чтобы 
посоветоваться что делать в данной ситуаций. Он ей посоветовал позвонить 
на горячую линию МВД. Она набрала номер 128, объяснила ситуацию, звонок 
зафиксировали, минут через 10 ей перезвонили с дежурной части ОМВД 
России г. Нефтекамска, она им также объяснила ситуацию, спросили у нее с 
каких источников она это узнала, а до этого Артем ее просил не давать его 
данные, поэтому данные Артема она говорить не стала. Примерно около 24 
часов к ней домой подъехали сотрудники полиции и просили написать ее 
заявление о без вести пропавшим, тогда она уточнила у них, а разве не 
пишется заявление по истечении трех суток, они ответили, что нет сейчас 
законы изменились и нужно написать заявление сейчас. Заявление она 
написала, указала, что ее муж содержится в полиции, сотрудники уехали 
около 01-00 часа ночи. Также они у нее спрашивали с каких источников ей 
стало известно об этом, первоначально она не говорила, но потом дала данные 
Антипина Артема и его номер телефона. Далее, примерно до трех часов ночи 
опять позвонили с дежурной части ОМВД России г. Нефтекамска, узнавали у 
нее не нашелся ли муж, спрашивали где он может быть, настоятельно 
требовали, чтобы она сказала, где находится ее супруг, потом он сказал, что 
будет звонить каждый час и узнавать новости, не будет давать ей спать.

Около шести утра к ним домой пришли сотрудники полиции, 
криминалист, следователь Бумина и тот сотрудник полиции, который ранее к 
ней приходил около 24 часов. Криминалист взял зубную щетку Венера, волос 
Венера, она спросила для чего они это делают, он ответил, чтобы определить 
ДНК. Тогда она спросила: «А что вы его уже похоронили, чтобы делать 
ДНК». Следователь Бумина прошлась по квартире, описала квартиру. 
Пробыли у них в квартире они около часа. В 8 часов утра ребенку нужно было 
отвезти в школу, поэтому она спать не стала, отвезла в больницу, сама 
поехала в больницу, приняв все необходимые процедуры, около 12 часов она 
выписалась из больницы и поехала домой. Пока стояла на улице прогревала 
машину, на ее сотовый телефон пришло СМС-сообщение, что телефон Венера 
стал доступен, тогда она набрала его номер, ей ответил Венер, сказал, что его 
выпустили, на ее вопрос как твое состояние, он ответил нормально, но только 
ног не чувствует, сказал, чтобы она ехала ж дому, что он сам приедет домой. 
Подъехав к дому, она прождала еще какое-то время, потом к дому подъехал 
автомобиль, вышли трое ребят, ни автомобиль, ни этих мужчин она ранее не 
знала, у мужа об этом не спрашивала. Ребята перенесли мужа на руках на 
заднее сиденье их машины, она находилась также рядом с мужем. Венер был
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изможденный, похудевший, осунувшийся. На ее вопрос что случилось, он 
ответил, что его в течении суток избивали и пытали Сагитов, начальник 
уголовного розыска, что там был Хакимов Денис, сотрудник полиции, его 
запомнила, потому что он их сосед по подъезду, Талипов Ринат, озвучивал 
имя Иван, больше имен она не запомнила. Фамилию Хайруллин Радим он не 
называл. После того, как он назвал эти фамилии, она не пыталась выяснить 
действительно ли Сагитов, работает в полиции начальником уголовного 
розыска. Потом он показал ей запястий рук, они были синие, пальцы рук были 
обожженными, он сказал, что это пытали его электрошокером. Запах алкоголя 
от мужа в этот момент она не чувствовала. Она вызвала скорую помощь. 
Перезвонила на горячую линию МВД 128, сказала, что вчерашнее сообщение, 
которое она подавала, она подтверждает, действительно ее муж сейчас 
находиться избитый в машине и они ждут машину скорой помощи, чтобы 
увезти в больницу. Потом Венер позвонил своему знакомому, чтобы помог 
его перевезти в машину скорой помощи. Пока ждали «скорую», около 10-20 
минут, Венер рассказал, что его утром забрали, посадили его в машину, одели 
на голову пакет, увезли его куда-то и пытали сутки.

Когда подъехала скорая помощь, фельдшер визуально осмотрела 
Венера, спросила его что случилось, он ответил ей, что его в течении суток 
избивали сотрудники полиции. Потом подъехал знакомый Венера и они 
втроем: водитель скорой помощи, фельдшер, знакомый Венера, перенесли 
его в машину скорой помощи, Венер начал кричал от боли, она начала 
плакать. Ее попросили привезти документы Венера в приемный покой 
больницы. Приехав в приемной покой она увидела Венера в кресле-каталке, 
фельдшер оформляла документы, пришел дежурный врач, сказал, что 
необходимо сдать анализы, Венера сдал анализ мочи, моча была черного 
цвета. В скором времени подъехали знакомый Венера и они переложили его 
на каталку, уложив на живот. Врач начал его осматривать, нажимал на левую 
сторону тела, спрашивал чувствует ли он, Венер отвечал, что ничего не 
чувствует. У нее началась истерик^, ее отправили домой успокоиться. Дома не 
помнит, что она делала. Позже забрала ребенка с учебы, отвезла его на 
тренировки. Около 19 часов она поехала обратно в больницу, Венер 
находился в травматологическом отделении, лежал под простыней и 
капильницей. Потом она решила его переодеть. Она увидела следы ран на 
ногах, Венер пояснил, что это следы от электрошокера, позже насчитали 
только на одной ноге 64 следа. Также Венер сказал, что электрошокером били 
и по голове, а обожженные волосы Хакимов Денис выдирал вручную, это 
сказал Венеру сам Хакимов Денис. Пробыв у него некоторое время она 
уехала. Потом Венер сказал, что 'в этот день приходил к нему в больницу 
начальник Хакимов и просил не писать заявление, пожалеть Сагитова.

На следующий день она пошла в Следственный комитет, чтобы 
написать заявление, в заявлении указала фамилии Сагитов Ильвир, Талипов 
Ринат, Хакимов Денис и сотрудника по имени Иван, эти фамилии называл ее 
муж, утверждая, что именно эти сотрудники полиции его избивали. Про 
Хакимова Дениса муж говорил, что он выдирал обожженные волосы. 
Заявление у нее приняли. За время нахождения в больнице к Венеру приходил 
Сагитов, угрожал, просил забрать заявление, если заявление заберет, то
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обещал, спокойную, безопасную жизнь их семье, приходил Хакимов Денис, 
Талипов Ринат. -

19,20 числа она начала замечать, что Венер начал отекать, отечность не 
спадала, Венер только лежал, никуда не выходил. Потом оказалось, что у него 
начался синдром длительного сдавления, от того, что его подвешивали между 
двумя стола и впоследствии у него начался этот синдром. В понедельник был 
обширный обход врачей, она также в это время находилась в больнице, Венер 
говорил, что наверно необходимо перевестись в больницу в г. Уфу. С этой 
просьбой она также подходила к начмеду, [он ответил ей, что лечение ведется 
на должном уровне, перевода в больницу г. Уфы нет необходимости. К обеду 
этого дня состояние Венера ухудшилось, он очень сильно отек, в связи с этим 
она позвонила в г. Уфу наняла платную скорую помощь с фельдшерским 
составом, и пока они ждали скорую помощь она сняла его состояние на 
видеосъемку. В ночь с 21 на 22 число они приехали в больницу № 21 г. Уфы, 
осмотрели дежурные врачи, прошли необходимое обследование и 
госпитализировали в эту больницу. 22 числа утром также был обход врачей, 
назначили обследование в виде анализов, прохождение обследование на 
чувствительность тока его пальцев. В среду зашел хирург и сказал, что Венеру 
будут делать полостные порезы, для того, чтобы не началась гангрена ног и 
чтоб не потерять ноги. Но потом после консилиума врачей было решено 
положить его в реанимацию. После этого она уехала домой в г. Нефтекамск. 
Через три дня она опять приехала в больницу к Венеру.

На муже в тот день была одета черная куртка-пуховик, который она 
впоследствии постирала, горчичного цвета брюки, с пятнами крови, шапка, 
кроссовки. В эту же самую одежду он был одет, когда его привезли к дому. 
Куртка была вся грязная, в крови и в рвотной массе.

Номера телефонов супруга, на который она звонила в тот день
последний Мегафон появился у него недавно. В 

2008 году ее муж был судим, он тогда заплатил 5 000 рублей. Фархутдинова 
Альфия Альфатовна ей знакома, она приходится ей сестрой, занимается она 
оптово-розничной продажей продуктов питания. После этих событий, она не 
помнит, чтобы она обсуждала с ней что-то, что касается похищения, помнит, 
что она приезжала к ней в больницу к 11 часам, поскольку Мардамшина 
говорила ей что Венера нету. Пояснила, что не помнит, какого-либо 
разговора с сестрой по поводу сотрудников полиции.

Свидетель Васбиев И.Ф. суду показал, что подсудимых не знает, 
неприязненных отношений нет. 14 ноября 2016 года он упал со стола, когда 
вешал люстру, сломал ребро и три межпозвонковых отростка. Находился на 
лечении в травматологическом отделении ЦГБ г. Нефтекамска на третьем 
этаже. В палате было 5 человек. По фамилии могу назвать только Венера, и 
помню человека по имени Володя, номер Венера записал к себе в телефон. С 
Венером он лежал на соседних койках. На следующий день после 
поступления, у Венера на руках и ногах были следы от электрошокера, с его 
стороны он видел на его правой ноге выше колена два следа по три точки и 
ниже колена был один след, эти он узнал, потому что видел когда-то по 
телевизору, также у него на теле, именно на руках, были видны синяки, 
опухшие были ноги. Они с ним быстро нашли общий язык, он рассказал
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вкратце свою историю. Он рассказал, что его избили в полицейском участке, 
конкретных фамилий он не называл, подробности он себе в голову не брал. 
Говорил, что трое человек его ждали около машины. Говорил ли он сколько 
человек его били об этом затрудняется ответить. Посетителей у Мардамшина 
было очень много, приходили члены его семьи каждый день, представлял ему 
свою супругу, сына. Были мужчины, в форме правоохранительных органов 
никого не было. Мардамшин ходить не мог, только до коляски и все. Из 
посетителей мужчин он никого ему не представлял. Уточнил, свои ранее 
данные показания, в части того, что после одного из посетителей, Мардамшин 
сказал ему, что это был тот человек, который организовал все это.

В ходе предварительного расследования свидетель Васбиев И.Ф. 
показал, что 14.11.2016 г. у себя дома вешал люстру, которая весит около 6 
килограммов. При монтаже данной люстры он стоял на столе. В какой-то 
момент, держа в руках эту люстру он не удержал равновесие и упал со стола, 
при этом сломал ребро и три межпозвонковых отростка, в связи с чем был 
госпитализирован в ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамска. В палате 
его место было около стены, а на соседней койке находился мужчина, 
которого, как ему впоследствии стало известно, зовут Венер Мардамшин. Они 
разговорились, и Мардамшин В. пояснил, что его избили сотрудники 
полиции. Конкретно за что и как его избивали, Мардамшин В. не пояснял, да 
он и сам бы не запомнил всех подробностей чужой истории. Кроме того, 
когда ему Мардамшин В.Р. рассказал, что это были именно сотрудники 
полиции, его это обстоятельство очень сильно поразило, поскольку он сам 
ранее с такими случаями не сталкивался, слышал о таком лишь из средств 
массовой информации и художественных произведений. Васбиев И.Ф. видел у 
Мардамшина В. множественные точечные раны в области правого бедра до 
колена. Мардамшин В. рассказывал, что данные раны ему причинены 
электрошокером. Он не усомнился в его словах, поскольку раны 
действительно имели «парный» вид, то есть действительно были будто от 
двух или трех контактов, между которыми было одинаковое расстояние. 
Кроме данных ран, он помнит, что у Мардамшина В. были синяки на ноге в 
области голенища. Иных телесных повреждений он у Мардамшина В. не 
замечал, но хочет отметить, что он специально к нему сам не присматривался. 
Телесные повреждения, которые он описал, были заметны сразу и невольно 
привлекали к себе внимание. Он помнит, что к Мардамшину В.Р. приходило 
очень много людей. Помнит, что приходили члены его семьи, просто 
знакомые. Были ли среди них сотрудники полиции, он точно сказать не 
может. После одного из посетителей, Мардамшин В. сказал ему, что это был 
один из тех, кто избивал его, однако, в связи с тем, что Мардамшин В. сказал 
ему об этом, когда посетитель уже ушел, он не зафиксировал в своей памяти 
данного посетителя. Он также подчеркивает, что не знает сути разговоров 
Мардамшина В.Р. с посетителями, поскольку к ним не прислушивался (т. 3 
л.д.124-126).

Свидетель Хузин Р.Р. суду показал, что с Мардамшином знаком с 2000 
года, 10 ноября 2016 года они с Венером созвонились примерно в 08-30 часов, 
их общие знакомые должны были с ним встретиться и решить кое-какие
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проблемы по поводу их машины, так как Мардамшин хорошо разбирается в 
машинах, он должен был ему и Фаузетдинову помочь с ремонтом автомобиля, 
он ответил, что перезвонит, но не перезвонил. Он пытался до него 
дозвониться, но не мог, телефон был недоступен, также пытался дозвониться 
их товарищ Фаузетдинов. Примерно в 18-45 часов ему позвонил Антипин, 
сказал, что есть срочный разговор и попросил встретиться возле автомойки на 
ул. Янаульская, д.12. С Антипиным он знаком примерно 2-3 года, состоит с 
ним в дружеских отношениях. Антипин позвонил именно ему, потому что он 
хорошо общается с Мардамшиным. Он подъехал примерно через 10 минут к 
автомойке, пересел к нему в машину, сказал, что ему звонили сотрудники 
полиции, вызвали его в здание по ул. Трактовой, когда он туда приехал, 
увидел избитого Венера, который даже говорить не мог. Он сказал, что 
сотрудники полиции просили его найти человека, который взял бы на себя 
преступление, похищение женщины, какой именно женщины он сам не знал. 
Среди сотрудников полиции, которые были в помещении, он назвал фамилию 
Сагитова. Сказал, что сотрудники полиции также просили купить сигареты 
Мардамшину. Они поехали в магазин «Троян», купили две пачки сигарет, на 
его деньги, одну себе одну Мардамшину передали. Примерно в 19-30 часов 
они подъехали, на его автомобиле «Шкода», во двор здания «Дуслык» к 
участковому пункту полиции. Антипин позвонил, сказал: «Я подъехал», 
постоял у двери пару минут. Вход в участковый пункт полиции, 
просматривался плохо, темно было не видно. Антипин зашел в здание и 
сказал, что если в течении получаса он не выйдет, чтобы Хузин позвонил 
куда - нибудь, сказал, что его тоже задержали. Антипин вышел минут через 
15, они отъехали от здания, остановились возле церкви и стали думать, как 
поступить, как сообщить супруге Мардамшина. Позвонили супруге 
Мардамшина, подъехали к ее дому, она ждала возле подъезда, Антипин 
вышел к ней, сам он оставался в машине, они поговорили с ней, Антипин 
вернулся обратно в машину, и сказал, что нужно забрать ключи от машины и 
от квартиры у Мардамшина. Они поехали в сторону Дуслыка, по дороге 
Антипин позвонил туда же, с кем он постоянно общался, сказал, что нужно 
забрать ключи у Мардамшина, Не успев доехать до Дуслыка, Антипину 
перезвонили и сказали привезти продукты для Мардамшина. Они 
остановились начали звонить знакомым для того, чтобы занять денег для 
покупки продуктов, так как у них ни у кого с собой денег не было. Примерно 
в 20-00 - 20-30 часов он дозвонился до Фаузетдинова Рамиля, объяснил 
ситуацию, он сказал приезжайте, даст денег. Они приехали к нему, 
Фаузетдинов решил поехать с ними. Доехали до магазина «Троян» по ул. 
Трактовой, купили кефир, пирожки, сигареты и отвезли на ул. Трактовую к 
зданию «Дуслыка» примерно в 21-30 часов, Антипин позвонил, вышел 
человек, передал ключи Антипину, Антипин передал пакет с продуктами, они 
с Фаузетдиновым оставались в машине. Далее, Антипин сел в машину, 
отвезли его к товарищу по ул. Строителей, сами поехали к супруге 
Мардамшина отвозить ключи, с ними в машине был еще один товарищ -  
Шакиров Ринат. Позже созвонились с Антипиным договорились встретиться с 
ним в 2 часа ночи, на НБШ возле магазина «Магнит». Позвонили 
Мардамшиной, он поднялся к ней до квартиры, отдал ключи. Она спросила,

(
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что происходить, что ей делать. Он ничего посоветовать не мог, поскольку 
сам первый раз оказался в подобной ситуации и уехали по домам.

На следующий день примерно в 12-00 часов ему позвонил Фаузетдинов, 
сказал, что ему на телефон пришло смс-сообщение, что телефон Мардамшина 
В.Р. стал доступен. Примерно через час ему позвонила Мардамшина Г. и 
попросила подойти во двор их дока, так как Мардамшин сидит в машине и 
его нужно перенести, так как Мардамшин В.Р. сам недееспособен, ни ходить, 
ни сидеть не может. Так как он сидел дома с ребенком, он позвонил 
Нуртдинову Фанису, Фаузетдинову и попросил их подъехать к Мардамшину, 
чтобы помочь ему. В это день он с Мардамшиным В.Р. не виделся. Первый 
раз с Мардамшиным он увиделся 13 числа в больнице. Он был в лежачем 
состоянии, у него на запястьях были кровоподтеки, точечные следы ожогов на 
ногах и голове, Мардамшин пояснил ему, что это следы от электрошокера. О 
произошедшем Мардамшин ему рассказал, что 10 числа он вышел к своей 
машине, его машина была перегорожена другой машиной, подошли люди, 
сказали ему поедешь с нами, одели пакет на голову, посадили в машину и 
вывезли в неизвестном направлении. Привезли в здание, начали избивать 
шестеро, потом он понял, что это сотрудники полиции, а когда сняли пакет с 
головы он всех разглядел. Назвал фамилии Сагитова и Талипова, а остальных 
сказал, что на лицо узнает. Сказал, что от него требовали признаться, что он 
похищал женщину, говорили ему, что он по-любому сядет, что все равно 
будет по их.

В ночное время с Антипиным они созванивались, должны были 
увидеться в 2 часа ночи и решить, что делать дальше, договорились 
встретиться. Однако приехав на место, Антипина не было, он перезвонил ему 
на телефон, телефон Антипина был недоступен. Поехал туда же, на ул. 
Трактовая, там никого не было, стояла возле здания машина «пятерка» белого 
цвета, других машин не было, горел свет в окне на втором этаже.

Об аварии автомобилей Антипина и Мардамшина ему ничего 
неизвестно.

10 ноября 2016 года ни Сагитова, ни Хайруллина он не видел.

Свидетель Фаузетдинов Р.И. суду показал, что подсудимых не знает, 
неприязненных отношений нет. Потерпевшего Мардамшина знает около 15 
лет, состоит с ним в дружеских отношениях.

В ноябре 2016 года, около 09 часов вечера позвонил Антипин, с 
которым находится в дружеских отношениях, сказал, что Мардамшин 
находится в участковом пункте полиции, ему необходимо купить продукты. 
Около 09 часов вечера они втроем, третий был Хузин, поехали в магазин 
«Троян», купили кефир, сигареты и поехали по адресу: ул. Трактовая, 33, в 
опорный пункт полиции, заехали на задний двор. Антипин позвонил, вышел 
сотрудник полиции, Антипин передал ему пакет с продуктами, тот передал 
Антипину связку ключей от квартиры и от машины Мардамшина. Антипин 
стоял и разговаривал на улице минут 10. В это время было темно и он не 
обратил внимания, стояла ли какая-нибудь машина возле опорного пункта 
полиции. Отъехали от опорного пункта, по пути оставили Антипина, дальше 
поехали к супруге Венера отдать ключи, это было около 22 часов - 23 часов.
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После этого не помнит куда поехали. Антипин пояснил, что из Мардамшина 
пытаются выбить показания, о том, что! он похитил женщину, подписать 
признательные показания. Антипин сказал, что он должен найти кого-то из 
людей, чтобы он мог это принять на себя,? чтобы Венера освободить. Он был 
удивлен. Обсуждать с ними ничего не стал! С Антипиным в этот вечер больше 
он не созванивался. Разговора о том, чтобы встретиться позже он не помнит. 
В опорный пункт полиций после того, как отвезли ключи, он больше не ездил. 
В этот день они передвигались на автомобиле марки «Шкода», за рулем был 
Хузин. j

10 ноября 2016 года они с Мардамшиным должны были встретиться, 
отвезти его машину на ремонт, около 08 утра он ему звонил, он был на связи, 
а потом уже был не доступен. На следующий день ему пришло смс- 
уведомление, о том, что Мардамшин находится в сети. Он позвонил Хузину 
Руслану, сказал, Мардамшин появился в сети. Через полчаса ему перезвонил 
Руслан, сказал, чтобы он подъехал к Мардамшину во двор, помог его 
пересадить в карету «скорой помощи», |так как он находится в тяжелом 
состоянии. Было около 12 часов, он подъезжал во двор дома Мардамшина, 
увидел, что со двора выезжает машина «скорой помощи», следом едет их 
общий друг Нуртдинов Фанис, и они| вместе поехали в Центральную 
городскую больницу. Когда открыли дверь «скорой помощи» он увидел, что 
Мардамшин находится в тяжелом состоянии, на ногах стоять он не мог, они 
его пересадили на каталку. Мардамшин был одет в куртке, в серых джинсах, 
вся одежда была в крови, головного убора не было, а когда завезли в 
примерное отделение он увидел, что повсюду на теле Мардамшина были 
синяки, на спине в зоне лопаток, на ногах, следы от наручников на запястьях 
рук, на голове, на руках, коленях - ожоги. Он присутствовал при осмотре 
врача, помогал возить его на каталке, /  Мардамшину делали рентген, он 
сдавал анализы, все это время Фаузетдинов находился с ним. В этот день от 
Мардамшина запах алкоголя не исходил/ Мардамшин пояснил ему, что 10 
ноября 2016 года, утром в 08-30 часов он вышел на улицу, ему одели на 
голову пакет, посадили в машину увезли |в неизвестном направлении, били, 
пытали. Говорил, что его избивали около шести человек, ему он назвал 
фамилию Сагитов, просили его признаться в похищении человека. 
Сотрудникам полиции он также сообщал, откуда у него телесные 
повреждения. Пришел участковый, Мардамшин также ему рассказал, что его 
избили сотрудники полиции. Затем участковый отошел в сторону начал кому- 
то названивать. Взял объяснительную и ушел. Он с Мардамшиным находился 
до 16 часов, до того момента пока его не разместили в травматологическое 
отделение и не положили в палату. Затем он ушел домой. Пришел к нему в 
больницу около 10 часов вечера, дежурить*-ночью. На следующий день, около 
23 часов опять пришел в больницу дежурить. Когда поднялся в 
травматологическое отделение, в холле ’находились двое людей, которые 
стояли возле двери. Стали спрашивать к кому он идет, зачем идет, они его 
пропустили, позже он понял, что это были сотрудники полиции в штатной 
одежде. Когда проходил по коридору отделения, на встречу ему попались 
двое мужчин, одного из которых он узнал, это был начальник полиции 
Хакимов. Когда он зашел в палату, Мардамшин сказал, что это были 
сотрудники полиции они просили забрать заявление о его избиении и пытках.



О разбитой машине ему ничего не известно. В тот день он пользовался 
следующими номерами телефонов: 8-917-742-14-14, 8-906-102-44-80.

Антипин лично ему взять на себя вину в совершении преступления о 
похищении женщины не предлагал, Хузину при нем также не предлагал.

Свидетель Салихов В.Р. суду показал, что подсудимых не знает, 
неприязненных отношений нет. I

11 ноября 2016 года в дневное время он осуществлял дежурство в 
Центральной городской больнице. В приемном покое травматологии 
дежурного врача нет, поступающих больных осуществляет заведующий 
отделением, либо свободный травматолог. Обычно с поста приемного покоя 
звонят на сестринский пост вызывают врачей. Во второй половине дня 
поступил звонок, вызвали врача, осмотреть, поступающего пациента. 
Заведующий был занят, поэтому спустился он. Обратился пациент, с 
жалобами на головную боль, слабость, боль в шейном отделении, поясничном 
отделе позвоночника, жалобы н̂а изменении цвета мочи, боль при 
мочеиспускании, снижение чувствительности левой верхней, и нижней 
конечности. Самостоятельно он передвигаться не мог, привезли его в 
сопровождении родственников. Анамнез они собирают со слов пациента, 
пациент пояснил, что был избит сотрудниками полиции с использованием 
подручных средств и электрошокера. Фамилии конкретные он не спрашивал. 
Запах алкоголя от потерпевшего не ощущался.

Клиника была тяжелая, не типичная при получении травм, полученных 
при драках, то есть явных повреждений не было, травмы были тяжелые, но 
мало следов было, были синяки, кровоподтеки, ожоговые следы были, была 
отечность ног.

Осматривал пациента раздетого до трусов. При осмотре большое 
количество ожоговых следов, именно в точечных ранах, была практически 
вся передняя поверхность левого бедра. Это были следы ожогов. Поскольку 
ожогового отделения нет в больнице, ожоговые больные лечатся в 
травматологическом отделении, если рану наносят острым предметом, там 
нарушение целостности покровов идет по другому, ожоги после покрываются 
струпом, то есть, судя по характеру травмы было видно, что ожог. Данный 
пациент безусловно подлежал госпитализации, потому что было тяжелое 
состояние пациента. Уже потом понял, что ошибку совершил, что не 
дооценил степень тяжести состояния при осмотре больного, указал «средней 
тяжести» состояние. Синдром длительного сдавления сначала очень трудно 
опознать, ткани, которые не получают питание, они начинают отмирать и в 
системный кровоток попадают, забивают почки и может наступить смерть. 
Все телесные повреждения на пациенте были свежие.

Положительный синдром Пастернатского, выявляется при повреждении 
почек, при покалачивании поясничной области спины пациента, при 
выявлении резких болей, считается положительный синдром. При нем 
потерпевший набирал мочу, моча была темно-красного цвета.

г

Свидетель Мингазетдинова Г.Ф. суду показала, что подсудимых не 
знает, неприязненных отношений нет.
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И ноября 2016 года был осуществлен выезд, по приезду она заполнила 
сопроводительный лист в которой указала « Множественные гематомы на 
теле, ушиб почек, тупая травма живота», заполнила карту вызова, в которой 
указала, что со слов пациента избит сотрудниками полиции увидела, что в 
машине сидел мужчина, он самостоятельно не мог двигаться, на ее вопрос 
«Что случилось?», ей ответили, что его сегодня ночью избили сотрудники 
полиции. Потерпевший говорил, что ему завязали руки, в таком положении 
избивали, пытали электрошокером об этом он сказал в машине «скорой 
помощи», когда ехали в приемный покой. Зачем его избивали он не пояснял, 
сказал только, что его перепутали с кем-то, после отпустили домой. Они 
попросили молодых людей, чтобы помогли пересадить в машину «скорой 
помощи», у него были сильные боли, когда ехали в машине он сильно кричал, 
она ему сделала обезболивающие, смогла осмотреть его только в приемном 
покое, совместно с врачом, когда пересадили на каталку. Жалобы были на 
сильные боли в пояснице, в тазовой области, не мог двигать ногами, при ней 
он сдавал мочу, моча была темно-бордового цвета, на бедрах у него были 
много точечных ран, лицо было повреждено. При покалачивании по 
поясничной области, он вскрикивал от боли. Пациент был в тяжелом 
состоянии. Передала его врачу и уехала на другой вызов. Запах алкоголя от 
потерпевшего она в тот день не чувствовала.

Ее допрашивал сотрудник полиции в больнице г. Агидель, она 
находилась в это время на работе, сотрудник полиции приехал вместе с 
потерпевшим Мардамшиным В.Р. При допросе ее присутствовал только 
сотрудник полиции, потерпевший вышел. Никакого давления на нее не 
оказывалось.

Свидетель Нуртдинов Ф.Ф. суду показал, что подсудимых не знает, 
неприязненных отношений нет. Потерпевшего Мардамшина знает 15 лет, 
неприязненных отношений не имеет.

10 ноября 2016 года ближе к 22 часам -  23 часам он возле подъезда 
своего дома встретился с друзьями Хузиным Русланом, Фаузетдиновым 
Рамилем. Он сам позвонил Хузину, спросил, что он делает, что именно Хузин 
ответил точно не помнит, вроде сказал «отдыхает», с кем был он не говорил, в 
это время Нуртдинов находился дома, приехал с работы поздно, работал до 21 
часа. Сказал ему подъезжайте. Хузин, Фаузетдинов подъехали к нему на 
автомобиле такси, машина была без «шашки», он в этот момент стоял возле 
подъезда трезвый, поднялись к нему домой. Посидели немного у него часа 2 
максимум, выпивали его алкоголь, после чего он остался дома, они ушли 
вдвоем примерно в 00 часов - 01 час. Когда сидели у него дома им позвонила 
супруга Венера, и от них он узнал, что Венера задержали, он находится не 
понятно где. Кто задержал Венера и причину его задержания они ему не 
говорили. Антипина знает. В этот день Антипина он не видел. Знает, что 
Хузин, Фаузетдинов в этот день встречались с Антипиным. О произошедшем, 
а именно о задержании Венера, скорей всего они узнали от Антипина.

На следующий день, 11.11.2016 года, ему позвонил Хузин Руслан, 
сказал, что жене Венера нужна помощь. Так как он живет недалеко, 
подъехал к нему во двор дома минут через 10 и увидел Венера на заднем 
сиденье своего автомобиля. Он был сильцо уставший, побитый. Был одет в
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светлые джинсы, остальную одежду не помнит. Вместе с супругой помогли 
пересадить Венера в машину «скорой помощи» и поехал на своей машине в 
травмпункт. Когда выезжали со двора навстречу им попался Фаузетдинов 
Рамиль. Приехав в приемный покой, пересадили Мардамшина в коляску, 
завезли во внутрь больницы. Начали сдавать анализы, возили на рентген, все 
это время он был рядом с Венером. Когда Венера раздели увидел на его теле 
синяки на руках и ногах, ожоги, Венер сказал, что это ожоги от 
электрошокера. При нем Венер сдавал мочу, моча была темно -  красного 
цвета. Мардамшин пояснял, что его пытали полицейские, подвешивали его, 
требовали подписать какие-то бумаги. В больнице потом подходил 
полицейский к Венеру, Венер ему говорил то же самое, тот смеялся, уходил.

За день до произошедшего', 09 ноября 2016 года, он встречался с 
Венером, все было нормально, он ни на что не жаловался.

На тот момент он пользовался следующим номером ',
- по этому номеру он созванивался с Хузиным,

-  данный номер принадлежит Фаузетдитнову. Хузин ездить на автомобиле 
марки «Шкода», в тот вечер они с Фаузетдиновым приезжали на другой 
машине. Показания, данные в ходе предварительного расследования, 
подтвердил. |

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены 
показания свидетеля Нуртдинова Ф.Ф., данные им в ходе предварительного 
расследования, который показал, что у него есть знакомый по имени 
Мардамшин Венер. Ранее Мардамшин был его соседом по этажу. 
Мардамшина В.Р. может охарактеризовать положительно, считает его 
ответственным. В настоящее время он также достаточно часто общается с 
Мардамшиным В.Р. и полагает, ,что тот никак не связан с криминалом, 
поскольку ведет добропорядочный образ жизни. 10.11.2016 около 23 час. 00 
мин., возможно, позже, он встретился со своими знакомыми Хузиным 
Русланом, Фаузетдиновым Рамилем, чтобы вместе провести время. С их слов 
ему стало известно, что Мардамшина В.Р. задержали сотрудники полиции и 
удерживают. Так как он не знал, что нужно предпринимать в такой ситуации 
и на тот момент он не знал, что Мардамшина В.Р. удерживают незаконно, то 
не предпринимал никаких попыток для того, чтобы помочь Мардамшину В.Р. 
12.11.2016 около 12 час. 00 мин. ему позвонил Хузин Р. и сказал, что супруге 
Мардамшина В.Р. -  Мардамшиной Гульназ требуется помощь. Мардамшина 
В.Р. отпустили из полиции и нужно помочь переложить его в машину скорой 
помощи. Он согласился и поехал во двор дома, где живет Мардамшин В.Р. 
Когда он приехал, Мардамшин В.Р. сидел на заднем сиденье своей машины и 
сказал ему, что его избили полицейские за то, что хотели на него «что-то 
повесить», то есть привлечь его к ответственности за преступление, которое 
он не совершал. Он увидел, что у Мардамшина В.Р. руки были в точках -  
ожогах, светлые штаны его были в крови, ссадины на лице, на губах, на 
голове точечные ожоги. На запястьях рук следы от наручников. Разговаривал 
Мардамшин В.Р. очень тихо и жаловался, что не чувствовал правую ногу и не 
может ходить. Также к ним подошел Фаузетдинов Р. и вместе с 
Мардамшиной Г. они перенесли Мардамшина В.Р. в машину скорой помощи. 
Он поехал вместе с ним в больницу и впоследствии увидел в больнице на теле
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Мардамшина B.P. еще телесные повреждения -  точечные ожоги на ногах в 
большом количестве. Кроме того, Мардамшин В.Р. рассказывал ему, что 
сотрудники полиции подвешивали его, избивали. Мардамшин В.Р. при нем 
сдавал мочу для анализов и она у него была черного цвета. Через 3 дня, когда 
он дежурил у Мардамшина В.Р. в больнице, тот ему пояснил, что его 
избиение проходило в помещении { участкового пункта полиции, 
расположенного в одном здании с кафе :«Дуслык». До этого он виделся с 
Мардамшиным В.Р. 09.11.2016 и никаких телесных повреждений у него не 
замечал, тот на здоровье не жаловался. Он уверен, что Мардамшин В.Р. не 
оговаривает сотрудников полиции, а [говорит правду. Он знаком с 
Мардамшиным В.Р. давно и тот никогда сомнений в своей честности не 
вызывал (т. 3 л.д. 107-110). |

Свидетель Кайгермазов Р.М. суду показал, что подсудимых не знает, 
неприязненных отношений нет. С потерпевшим Мардамшиным знаком давно 
примерно 1-2 года, отношения дружеские, неприязненных отношений не 
имеет, может охарактеризовать нормально, ничего плохо за ним не замечал. 
Встречается с ним не часто, один раз в неделю. Год назад сотрудники 
полиции ему говорили, что ему тоже подкинут наркотики, потому что он 
общается с Мардамшиным В.Р.

Его брат, Кайгермазов Руслан, приехал к нему домой, после обеда, он 
был один трезвый. Со слов брата, знает, |что он забрал Венера с Касево из 
здания, где расположен медицинский вытрезвитель и отвез к жене. С кем он 
его забирал он не говорил и он об этом брата не спрашивал. На тот момент у 
брата автомобиля не было. На чем он забирал Мардамшина брат ему не 
говорил. Рассказал, что Мардамшин В.Р. был побитый, сказал, что его избили 
сотрудники полиции. За что избили, кто избил он не знает. О том, что отвез 
Венера к жене брат ему рассказал в тот же день вечером. Он говорил, что ему 
было тяжело, они помогли ему сесть в машину. Позже уже он узнал, что 
Мардамшин находится в больнице. Об этом случае больше он со своим 
братом не разговаривал. Мардамшина он навестил в больнице на следующий 
день. Венер говорил, что избили его сотрудники полиции, называл фамилию 
Сагитов. Пока Венер лежал в больнице он приходил к нему два-три раза. 
После выписки из больницы также встречался с ним. Почему именно к нему 
обратились, чтобы он повлиял на Венера объяснить не может, наверно потому 
что с Венером у него хорошие отношения, общался с ним на тот момент 
часто.

Пока шло предварительное расследование, ему позвонил знакомый по 
имени Ринат, фамилию не знает, номер телефона его не помнит, не сохранял, 
находится с ним в никаких отношениях, где работает не знает, знает, что 
живет в г. Нефтекамске, свой номер телефона он ему не давал. Ринат сказал, 
что с ним хотят поговорить, что это в ёго интересах и сказал, чтобы он 
подошел к зданию медицинского вытрезвителя. После обеда, он подъехал 
туда, подъехал туда также директор медвытрезвителя, они вдвоем поднялись 
на второй этаж, с ним начал разговаривать, как он понял, директор этого 
медицинского вытрезвителя, потому что он сам открыл дверь в кабинет. Этот 
человек говорил ему, чтобы он попытался повлиять на Мардамшина, чтобы 
тот показания свои поменял, говорил, что иначе подкинут наркотики,34
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материал на него уже готов. Этот разговор происходил примерно за 1-2 дня до 
поездки в г. Уфу на допрос к следователю, в кабинете были они вдвоем. 
Пообещал, что пообщается с Венером. Об этом разговоре он никому не 
рассказывал. Этот человек выглядел на 50 лет, рост 175 см чуть выше, 
худощавого телосложения, темные волосы, без очков, лицо характерно для не 
русской национальности. Никак повлиять на Мардамшина он не пытался, 
повлиять никак на него не мог, если только поговорить по данному поводу. 
Насилия в отношении него не применялось.

О том, что на него кто-то j оказывает давление, брат не жаловался. 
Почему он рассказывал совершенно по — другому, пояснить ничего не 
может. В г. Уфу на допрос к следователю он ездил с Венером, Венер отвозил 
его. Когда его допрашивали в кабинете присутствовал сотрудник полиции и 
он, больше никого не было. Показания, данные в ходе предварительного 
расследования, подтвердил.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены 
показания свидетеля Кайгермазова Р.М., данные им в ходе предварительного 
расследования, согласно которым у него есть знакомый по имени Мардамшин 
Венер, с которым он познакомился в декабре 2015 года, вместе работали. 
Мардамшина В.Р. может охарактеризовать исключительно с положительной 
стороны. Мардамшин В.Р. трудолюбивый, спокойный и адекватный человек.
19.04.2017 около 14 час. 00 мин. ему позвонил его знакомый по имени Ренат, 
фамилию его не знает, и сообщил, что с Кайгермазовым Р.М. хочет увидеться 
директор медвытрезвителя, который расположен на ул. Трактовой, 33 в г. 
Нефтекамске. Также Ренат сообщил, что если он хочет узнать подробности, то 
должен приехать по указанному адресу. Он поехал на ул. Трактовая, 33, где 
встретился с этим директором. Ранее он с ним никогда не встречался и с ним 
не знаком. Он подъехал к указанному дому и через некоторое время на 
автомобиле «Нива» подъехал директор. Как зовут данного директора, ему не 
известно, тот не представлялся. Вместе с директором они поднялись в 
помещение вытрезвителя, и прошли в кабинет директора, который 
расположен в дальнем от входа торце коридора. В кабинете у директора слева 
при входе Т-образный стол темного цвета. Директор стал говорить ему, что он 
должен повлиять на Венера, чтобы тот поменял показания, так как если Венер 
не поменяет показания, то пострадает всё окружение Венера, что он 
поспособствует тому, чтобы в отношении всех возбудили уголовные дела по 
ст. 228 УК РФ, что на всех можно найти компромат и материал, или 
подкинуть наркотики. Директор сказал, что в отношении Кайгермазова Р.М. у 
сотрудников полиции уже есть материал по хранению наркотических средств, 
но этому материалу не дают ход только по просьбе директора. Также 
директор ему сказал, что в скором времени в г. Нефтекамск приедут 
несколько сотрудников уголовного розыска из г. Москвы, чтобы 
целенаправленно заниматься слежкой за окружением Мардамшина В. и 
собирать в отношении них компрометирующие материалы. В ходе разговора с 
директором, он понимал, что тот настроен очень серьезно. Кроме того, 
директор говорил, что Сагитов ему друг и он за него «пойдет до конца». Так 
как Кайгермазов Р.М. не хотел обострять ситуацию, то уклончиво ответил, 
что ему надо поговорить с Венером, чтобы узнать его настрой и если Венер
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согласится поменять показания, то он с Директором свяжется. Он ни в тот 
момент, ни поз&е не собирался никаким образом влиять на Венера. Ему 
просто нужно было спокойно уйти из кабинета и из помещения вытрезвителя, 
так как он опасался, что директор действительно сможет организовать его 
привлечение к уголовной ответственности! Никогда ни он сам, ни его близкие 
отношения к наркотическим средствам не имели. Он считает, что заявления 
директора о привлечении его и близких, а также людей из окружения 
Мардамшина В. к уголовной ответственности за хранение наркотических 
средств, являются способом запугать {всех, заставить Мардамшина В. 
поменять показания в отношении Сагитова. 11 ноября 2016 года в дневное 
время его брат, Кайгермазов Руслан забирал Мардамшина В: от участкового 
пункта полиции, который находится по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 
33. При этом Мардамшин В. был в избитом и подавленном состоянии, не мог 
самостоятельно передвигаться. Несколько сотрудников полиции усадили 
Мардамшина В. в автомобиль Руслана, и он повез Венера к его дому. По пути 
Венер сообщил Руслану о том, что его весь день и вечер 10 ноября избивали 
сотрудники полиции, среди которых он узнал начальника отдела уголовного 
розыска Сагитова Иль вир а и других сотрудников, их имен он в настоящее 
время не помнит. Руслан отвез Венера к его дому, там помог пересадить его в 
машину скорой помощи (т. 3 л.д. 206-209).

Свидетель Антипин А.В. суду показал, что 10 ноября 2017 года утром 
он должен был созвониться с Мардамшиным В.Р., в первой половине дня он 
был недоступен, потом он созвонился с супругой Мардмашина В.Р., которая 
находилась на стационарном лечении в больнице. Также она звонила ему, 
интересовалась где Венер, в этот день |они созванивались раза три, она 
звонила для того, чтобы съездить посмотреть стоит ли машина Венера во 
дворе, потом звонила, чтобы узнать не дозвонился ли он до него, все 
разговоры с ней были относительно Мардамшина.

В итоге он забрал супругу Венера с больницы, отвез домой, время не 
помнит, дома также Венера не оказалось. В этот день он с Мардамшиной 
больше не встречался. Периодически он звонил Венеру.

Далее, вечером, было темно, примерно в 17 часов -  18 часов, звонили с 
УВД, сообщили, что надо увидеться. Он в это время находился на автомойке 
по ул. Янаульская, подъехала машина | белый внедорожник, мужчина, 
который находился в машине был в штатной одежде, его он не знает. 
Поехали в УВД г. Нефтекамска, завели туда, сказали пиши явку о похищении 
женщины, сказали, что Мардамшин у них, что он пишет явку на него. 
Сотрудника, который сказал писать явку он не помнит, кто это был сказать не 
может. О том, где он находится ему не сообщили. Сколько там пробыл уже не 
помнит. В УВД г. Нефтекамска Сагитова; Хайруллина там не было. После 
чего, поехали в Касева в опорный пункт полиции, который находится в 
здании «Дуслык», провели его на второй этаж, сначала завели в один 
кабинет, двое человек осмотрели его, находилось там человек шесть, одного 
из них он потом видел, когда ему подкидывали наркотики, забрали телефон, 
потом завели в кабинет, где находился Мардамшин В.Р. В кабинете 
находился сотрудники полиции Имаев, Газаров. В кабинете было примерно



человек шесть, Сагитов там был, в кабинете стоял запах алкоголя, Сагитов 
вышел из кабинета, где находился Венер, сказал «пообщайтесь», «иди с 
Венером поговори». В кабинете стоял Т-образный стол. Венер находился в 
тяжелом состоянии, он ему ничего не мог пояснить, не мог разговаривать. Он 
был одет в светлые джинсы, одежда была в крови, прожженные волосы на 
голове, с губы кровь текла, из-за этого он не мог ничего пояснить ему, 
говорил что-то невнятно. Потом Сагитов пояснил, что нужен другой человек, 
вместо Венера, чтобы скинуть обвинение о похищении человека, сказал иди 
ищи. В стенах опорного пункта он звонил со своего номера парню по имени 
Артем, но он был не доступен. Когда выходил из опорного пункта полиции 
телефон ему вернули. Кто-то из сотрудников полиции сказал, чтобы он 
привез еду. Человек, который его привез отвез его обратно на автомойку на 
машине марки «Хундай Солярис». После этого ему на сотовый телефон 
звонили Сагитов, также другие сотрудники полиции спрашивали нашел ли он 
человека. О том, чтобы сам он звонил Сагитову в этот вечер он не помнит. На 
автомойке он ребятам, которые находились там объяснил всю обстановку, там 
были Расул Кайгермазов, Максим, хозяин автомойки, фамилию назвать не 
может, рассказал им все. Позвонил он сначала Руслану, сказал, что надо 
увидеться, в течении часа он подъехал, он рассказал об этих событиях. 
Решили позвонить Гульназ жене Венера, кто точно звонил не помнит, о чем с 
ней говорил не помнит. Все это время его сотовый телефон находился при 
нем. До встречи с Хузиным он с Мардамшиной о том, что видел Венера не 
сообщал вроде, точно не помнит. После того, как приехал Руслан, забрали 
Рамиля, где забрали не помнит, так как они являются друзьями Венера, 
позвонил Руслану Рамиль он вышел. Продукты покупал Рамиль, потому что у 
него денег не было, они вместе съездили в магазин, купили кефир, сигареты. 
Отвозил продукты один раз. Когда подъезжали к опорному пункту он звонил 
Сагитову, ему сотрудник полиции открывал дверь. Ездили на машине Руслана 
марки «Шкода», за рулем был Руслан, они какое-то время ездили, потом его 
оставили у дома.

Потом позвонила супруга Мардамшина, сказала, чтобы он забрал 
ключи, он опять поехал в опорный пункт, забрал ключи от машины, квартиры, 
в этот момент он был с Русланом Хузиным, Рамилем. Поднимался ли он на 
второй этаж, он не помнит, приезжал туда три раза, помнит, что два раза 
точно поднимался, когда именно сказать не может. Потом Хузин Руслан отвез 
ключи жене Венера. В этот вечер он встречался с Мардамшиной, во сколько 
не помнит, темно уже было, когда она просила забрать его ключи, он сказал 
ей, что видел Венера, где он находится, сказал, что в опорном пункте, в 
Касево в здании «Дуслык».

В последующем он не помнит видел ли Сагитова, Хайруллина в 
опорном пункте или нет. Во сколько именно разъехались он не помнит.

На следующий день ему позвонила супруга Мардамшина, нужно было 
помочь перенести в машину «скорую помощи». Мардамшина через дня три 
видел в больнице, он был весь опухший. Венер сказал сиди дома, никуда не 
выходи, беспокоился за его безопасность, на тот момент проблемы с законом 
у него никаких не было. Мардамшин перечислял фамилии, точно не помнит, 
фамилию Сагитова называл. Мардамшин на тот момент ходил с тростью, о 
телесных повреждениях не рассказывал. В этот день, 11.11.2016 года, ему на
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сотовый телефон также звонил Сагитов] говорил, что надо встретиться. В 
итоге они не встретились, потому что он уже понял, что произошло й в чем 
тут дело. |

После случившегося, в течении всего этого времени названивали 
сотрудники полиции, Сагитов на его номер отправлял смс-сообщения. Когда 
был на воле к нему никто из подсудимых не подходил. А когда подкинули 
наркотики и он оказался в изоляторе, к нему, после 20 декабря 2016 года 
спускался Сагитов говорил, чтобы он поменял показания, что он наркотики 
уберет, сотрудники полиции ему угрожали, потом обещали ему, что ничего не 
будет. Он поверил и поэтому в последующем менял показания. Он может 
утвердительно сказать, что наркотики, которые у него нашли, и за что он в 
настоящее время осужден, ему подкинули сотрудники полиции, по указанию 
Сагитова. В суде при рассмотрении уголовного дела в отношении него по 
наркотикам он вину признал, однако изначально не признавал.

Сагитов в тот день был одет в кожаную куртку, брюки туфли, перчатки 
на нем не видел, описать туфли не может, вроде в замшевых. В форменной 
одежде сотрудника полиции никого в этот день не было, были в камуфляжной 
одежде. Возле опорного пункта полиции^ стояли машины, какие только не 
помнит.

Его номер телефона, которым он пользовался на тот момент ...в
конце точно не помнит.

На предварительном расследовании его допрашивали четыре раза, 
первый раз он говорил не правду, потому что ему угрожали сотрудники 
полиции, в остальных случаях, при допросе он не помнит говорил ли он 
правду или нет. Когда его допрашивали он хорошо помнил события, те 
данные которые он сообщал, все соответствует действительности.

Талипова он не знает.
У Расула есть брат, зовут его Руслан. Он его в тот вечер не видел. На 

следующий вечер его не видел. Видел его через три дня после 10 числа. 
Руслан сам сказал, что забрал Венера с опорного пункта, отвез его к жене, с 
кем он забирал не знает, у Руслан машины нет.

Подписи, проставленные в протоколе допроса в качестве свидетеля от
12.01.2017 года, 21.07.2017 года, 22.12.2016 года Антипин А.В. подтвердил.

Показания, данные им 21.07.2017 года в ходе предварительного
расследования, не соответствуют действительности. Показания, данные им в 
ходе предварительного расследования 12.01.2017 года, подтвердил, пояснил, 
что данные показания являются правдивыми.

Свидетель Антипин А.В. в ходе* предварительного расследования
12.01.2017 года показал, что он около 1,5-2 лет назад, познакомился с 
Мардамшиным В.Р., который занимался отсыпкой дорог. Позже, они начали 
вместе работать. Мардамшина В.Р. может охарактеризовать положительно, 
как трудолюбивого, работящего. Каких-либо странностей в его поведении он 
не замечал. Их совместная работа заключалась в найме грузовых автомобилей 
для нужд заказчиков, забирали себе определенный процент от сделок. Таким 
образом, они проработали около одного года. Отношения между ним 
сложились дружеские. Также он может отметить, что от каких-либо 
криминальных действий Мардамшин В.Р. далек. Никаких подобных мыслей у 
него никогда не возникало, и он от Мардамшина ничего подобного не
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слышал. В начале ноября 2016 года, техника, которую он с Мардамшиным 
В.Р. использовали, встала на техобслуживание в бокс (который расположен по 
адресу г. Нефтекамск, Янаульское шоссе, номер дома не помнит). 09.11.2016 
он с Мардамшиным В.Р. договорились встретиться на следующий день утром, 
чтобы привезти необходимые детали и расходные материалы в бокс, где 
стояла техника. Встречу назначили на 10 час. 00 мин. 10.11.2016 около 10 час. 
10 мин. он начал звонить Мардамшину В.Р., чтобы уточнить место и время 
встречи, а сам в это время находился дома, то есть по адресу г. Нефтекамск, 
ул. Комсомольская, д. 15. кв. 21. Телефон Мардамшина В.Р. был недоступен, 
не было даже гудков, а сразу автоматизированный ответ сотового оператора. 
Через непродолжительное время Антипину А.В. позвонил один из водителей, 
у которого он спросил, не приехал ли Мардамшин В.Р. в бокс, на что тот 
ответил, что не приехал, и что звонил Мардамшину В.Р. около получаса назад, 
и тот ответил, что приедет в бокс после того, как отвезет ребенка. Около 11 
час. 00 мин. ему позвонила супруга Мардамшина В.Р. -  Гульназ, и спросила, 
не видел ли он Мардамшина В.Р., на что тот ответил, что не видел, и не знает, 
где Мардамшин. Мардамшина Г. попросила забрать её из больницы, а по пути 
проехать к ним во двор или домой и посмотреть, нет ли Мардамшина В.Р. 
дома, так как они предположили, что Мардамшин уснул. Антипин А.В. так и 
поступил, проехал во двор, увидел, что автомобиль Мардамшина В.Р. стоит во 
дворе, после чего поднялся на этаж, где расположена квартира Мардамшина 
В.Р., но дверь ему никто не открыл. Далее, он вышел на улицу, позвонил 
Мардамшиной Г., сказал, что дверь никто не открыл, тогда она попросила 
забрать её. Забрав Мардамшину Г., Антипин А.В. вместе с ней вернулся к их 
дому, попросил её открыть дверь квартиры и проверить, дома ли Мардамшин 
В.Р., но того дома не оказалось. После этого, он снова позвонил ребятам в 
бокс, где была техника, спросил про Мардамшина В.Р., но того никто не 
видел и не слышал. После этого он. сам поехал в бокс и до вечера, часов до 18- 
20 находился там. Около 19 час. 30 мин. ему позвонили из уголовного розыска 
и спросили, где он находится. Кто именно звонил, он не знает, так как ему не 
представились, а только в начале разговора сообщили, что из уголовного 
розыска. Он ответил, что находится в боксе на Янаульском шоссе. Через 
некоторое время, за ним приехал незнакомый ему мужчина небольшого роста, 
крепкого телосложения, иных особенностей внешности он не запомнил. 
Мужчина приехал на автомобиле типа «кроссовер» белого цвета, похож на 
«Тойота Рав4». Мужчина сказал, что ему ищут, что сам точно ничего не знает, 
его попросили просто привезти Антипина А.В. Он согласился поехать с 
мужчиной, и они проследовали к Отделу МВД России по г. Нефтекамску, 
который расположен по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трактовая. Номер дома, 
насколько он помнит, № 3. Мужчина проводил его в отдел уголовного 
розыска, провел в один из кабинетов. В данном кабинете находилось 6 
человек в гражданской одежде, но по манере их общения Антипин А.В. понял, 
что это сотрудники полиции. С данными сотрудниками полиции он не знаком, 
но ранее неоднократно видел их в г. Нефтекамске и, по словам знакомых, ему 
было известно, что это сотрудники полиции. Кто-то из сотрудников полиции 
попросил у него мобильный телефон, Антипин А.В. добровольно отдал его 
этому сотруднику, после чего тот выключил мобильный телефон и оставил у 
себя. Кто-то из мужчин сказал Антипину А.В,: «Пиши явку». Он удивился,



так как не понимал, о чем идет речь.1 Ему пояснили, что речь идет о 
похищении какой-то женщины, которое совершили трое человек: Антипин 
А.В., Мардамшин В.Р. и еще кто-то. Далее ему сказали, что он «приплыл», так 
как его друг, Мардамшин В.Р., пишет явку. Антипин А.В. попросил привести 
Мардамшин а В.Р., после этого они стали между собой разговаривать на 
татарском языке, но Антипин А.В. не понимал этот язык. Также сотрудники 
полиции выходили в коридор, созванивались с кем-то. В общем, он провел 
там около 30 минут. Далее ему сказали, чтобы он поехал с ними. Антипин 
А.В. спросил куда, на что ему ответили, что к Мардамшину В.Р. Он спросил, 
где Мардамшин, на что ему ответили, что он это узнает. После этого они все 
вместе вышли на улицу и на 3 автомобилях поехали. Насколько он помнит, 
поехал на автомобиле «Хендэ Солярис», седан серого цвета, номер, насколько 
он запомнил, с цифрами «707», или вроде* Того. Второй автомобиль был ВАЗ 
2114, насколько свидетель помнит, зеленого цвета, а третий автомобиль не 
запомнил. Они поехали по ул. Трактовой в сторону магазина «Дуслык», где с 
торца расположен участковый пункт полиции. После того, как они проехали 
туда, сотрудники полиции сначала прошли за железную дверь, где находился 
участковый пункт, там видимо поговорили, после чего позвали Антипина А.В. 
и завели на второй этаж. На втором этаже имелся Г-образный коридор. 
Сначала его завели в первый кабинет, где обыскали. Там было 4 сотрудников 
полиции, которых ранее он не видел. После этого его провели в дальний 
кабинет, который находится в конце длинной части коридора. Там стоял Т- 
образный стол, за которым сидел Сагитов Ильвир, а рядом со столом, на 
стуле, сидел Мардамшин В.Р. У Мврдамшина было избито лицо, он видел 
подпаленные волосы на голове Мардамшина, будто от зажигалки, также 
увидел продолговатые черные ожоги. Также у Мардамшина в крови были 
штаны и лицо, еще он увидел, что у Мардамшина передние зубы были синего 
цвета. Руки и ноги Мардамшина при этом были свободные, то есть без 
наручников или каких-либо иных ограничивающих средств. Помимо Сагитова 
И. и Мардамшина В.Р. в кабинете никого больше не было. Также он ощутил в 
кабинете устойчивый запах спиртных напитков и перегара. Он сразу же 
спросил у Мардамшина В.Р., что случилось, на что Сагитов И. сказал ему, что 
Мардамшин В.Р. сейчас ему сам все расскажет. Говорить Мардамшину В.Р. 
было тяжело, поэтому Сагитов И. за Мардамшина В.Р. рассказал Антипину 
А.В., что Мардамшин В.Р. вроде как похитил человека и что он может найти 
кого-то, кого можно привлечь к уголовной ответственности вместо 
Мардамшина В.Р. и тогда Сагитов И. его отпустит. Антипин А.В. видел, что 
Мардамшина В.Р. надо как-то спасать, и не понимал, как выйти из этой 
ситуации, поэтому он сразу согласился на предложение Сагитова И., то есть 
согласился найти кого-то, кого можно привлечь к уголовной ответственности 
вместо Мардамшина В.Р., но согласился только для того, чтобы у него 
появилась возможность выйти из помещения. В действительности он никого 
искать не собирался, но нужно было что-то предпринимать. После того, как 
он согласился, ему позволили выйти из здания, его довезли до бокса, откуда 
изначально забрали. Отвезли на автомобиле «Хендэ Солярис», на котором 
привезли от Отдела МВД России по г. Нефтекамску до участкового пункта 
полиции. К тому моменту время было около 22-23 час. То, что его привезли, 
видели ребята, которые работали в боксе -  одного из них зовут Максим, как
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зовут остальных он не помнит. Также в этот момент ему вернули мобильный 
телефон. За весь период нахождения среди сотрудников полиции, по 
отношению к нему с их стороны физическая сила или какие-либо иные 
действия, оскорбляющие его человеческое достоинство не применялись. 
Каких-либо претензий к ним, в лом числе и по факту того, что у него 
временно забирали его мобильный телефон, Антипин А.В. не имеет. После 
этого он позвонил Мардамшиной Г. и сообщил, что видел Мардамшина В.Р., 
но не сказал, где его видел. Мардамшина Г. попросила его, чтобы он заново 
съездил к Мардамшину, забрал ключи от его автомобиля и квартиры. 
Антипин А.В. так и поступил, снова съездил к участковому пункту полиции, 
позвонил Сагитову И. и попросил отдать ключи Мардамшина В.Р. от 
квартиры и автомобиля и через1 некоторое время кто-то из сотрудников 
полиции вынес Антипину А.В. ключи. В этот момент с ним находился Хузин 
Руслан. Он отдал ключи Хузину Р., потом они поехали к боксу, он остался 
там, а Хузин Р. поехал к Мардамшиной Г. Время на тот момент было около 02 
час. 11.11.2016. Через непродолжительное время кто-то из сотрудников 
полиции, кто был с Мардамшиным В.Р., позвонил Антипину А.В. и попросил 
привезти ему еду и водку. Он позвонил Хузину Р., они вместе поехали в 
магазин «Русь», который расположен на ул. Трактовая г. Нефтекамска, где 
купили кефир, пирожки и что-то еще. Водку не покупали. Далее они поехали 
к помещению участкового пункта полиции, где находился Мардамшин В.Р., 
Антипин А.В. постучал в дверь, его впустили, он прошел в первый кабинет, в 
котором его обыскивали. У него снова забрали и выключили мобильный 
телефон, спросили, как скоро он найдет человека на замену Мардамшину В.Р., 
на что он ответил, что никого найти не может. Мардамшина В.Р. он в тот раз 
не видел. Сагитова И. в помещении, насколько он помнит, не было. После 
этого ему вернули мобильный телефон и отпустили. По факту временного 
изъятия у него мобильного телефона, претензий также не имеет. Далее, он 
уехал с Хузиным Р. к себе домой. За рулем был Хузин Р., который довез 
Антипина А.В. до дома, а сам уехал по своим делам. Время было около 04 час. 
00 мин. 11.11.2016 около 12 час. 00 мин. он обнаружил на своем мобильном 
телефоне, что ему около 8 или 9 раз звонили сотрудники, которые были 
ночью в участковом пункте полиции, но он не стал им перезванивать. Ему 
позвонила Мардамшина Г. и сообщила, что Мардамшина В.Р. привезли к ней 
и нужно помочь загрузить его в скорую помощь. Антипин А.В. согласился и 
стал собираться, но пока собирался, Мардамшина Г. снова позвонила ему и 
сообщила, что его помощь уже не требуется, и он никуда не поехал. 
Примерно через 1,5 недели он пришел к Мардамшину В.Р. в больницу. Ранее 
он не пришел, так как Мардамшина Г. сказала, что Мардамшину очень плохо 
и лучше не тревожить его. Когда он пришел к Мардамшину В.Р., то увидел 
ожоги на голове, множество ран на ногах, опухшие губы. Мардамшин В.Р. 
предостерег его, чтобы он вел себя осторожно, так как после того, как 
Антипин А.В. его видел в участковом пункте полиции и ушел от него, 
сотрудники полиции сказали, что зря отпустили, так как он свидетель. Он не 
стал спрашивать, откуда у Мардамшина такие телесные повреждения, так как 
сам понимал, что эти телесные повреждения скорее всего причинены 
сотрудниками полиции. Когда произошло событие с Мардамшиным В.Р. 
следственным комитетом в г. Нефтекамске проводилась доследственная
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проверка. Антипин А.В. там дал своё объяснение, которое соответствует 
нынешним показаниям. Через некоторое время, в отношении него было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
2 ст, 228 УК РФ, якобы за хранение наркотического средства. В 
действительности данное наркотическое средство ему подкинули при обыске. 
Через некоторое время к нему подошел Сагитов И. и сказал, чтобы он 
поменял свои показания на показания, которые будут выгодны для них, а он 
взамен сделает так, что уголовное дело в отношении Антипина А.В. будет 
прекращено. При этом, Сагитов И. сказал, что если он откажется, то тот 
сделает так, что его и всех, с кем он работает, его знакомых, привлекут к 
уголовной ответственности. Впоследствии, когда было возбуждено уголовное 
дело по факту причинения телесных повреждений Мардамшину В.Р., и 
Антипин А.В. был допрошен в качестве свидетеля, он дал выгодные для 
Сагитова И. показания. При этом, по решению суда, Антипин А.В. был 
подвергнут административному аресту на 3 суток и допрос проходил в 
помещении ИВС. После допроса, Сагитов И. пришел к нему и сказал, что из- 
за Мардмашина В.Р. поднялась шумиха й резонанс и у него не получится 
оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении Антипина 
А.В., но Сагитов пообещал, что у него будет условное наказание, а через год 
факт привлечения к уголовной ответственности будет исключен из 
информационного центра МВД. Он просит относиться к показаниям, данным
22.12.2016 критично, так как давал их под* давлением со стороны Сагитова И. 
Показания, данные им в настоящее время, являются правдивыми и даны 
свободно (т. 3 л.д. 9-15).

В ходе предварительного расследования 21.07.2017 года, свидетель 
Антипин А.В. показал, что 10 ноября, целый день, Мардамшин В.Р. был 
недоступен, потом вышли на связь сотрудники. Сказали подъехать на ул. 
Трактовую, точный адрес свидетель не помнит, рядом с магазином Дуслык, в 
участковый пункт, на второй этаж. Он поднялся туда, там находилось внутри 
8 сотрудников. В кабинете сидел Сагитов и избитый Мардамшин. Сагитов 
сказал, чтобы они с потерпевшим остались наедине, чтобы последний все 
сообщил ему. Они остались, Мардамшин Венер внятно ничего не смог 
пояснить, плохо разговаривал, так как был избитый. Потом зашел Сагитов и 
сказал, что якобы Мардамшин В. совершил разбой, или похищение, и надо 
найти вместо Мардамшина человека, который взял бы вину на себя. Антипин 
А.В. вышел оттуда, пообщался с друзьями, никого не нашел. Потом они 
звонили ночью и узнавали, нашел ли он кого-либо. Он ответил, что нет. Ему 
предложили приехать обратно в участковый пункт, на что он ответил 
отказом. Утром позвонила супруга Мардамшина В.Р. и сказала, что Венера 
привезли в больницу. В присутствии него к Мардамшину В.Р. никто насилия 
не применял, последний не был связан, но был без сил и не мог говорить, 
просто сидел на стуле. Кроме Сагитова, он не знает других сотрудников 
полиции, которые в тот момент находились с ним в одном помещении. По 
поводу самого происшествия, Мардамшин В.Р. сообщил, что его взяли по 
беспределу за какое-то похищение. Утром он должен был увидеться с 
Мардамшиным В.Р., они с ним созвонились. После 9-10 тот стал недоступен. 
Потом уже ему позвонили сотрудники полиции, чтобы он подъехал в 
участковый отдел полиции. Мардамшин В.Р. рассказал свидетелю, что он
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утром вышел из дома, сел в машину, которая была перегорожена. Вышел, 
попросил чтобы машины убрали, в этот момент к нему подошли, надели 
шапку на голову и увезли на машине. Мардамшин В. конкретно не уточнял 
кто его бил, но называл Сагитова. Рассказал также что его били шокером. В 
тот день вместе с Антипиным А.В. в отдел полиции ездили его друзья: Рома и 
Руслан, но в отдел они не заходили, они просто вместе приезжали раза три, 
привозили кушать. Друзья в это время находились на улице. Сотрудники 
полиции по этой ситуации ему ничего не сообщали. После того как ему 
подкинули наркотики, Сагитов говорил ему поменять показания, чтобы ему 
убрали наркотики. Это было не в день допроса, а после, через недели две. 
Сотрудники полиции хотели с ним увидеться, просили встречи, затем ему 
позвонил Сергей, участковый, сказал выйти на улице, чтобы поговорить и его 
схватили. Сейчас в отношении Антипина А.В. ведется расследование. Затем 
ему неоднократно звонили, чтобы он поменял показания в обмен на то, чтобы 
в отношении него прекратили уголовное преследование. В итоге Антипин на 
одном из допросов поменял показания, под давлением, однако Сагитов И. 
сказал, что наркотики «убрать» он не сможет из-за общественного резонанса, 
но сможет сделать так, чтобы ему дали условный срок. Мардамшина может 
охарактеризовать как нормального человека, адекватного, знаком с ним около 
года-полутора. Конфликтов у Мардамшина В.Р. он не замечал, у 
Мардамшина нет электрошокеров (т. 7 л.д. 178-182).

Свидетель Антипин А.В. в ходе предварительного расследования 
22.12.2016 года пояснил, что 10.11.2016 года он должен был увидеться с 
Венером, однако последний был недоступен в 10 утра. Ему позвонила жена 
Венера, спросила про местонахождение Венера и попросила отвезти ее 
домой, так как она находилась в больнице. Он привез ее домой и попросил 
позвонить, чтобы узнать, находится ли Венер у себя дома. Гульназ 
перезвонила и сообщила том, что Мардамшина Венера дома также нет. В тот 
день Венер на связь так и не вышел. В дальнейшем, в течении дня, он звонил 
Венеру около 4-5 раз. Но каждый раз, когда он звонил, телефон был 
недоступен. После того, как он отвез супругу Мардамшина, он поехал на 
мойку, которая располагается возле «Нефазовского» кольца, адрес не помнит. 
Он показал, что в дом к Мардамшину по адресу:

не заходил, лишь оставил супругу Венера, когда подвозил 
последнюю. На мойке он находился с обеда и до 22 час. 00 мин., никуда 
оттуда не отлучался. Он показал, что звонков от сотрудников полиции не 
получал. На мойке из его знакомых был хозяин этой самой мойки по имени 
Максим, он все время был рядом. После 22 час. 00 мин. он уехал домой по 
месту своего жительства: РБ, г. Нефтекамск, ул. Комсомольская, д. 15, кв. 21, 
где находился до следующего дня. Когда он находился дома, ему никто не 
звонил, так как он выключает телефон. Он показал, что на следующий день в 
обед позвонила Мардамшина Гульназ и рассказала, что Венера привезли 
избитого к ней на работу Гульназ увезла его в больницу. Гульназ сказала, что 
Венера избили сотрудники полиции, однако конкретно кто, не поясняла. Он 
узнал, можно ли ему приехать к Мардамшину, на что Гульназ ответила, что 
нельзя в настоящее время. В дальнейшей он также пытался сам дозвониться 
до Венера, однако телефон был недоступен. Увиделся он с Мардамшиным 
через четыре дня, заехав к нему в больницу. Спросив что случилось, получил
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от Венера ответ, что его избили сотрудники полиции за какое-то похищение. 
Однако, Мардамшин Венер никаких подробностей не рассказывал. По поводу 
телесных повреждений у Мардамшина, он показал, что так как Венер лежал 
под одеялом, то видел только ссадины на руке, на какой не помнит, 

'возможно, на обеих. Он показал, что до больницы видел Венера 09 ноября 
2016 года, на тот момент никаких телесных повреждений у него не было. 
После разговора с Венером, он разговаривал с супругой Мардамшина. 
Последняя попросила его быть свидетелем того, что Венера избили 
сотрудники полиции, на что он согласился. Также спросила, есть ли у него 
кто-нибудь еще, кто мог бы пойти свидетелем этого, на что он ответил, что 
таких людей нет. Мардамшина попросила Записать в Следственном комитете, 
что Венера избили сотрудники внутренних органов и что он это видел. Далее,
14.11.2016 он и Гульназ поехали в Следственный комитет, где он написал так, 
как сказала Мардамшина Гульназ. Он| написал, что Венера избили в 
помещении на ул. Трактовая, д. 33# сотрудники полиции. Почему 
Мардамшина просила об этом, ему неизвестно. С правоохранительными 
органами у Венера все было нормально, никаких историй по поводу 
оказываемого давления последний не рассказывал (т. 3 л.д. 1-6).

В качестве свидетелей защиты по обвинительному заключению и 
ходатайству подсудимых и их защитников судом допрошены свидетели 
Миннигулов Р.Ф., Миниигулова И.Ф.,| Талипов Р.В., Шангареев Р.Р., 
Хабибуллин Р.Д., Кувиков И.В., Акберов А.А., Мустафин Р.Р., Гафаров В.И., 
Халилов Д.А., Арсланов А.А., Шакуров Р.Я., Вайтиев Д.В., Гарифуллин М.Р., 
Сагитова Э.С., Хакимов Д.Ф., Камашев Д:В., Нуртдинов Р.Р., Шарипов Э.В., 
Лукманов Р.В., Камалетдинов В.Р., Гараев А., Садеев Ю.Р., Папенко Е.Г., 
Миннигулов Ф.Ф., Абдрахманов А.А., Ганиев А.Т., Акмалов В.Р., Сарваров 
И.Р., Гайсин А.Ф., Хуснимарданов А.н!, Нуртдинов В.Р., Калегин Н.А., 
Смирнова Р.Р., Смирнова Л.А., Авзалов В.С., Хусайнова И.Ф., Хакимов Т.З., 
Дробница Е.Н.

Свидетель Миннигулов Ф.В. суду показал, что с подсудимым 
Сагитовым знаком с 90-х годов, более плотно начали общаться с 2008 года, 
живут на одной улице. В настоящее время в полиции не работает. 10 ноября 
2016 года примерно в обеденное время он двигался по ул. Трактовой ему на 
встречу попался Сагитов, который двигался по ул. Трактовой в сторону 
города передвигался на своей машине. После обеда он позвонил Сагитову 
предложил отметить вместе праздник, пригласил его к себе домой. Примерно 
в 18 часов Сагитов вместе с супругой пришли в гости, он с Сагитовым пошли 
в баню, после чего примерно в 19-30 часов присоединился к ним его сын 
Миннигулов Фадим, который также работал в правоохранительных органах. В 
бане находились около трех часов. Пока находились в бане телефон Сагитова 
не замолкал, ему поступали звонки с поздравлениями, возможно были и по 
работе звонки, но все разговоры были короткими. После чего пошли в баню 
их жены, а они с Сагитовым сидели дома, отмечали праздник.

Раньше по долгу службы они с| Сагитовым общались часто, по 
специфике работе, общались практически ежедневно. В 2016 году Сагитов 
примерно 2-3 раза в месяц с семьей приходил к ним в гости в баню. Сагитов
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коричневые ботинки никогда не одевал, у него всегда были черные замшевые 
ботинки, одевался в классическую форму одежды, практически всегда ходил в 
одном пиджаке.

Анитипина Артема Викторовича не знает, Кайгермазова Расула знает, у 
него есть брат младший Руслан ■- судимый, средний брат Олег, он умер. 
Кайгермазова Расула видел две недели назад в здании суда, как он понял на 
тот момент, когда допрашивали его в качестве свидетеля по данному делу. В 
апреле 2017 года Расула не видел, Расул приходил к нему на работу в 
феврале 2017 года вместе с Хасановым Ренатом, он пригласил его на день 
рождение. На тот момент он еще высказывался о том, что здесь по-прежнему 
избивают как и в былые времена. :

На предварительном расследовании свидетель Миннигулов Ф.В.,
11.04.2017 года, пояснил, что он занимает должность директора МБОУ 
«Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного 
опьянения ГО г. Нефтекамск». * Кроме того, с 2014 года он является 
пенсионером МВД. Последние 6 лет службы до выхода на пенсию, то есть с 
2008 по 2014 годы он состоял в должности начальника ИВС Отдела МВД 
России по г. Нефтекамску. Среди его коллег по службе он длительное время 
поддерживает дружеские отношения с начальником отдела уголовного 
розыска Сагитовым Ильвиром. Сагитова И.И. может охарактеризовать как 
профессионала своего дела, интеллектуала. По характеру Сагитов И.И., на его 
взгляд, очень мягкий человек, прекрасный семьянин. Ему известно, что в 
отношении Сагитова И.И. в настоящее время организовано уголовное 
преследование, однако, он считает, что это ошибочно, так как на его взгляд 
Сагитов И.И. не мог совершить то, что ему инкриминируют. Коллеги 
Сагитова И.И., деталей произошедшего ему не раскрывают. Из средств 
массовой информации ему известно, что Сагитова И.И. обвиняют в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, якобы в том, 
что Сагитов И.И. применял электрошокер в отношении Мардамшина, однако, 
он ответственно может заявить, что это точно не могло быть делом рук 
Сагитова И.И. 10.11.2016 в период до обеденного времени, он созвонился с 
Сагитовым И.И. и предложил последнему прийти вечером к нему домой в 
гости, сходить в баню, так как своей бани у Сагитова И.И. нет. Сагитов И.И. 
ответил, что позже точно скажет, сможет ли он вечером прийти, так как в тот 
момент ездил по магазинам со своей супругой. Около 15 час. 00 мин. Сагитов 
И.И. позвонил ему и сказал, что сможет вечером прийти к нему, после чего он 
сразу же приступил к растопке печи в бане. Сагитов И.И. вместе с супругой 
Эльвирой пришли к нему около 18 час. 00 мин. Помнит, что Сагитов И.И. 
даже не стал проходить в дом, а сразу же вместе с ним прошел в баню. В бане 
они находились около полутора часов, употребляли водку. Кроме того, через 
некоторое время к нему и Сагитову И.И. в баню пришел его сын, Фадим. Из 
бани вышли около 20 час. 00 мин. Примерно через полчаса после того, как он 
с Сагитовым И.И. вышли из бани, к нему домой пришла дочь Сагитова И.И. -  
Элина. Время на тот момент было около 20 час. 30 мин. После него и 
Сагитова И.И. в баню пошли моя супруга и супруга Сагитова И.И., а он с 
Сагитовым И.И. находились дома и продолжали употреблять спиртные 
напитки. Все время, пока Сагитов И.И. был у него дома, тот часто 
разговаривал по телефону, у него было очень много звонков, однако, суть его



разговоров он не помнит. Помнит только, что, когда он и Сагитов НИ. были в 
бане, последнему часто звонила супруга и спрашивала, скоро ли ее супруг 
выйдет. Сагитов Й.И. вместе с супругой пробыл у него примерно до 02 час. 00 
мин. 11Л 1.2016, после чего ушли домой. Весь период, пока Сагитов И.И. был 
у него дома, то есть с 18 час. 00 мин.J 10.11.2016 и по 02 час. 00 мин.
11.11.2016, Сагитов И.И. никуда не выходил, не отлучался и к Сагитову И.И. 
никто не приезжал. Таким образом, помимо него, факт нахождения Сагитова 
И.И. у него дома, могут подтвердить его супруга, Ильфира, его сын, Фадим, 
дочь Сагитова И.И. -  Элина и супруга Сагитова И.И. -  Эльвира. Также он 
показал, что в период празднования, они с семьей Сагитова И.И. не 
фотографировались (т. 3 л.д. 120-123).

Свидетель Миннигулова И.Ф. суду показала, что 10 ноября 2016 года 
находилась на рабочем месте, работает она завхозом в реабилитационном 
центре, после обеда позвонил супруг и сказал ей, что пригласил в гости к ним 
Сагитова. Рабочий день у нее до 18 часов, однако в этот день она ушла 
раньше, готовить на стол. Пришла домой начала готовить ужин. Около 18 
часов пришли Сагитов с супругой, ее супруг и Сагитов сразу пошли в баню, а 
жена Сагитова — Эльвира зашла домой. Сагитов был одет в драповое пальто, 
без шапки, обувь какая была сказать не может, в руках были гостинцы. Позже 
к ним в баню присоединился их сын, который работал в этот день в первую 
смену. В бане они пробыли больше двух часов. Пока мужья находились в бане 
Сагитову звонила его супруга Эльвира. В [это время она с супругой Сагитова 
И.И. -  Сагитовой Эльвирой готовили на стол, Сагитова сходила в магазин за 
соком, они сидели общались. После того как муж, ее сын и Сагитов вышли из 
бани пришла дочь Сагитовых - Элина, и они втроем - она, Сагитова Эльвира, 
Сагитова Элина, пошли в баню. Сагитов с семьей домой ушли около трех 
часов ночи. |

Свидетель Талипов Р.В. суду показал, что 10 ноября 2016 года в 
опорном пункте полиции он не находился) потерпевшего не избивал, при нем 
потерпевшего не избивали, в этот день потерпевшего вообще не видел.

10 ноября 2016 года в 07-30 часов* он приехал на работу, занимался 
изучением оперативной обстановки по городу. С 08 до 10 часов начальник 
полиции Хакимов Р.Р. проводил оперативное совещание. После чего, 
собирались на малой оперативке в кабинете у Сагитова И.И., пробыл там до 
11 часов. Последние в кабинете были Ша&гареев, Шакуров. После этого ему 
позвонил постовой, сказал, что к нему] пришли его знакомые, это был 
Васильев Сергей Петрович. Пробыл на работе до 13 часов, так как этот день 
был сокращенным в честь праздника. В этот день он был одет в форменное 
обмундирование. |

В этот день, после оперативки, он видел практически всех сотрудников: 
Садеева, Сагитова, Хайруллина, Лукманова, Мустафина, Шангареева, 
Шакурова, Гафарова. К Сагитову он спускался в кабинет примерно в 11-40 
часов, он в это время отписывал документы в канцелярию у него в кабинете 
сидел Камашев. К нему приходил Янгиров около 11 часов, в 12 часов к нему 
заходил Валиев Венер, с которым вместе выходили из отдела. Перед уходом 
он позвонил Сагитову, его в кабинете не б̂ыло, примерно около 13 часов он



зашел в канцелярию Сагитов находился там, подписывал документы под 
грифом «секретно». Хайруллин в этот день с утра занимался проверкой 
информации по сообщению преступления, далее он до вечера занимался 
раскрытием данного преступления по факту кражи ноутбука. Он заходил к 
нему в этот день неоднократно, советовался с ним по данному поводу. 
Хайруллин в этот день был одет в штатскую одежду.

Сагитов всегда ходил в черных замшевых ботинках, коричневые 
ботинки на нем никогда не видел. Фасон одежды у Сагитова практически 
всегда был один и тот же. Верхняя одежда у него было клетчатое пальто с 
белыми крапинками.

Садеев, Валеев и он выходили из отдела полиции, к остановке возле 
ОМВД России по г. Нефтекамск подъехал его знакомый Хуснутдинов Владик 
Рольфович, который пояснил, что хотел зайти поздравить, но так как они уже 
уходили заходить не стал. В связи с тем, что он еще ранее просил 
Хуснутдинова посмотреть компьютер сына, они поехали к нему домой, он сел 
в свою машину, Хуснутдинов был на своей машине. Зашли домой к нему 
домой, дома находился он до 17-30 часов. Далее он поехал на торжественное 
мероприятие в Городской центр культуры. Мероприятие проходило до 18 
часов. На мероприятии Сагитова, Хайруллина не видел. Его в этот день 
поощряли грамотами, вручал лично глава администрации. После 20 часов он 
поехал домой. К нему домой приходили гости Шаиховы, Гумеровы, 
Асляховы, которые ушли от них в 23 часов.

На следующий день 11.11.2016 года, пришел на работу в 07-30 часов, в 
08 часов также проводилось оперативное совещание, который провел 
начальник полиции Хакимов Р.Р., на котором также присутствовали Сагитов 
и Хайруллин, после чего пошли к Сагитову на доклад, проходило примерно 1 
-1,5 часа. Далее, проследовал в свой кабинет.

С 2005 года по 2011 год он работал в управлении собственной 
безопасности МВД РБ. В 2008 году действительно потерпевший Мардамшин 
обращался с заявлением об избиении его сотрудниками полиции, они 
проводили проверку с Нуртдиновым Вадимом, материал был собран. 
Мардамшин обращался в МВД РБ и в прокуратуру, писал в отношении 
Чистякова, Ибрагимова, Сагитова о том, что они его избивали, говорил про 
какие-то белые кроссовки, камуфлированную форму, что вследствие чего был 
у него поврежден позвоночник.

Действительно в 2016 году в середине декабря была получена 
информация о причастности потерпевшего в совершении разбойного 
нападения в отношении председателя Горсовета Насыровой. Оперативное 
сопровождение велось ОМВД России по г. Нефтекамску, дело вела 
следователь Дробница. По данному факту задержали потерпевшего в г. 
Оренбурге. Поступила оперативная информация, следователь в составе 
оперативной группы, Гумерова, Хайруллина, Хабибуллин, Ахматнуров, 
Акберов, выехали на автомашине марки «Форд» для его задержания. В тот 
период, в ноябре 2016 года, о том, что Мардамшин продал сотовый телефон 
кому и за какую сумму, сотрудникам полиции известно не было. Женщина, 
которой он продал этот сотовый телефон, была установлена в декабре 2016 
года и допрошена. После поступления информации в декабре 2016 года, в 
отношении потерпевшего в целях раскрытия преступления проводились
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определенные мероприятия в рамках Федерального Закона «Об оперативно
розыскной деятельности». |  <

С Антипиным лично не знаком, знает его по работе, он проходил у них 
по сводкам, знает, что в настоящее время' осужден. Согласно Федерального 
закона «О государственной тайне» и согласно данной им присяги данные о 
том, что Антипин состоял на связи как негласный оперативный сотрудник не 
подлежат рассекречиванию ни при каких обстоятельствах. О том, что 
Антипин 10 ноября 2016 года доставлялся в УВД он ничего пояснить не 
может, он его в этот день не видел. |

На тот момент он пользовался только одним номером
-  данный номер был зарегистрирован на него. За 

сотрудниками оперативных подразделений полиции никакие спецсредства не 
закреплены, кроме пистолета Макарова. |

Они осуществляют выезды в опорные пункты полиции, проверяют 
наличие инвентаря, проверяют, чтобы все было. О наличии кожаного дивана в 
опорном пункте полиции сказать не может. Доступ в опорные пункты 
полиции у них есть только при участковых уполномоченных полиции, 
самостоятельного доступа не имеется. |

Свидетель Шангареев Р.Р. суду показал, что 10 ноября 2016 года 
прибыл на работу в 08 часов, занимался раскрытием преступления по факту 
кражи аккумуляторных батареей. В этот|день Сагитова видел утром после 
проведения большой оперативки, на котором он сам не присутствовал, 
проводилась малая оперативка, которая проводилась с 10 часов до 11 часов. 
Он обычно после оперативки выходит последним, в этот день около 11 часов 
он вышел из кабинета. Потом в ходе рабочего дня получал поручения от 
Сагитова, с Шакуровым к нему заходил. С работы ушел с Шакуровым. Далее 
с Садеевым пошли в кафе, которая находится на ул. Ленина д. 60. После чего 
разошлись по домам. Так как, на следующий день ему нужно было выезжать в 
командировку в г. Уфа, на торжественном мероприятии он не присутствовал. 
Хайруллина 10 ноября 2016 года также видел в кабинете Отдела МВД России 
по г. Нефтекамску, он помнит, что Хайруллин в этот день занимался 
раскрытием. I

За ним электрошокер не закреплен. | Доступа в УПП без участковых у 
него не имеется.

Свидетель Хабибуллин Р.Д., допрошенный по ходатайству защитника 
Хайруллина Р.Б. — адвоката Сарвартдинова Р.З. суду показал, что в декабре 
2016 года по отдельному поручению следователя в составе следственно
оперативной группы он, следователь| Гумеров, оперуполномоченные 
Хайруллин, Акберов и Ахматнуров выехали в г, Оренбург для установления 
местонахождения и задержания Мардамшина Венера. Выехав на место, 
провели с ним оперативно-розыскные мероприятия в ходе которой 
установили его. Постучались к нему 1в комнату, объяснили причину 
задержания, разъяснили ему его права, по£ле чего доставили в ОМВД России 
по г. Нефтекамску. Мардамшин во время задержания вел себя адекватно, 
пригласил своего адвоката, прибыл адвокат, в дальнейшем уже оформили
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документы и поехали обратно. О том, чтобы в машине Мардамшин с кем -  
либо разговаривал он не слышал.

10 ноября 2016 года в 07-30 часов прибыл на работу, с утра была 
оперативка, около 10 часов, прошла своя малая оперативка внутри 
уголовного розыска у начальника, после чего в составе своего отделения 
выехали по адресам по раскрываемым преступлениям. Хайруллина в отделе 
не видел. Периодически он заезжал в отдел, доставлял свидетеля следователю 
Ценеву. Около трех часов уехал покушать. На работе пробыл до 17 часов, 
после чего не возвращался. Когда ушел Хайруллин он не видел.

Электрошокеры за ним не закреплены. Самостоятельный доступ к 
опорному пункту он не имеет.

Свидетель Кувиков И.В. суду показал, что 10 ноября 2016 года в 
опорном пункте полиции он не находился, при нем потерпевшего не 
избивали.

10 ноября 2016 года он отпросился у Сагитова с работы. Мог забежать 
на работу только на минуту. В этот день занимался своими личными делами, а 
именно стройкой. В 08 утра отвез жену на работу. Около 10 часов он 
находился на своем участке в Крым-Сараево. 10 ноября 2016 года никаким 
материалом с фамилией Мардамшин он не занимался. Наружное наблюдение 
за ним не вел.

Электрошокеры у него не имеется. Доступ в участковый пункт полиции 
у него не имеется. Коричневые перчатки у Сагитова не видел.

Номер телефона которым он пользовался на тот момент - 
Показания, данные в ходе предварительного следствия, полностью 

подтверждает.

Свидетель Акберов А.А. суду показал, что 10 ноября 2016 года в 
опорном пункте полиции не был, в избиении Мардамшина не участвовал. 10 
ноября 2016 года он находился в отпуске, на работу не приходил. После 17 
часов, было еще светло, проезжал мимо дома Сагитова, направлялся в 
магазин «Огонек», Сагитов стоял возле своего дома и разговаривал с 
неизвестным ему мужчиной. Он остановился напротив дома Сагитова, 
подошел поздоровался. В это время мужчина уехал на своей машине. Сагитов 
был одет в черные спортивные брюки, крутку с капюшоном ниже пояса.

Он выезжал в г. Оренбург на задержание Мардамшина. В пути в ходе 
следования в г. Нефтекамск он с Мардамшиным не беседовал.

Свидетель Мустафин Р.Р. суду показал, что 10 ноября 2016 года в 7 
часов утра вышел завести свой автомобиль, автомобиль его не завелся, 
отправил Сагитову смс -сообщение о том, что опоздает. Сагитов ему 
перезвонил и сказал, что сегодня сокращенный рабочий день до 13 часов 
можешь не выходить, дал ему отгул. После чего он завел машину, отвез жену 
на работу и поехал в автосервис. Пока смотрели его машину, искали причину 
поломки он в это время сидел в сервисе и ждал. После чего, подошел к нему 
руководитель автосервиса и сказал, что он может ехать домой, когда будет все 
сделано он перезвонит ему. В автосервисе он находился до 13 часов. Далее, на 
попутке он поехал в д. Кутлинка Краснокамского района к родителям. В этот
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день, после того как забрал машину, вечером заехал на работу. В этот день 
Сагитова он не видел. В это день из сотрудников уголовного розыска он 
видел Хайруллина Радима, так как попросил его заехать к родителям и 
забрать его, звонил ему с номера после 17 часов. Хайруллин
приехал минут через 20-30 после звонка. Йместе направились в автосервис за 
его машиной, там пробыли некоторое время пробыли там еще 10 минут, после 
чего поехали в Отдел МВД России по г. Нефтекамску. Примерно до 21 часов 
они вместе работали с документами, также с ними находился Лукманов и он 
поехал домой. Хайруллин в этот день занимался раскрытием преступления по 
факту кражи ноутбука. Антипина в этот день в ОМВД России по г. 
Нефтекамску не видел. I,

На номер у него подключен дома интернет по адресу
ул. Городская, д. 6. |

На тот момент в его пользовании какие-либо технические спецсредства 
не находились. J

Показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетель Гафаров В.И. суду показал, что 10 ноября 2016 года 
Мардамшина не видел, в его избиении не участвовал, при нем его никто не 
избивал. В этот день с 8 до 10 часов утра в актовом зале ОМВД России по г. 
Нефтекамску проходило оперативное совещание, которое проводил 
начальник полиции Хакимов Р.Р. Сагитов, Хайруллин на данном совещании 
присутствовали, присутствовал также Талипов. После чего до 11 часов 
проходило совещание в кабинете у Сагитова. В 11-30 часов он зашел в 
кабинет к Сагитову, Сагитов дал ему отдельное поручение. Работал по этому 
поручению. Исполнение данного поручения, оформленного в виде рапорта, 
занес Сагитову для проверки в 12 часов. На концерте он не присутствовал. В 
этот день Сагитов был одет в черные брюки и серы пиджаке. Коричневые 
перчатка у него не видел. |

Когда возил Мардамшина на освидетельствование он, Мардамшин, о 
своем избиении не высказывался. j

В 16 часов ему позвонил Сагитов и сказал сменить Халилова. В 18 
часов он заступил на дежурство, сменил Халилова. Пока он находился в 
ОМВД России по г. Нефтекамску видел Хайруллина, Мустафина, Лукманова 
они находились у себя в кабинете занимались своей работой. На дежурстве 
находился вместе с Минегалеевым. В ночное время с 10 на 1 1 число в этот 
день выезжал по адресам в составе следственно - оперативной группы. 
Минегалеев также выезжал по адресам. Дежурство сдал в 8 утра. После чего 
направился домой. J

этот номер телефона, которым пользовался на тот 
момент. 1

Свидетель Халилов Д.А. суду дал показания аналогичные показаниям 
свидетеля Гафарова В.И., также пояснил*, что 07-30 часов до 20 часов 10 
ноября 2016 года он находился на дежурстве в ОМВД России по г. 
Нефтекамску. I

После обеда, точное время сказать не может, видел Сагитова в Отделе 
МВД России по г. Нефтекамску. Видел ли Талипова еще в этот день точно
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вспомнить не может. Сагитов был одет в костюм, Талипов -  в форме был. 
Антипина не знает. Вечером выезжал по адресам. Примерно в 21 часов уехал 
домой. Сменил его Гафаров Ильяс.

На тот момент в его пользовании какие-либо технические спецсредства 
не находились.

Показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетели Арсланов А.А., Шакуров Р.Я., Вайтиев Д.В., Гарифуллин
М.Р. суду дали показания аналогичные показаниям свидетеля Гафарова В.И. 
(в части событий происходивших с ними до 12 часов в ОМВД России по г. 
Нефтекамску).

Свидетель Арсланов А.А. добавил, что в У1111 № 6 в тот день не был, на 
концерте он не присутствовал, после 18 часов находился по месту 
жительства своих родителей по адресу ул. Социалистическая, 54 со своей 
семьей, в 22 часа вернулся домой по месту жительства на ул. Карла Маркса. 
На тот момент в его пользовании какие-либо технические спецсредства не 
находились.

Показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.
Свидетель Шакуров Р.Я. пояснил, что в У! 111 № 6 в тот день не был, на 

концерт он не ходил, пробыл на работе до 13-10 часов, после чего он, 
Шангареев, Садеев поехали в кафе, по ул. Ленина, 60, пробыли там около 2 
часов. В вечернее и ночное время находился дома по месту жительства. В этот 
день Сагитов был в пиджаке, верхняя одежда — пальто. На тот момент в его 
пользовании какие-либо технические спецсредства не находились.

Показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.
Свидетель Вайтиев Д.В. также добавил, что в У1111 № 6 10.11.2016 г. не 

был, в этот день Сагитова, Хайруллина, Талипова видел в ОМВД России по г. 
Нефтекамску, Сагитова видел в канцелярии ОМВД России по г. 
Нефтекамску, Талипова видел в кабинете, с работы он ушел в 13 часов, в его 
пользовании какие-либо технические спецсредства не находились. Показания, 
данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетель Гарифуллин М.Р. кроме этого пояснил, что Мардамшина 
после произошедших событий 10.11.2016 года видел в ОМВД России по г. 
Нефтекамску, 10.11.2016 года в УПП № 6 не находился, на работе пробыл 13 
часов, после 13 часов ездил по своим личным делам, с 18 часов находился на 
концерте, Талипов также находйлся на концерте, он был в форменном 
обмундировании, его награждали. После концерта поехал по отдельному 
поручению следователя, предварительного заехав в ОМВД России по г. 
Нефтекамску примерно в 19-00 часов и забрав папку с документами по адресу 
на ул. Березовское шоссе, занимался примерно до 20-30 часов. После этого 
направился к друзьям в магазин «Центр отопления» там пробыл до 23 часов, 
потом поехал забирать маму с работы в общежитие ПЛ № 27 по ул. 
Социалистическая, 65 А. В последующем вместе с мамой поехал домой по ул. 
Ленина, 28Б. В ночное время находился дома.

— этим номером он пользовался на тот момент. Второго 
номера у него не было.
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Свидетель Сагитова Э.С. суду показала, что 10 ноября 2016 года 
утром поехали на работу, в 07-15 часов муж отвез дочь в школу, сам поехал 
на работу, она сама в 08-15 часов уехала на работу. До обеда с мужем 
созванивалась, он отправлял фото подарка, которым его наградили на 
празднике «День полиции», они с детьми поздравляли его. Позвонил он ей 
перед обедом и по телефону он сказал ей, что Миннигулов Фанис Вагизович 
пригласил их в гости, она согласилась. Примерно в 13 часов он забрал ее с 
работы, они вместе поехали на обед. Пообедав дома около трех часов муж 
отвез ее на работу сам поехал в магазин, чтобы купить продукты, с магазина 
ей звонил советовался по поводу покупки продуктов. Муж ей говорил, что 
подходили соседи поздравляли его, это уже было не при ней, соседку она сама 
не видела. С работы она приехала в 17-30 часов, они вместе с мужем 
собрались и пошли в гости к Миннигуловым. По приходу во дворе увидели 
Миннигулова, жена его была в доме, мужчины пошли сразу в баню. У 
Сагитова при этом в руках находились пакет с гостинцами и веник дубовый. 
Позже пришел сын Миннигуловых с работы. В течении вечера пришла их 
дочь Элина. Пока мужчины находились в бане она созванивалась со своим 
мужем примерно 2-3 раза, также отправляла смс -  сообщение, о том, чтобы 
выходили побыстрее. Также звонила Миннигулову. Мужчины в бане 
пробыли около двух часов. После того как вышли из бани, пришла их дочь 
Элина, сели все вместе за стол и они пошли в баню. В гостях они находились 
до двух часов ночи. На следующий день утром как обычно муж ушел на 
работу.

Через СМИ она узнала, что ее мужа обвиняют в избиении, стало 
неприятно, что клевещут на ее мужа. Коричневых перчаток и остроносых 
туфлей у мужа никогда не было. В ходе обыска жилья ничего не нашли, 
ничего не изъяли. Дубинки или электрошокеры у них дома по месту 
жительства не находились. Показания, данные ею в ходе предварительного 
следствия, подтвердила.

Свидетель Хакимов Д.Ф. суду , показал, что с потерпевшим 
продолжительное время, около 10 лет, проживали в соседних подъездах, 
10.11.2016 года в УПП № 6 не находился, с 09 на 10 ноября 2016 года он 
находился на дежурстве в составе следственно -  оперативной группы, 
заступил на дежурство с 07-30 часов 09.11.2016 года. С утра находился на 
оперативном совещании до 09-30 часов. После чего примерно в 10 часов 
зашел к Сагитову в кабинет, доложился первым и минут через 15 ушли. 
После этого Сагитова больше не видел, с ним не созванивался. Ушел домой 
по адресу: ул. Ленина, 41-90. Дома находился весь день, ночью также ночевал 
дома. За ним какие-либо технические спецсредства не закреплены.

Показания, Мардамшина, указывающие на то, что он указывает на него, 
говорит о том, что он находился в УПП № 6 и провел с ним всю ночь, не 
подтверждает ни от Мардамшина, ни от иных лиц предложения подтвердить 
показания Мардмашина по уголовному делу не поступало.

-  это номер телефона, который находился на тот 
момент в его распоряжении, других номеров не было, телефонами детей либо 
супруги в тот день не пользовался. 'Номер телефона 8-927-921-90-70
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принадлежит ему, но на тот момент он им не пользовался. Показания, данные 
им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетели Камашев Д.В., Латыпов Р.Ф. суду дал аналогичные 
показания показаниям свидетеля Гафарова В.И. ( в части событий 
происходивших с ним до 12 часов в ОМВД России по г. Нефтекамску). 
Свидетель Камашев Д.В. также добавил, что в УПП № 6 10.11.2016 года не 
был, в ОМВД России по г. Нефтекамску находился до 13 часов, поехал домой, 
после ездил с женой по городу, дочку с занятий забирал. Так как Сагитова не 
было у себя в кабинете, он зашел в кабинет к заместителю Сагитова - 
Талипову, он сказал, что Сагитов |находится в канцелярии и примерно в 12- 
45 часов он доложился Сагитову, который находился на втором этаже и уехал 
домой. Хайруллина также видел в этот день он находился у себя в кабинете. В 
вечернее время около 20 часов он заехал на работу, чтобы сдать кабинет под 
охрану. В тот момент никого из коллег не видел. Никакие спецсредства за 
ним не закреплены, ключ от УПП № 6 и от сейфа участковых у него не 
имеется.

Свидетель Латыпов Р.Ф. пояснил, что в УПП № 6 10.11.2016 года не
щ

был, в ОМВД России по г. Нефтекамску находился до 12-45 часов, в течении 
времени пока он находился на работе Сагитова видел в канцелярии. 
Хайруллина также видел на работе. Примерно в 12-40 часов для того, чтобы 
доложиться Сагитову, зашел к нему в кабинет, его в кабинете не оказалось, он 
зашел к заместителю Сагитова -Талипову, ему сказали, что он в канцелярии, 
прошел в канцелярию, доложился й уехал домой. Весь день, вечер и ночь был 
дома никуда не выезжал. Никакие спецсредства за ним не закреплены, ключ 
от УПП № 6. Показания, данные им в ходе предварительного следствия, 
подтвердил.

Свидетель Нуртдинов Р.Р. суду показал, что является 
оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Нефтекамску, курирует 
территорию, на котором находится УПП № 6. Доступ в помещение УПП № 6 
у него не имеется, ключей от данного помещения также у него нет. 
Помещение УПП № 6 бывало посещал по работе, сначала он начинал 
работать с 2005 года в УПП № 6, ушел оттуда в 2012 году.

10 ноября 2016 года в помещении УПП № 6 не был, поскольку в этот 
день он нес службу по серии краж, случившихся в гаражном кооперативе. В 
07 часов провели инструктаж, после находился на общем оперативном 
совещании, и уехал нести службу в гаражном кооперативе, до 19 часов 
находился в гаражном кооперативе, после чего приехал в отдел полиции, 
предоставил рапорт дежурному и уехал. В этот момент никого из коллег в 
здании ОМВД России по г. Нефтекамску не видел, при входе были только 
постовой и дежурный, наверх он не поднимался. Никакие спецсредства за ним 
не закреплены. Показания, данные им в ходе предварительного следствия, 
подтвердил. j

Свидетель Шарипов Э.В. суду показал, что является старшим 
оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Нефтекамску, по
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обслуживанию территорий, на котором йаходятся V illi № 6 и УПП № 12. 
Доступ в помещение УПП № 6 у него не имеется. При участковых он заходит

пишет рапорта? без участковых у него в данное 
сейфа также у неГо не имеется.

в помещение УПП № 6, 
помещение доступа нет, ключей от их 
10.11.2016 года Мардамшина не избивал:
никто не избивал. В этот день он вместе с Лаптевым из ИВС выезжал в
гаражный кооператив «Заводской», до

в его присутствии Мардамшина

19 часов там находился. После
инструктажа в 07 часов, находился на ^оперативном совещании, который 
проводил начальник ОМВД России по г. Нефтекамску и выехал в гаражный 
кооператив. В 19 часов приехал в отдел полиции предоставил рапорт в 
Дежурную часть и уехал. Никакие спецсредства за ним не закреплены.

Свидетель Лукманов Р.В. суду показал, что он работает начальника 
отделения по раскрытию преступления против собственности ОМВД России 
по г. Нефтекамску, потерпевшего знает ю1лет, ранее проходил по уголовному 
делу по факту кражи оружия, в 2005 году он обращался по факту угона его 
автомобиля. В то время Мардамшин при проверке данных преступлений с 
жалобой на действия сотрудников об его избиении не обращался.

10 ноября 2016 года в УПП № 6 не был, в УПП № 6 никогда не был. В 
этот день Мардамшина он не избивал, в его присутствии его также никто не 
избивал. |

10 ноября 2016 года была большое оперативное совещание, после 
данного совещания спустились в кабинет Сагитова на малое совещание, 
доложились у него до 10-30 часов и ушли]На рабочем месте в ОМВД России 
по г. Нефтекамску он находился до 13' часов, в течении всего времени 
Сагитова видел. Хайруллина он также: видел в этот день. Хайруллин 
занимался по материалу по раскрытию преступления. Когда он уезжал из 
отдела полиции, Хайруллин еще оставался на работе дорабатывать материал. 
С работы он уехал к своим родителям. Вечером в 19 часов он приехал в 
ОМВД России по г. Нефтекамску посмотреть оперативную обстановку по их 
линии. В отделе находился минут 30, видел что Хайруллин, Мустафин был в 
отделе, они сидели в кабинете дорабатывали свои дела. Когда он уезжал они 
оставались еще в кабинете. j

Антипина он не знает. Камалетдинова знает, в этот день его на работе 
не было, он находился в отпуске. Спецсредства за отделом уголовного 
розыска не закреплены. Показания, данные на предварительном следствии, 
полностью подтверждает.

Допрошенный по ходатайству защитника Сагитова И.И. ^ адвоката 
Зеликман А.М. свидетель Камалетдинов В.Р. суду показал, что Антипина 
знает 15-16 лет, они с ним учились в одной школе. 10 ноября 2016 года он 
находился в отпуске с начала ноября 2016 года, на работу не приезжал, 
находился постоянно в городе. 10 ноября 2016 года с Антипиным встречался. 
Предварительно созвонился с Антипиным около 18 часов спросил занят ли 
он, он ответил ему, что занят, через некоторое время они созвонились, он 
подъехал на автомойку, позвонил ему, что подъехал, приехал он на своей 
машине марки «Тойота» белого цвета, с госномером «800», звонил Антипину
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со своего номера L Ранее на данной автомойке он с
Антипиным не встречался. Их встреча была по служебной необходимости, 
содержание разговора передать не может поскольку это оперативные данные. 
Разговаривали они примерно 15 минут. В отдел полиции он Антипина в этот 
день не доставлял. Сагитову об их встрече он сообщил и номер телефона 
Антипина он передал Сагитову. После этого с Антипиным встречался в 
городе.

Свидетель Гараев А., допрошенный по ходатайству защитника 
Сагитова И.И. -  адвоката Зеликман А.М. суду показал, что 10 ноября 2016 
года в У ПИ № 6 не был. Самотстоятельно в УПП № 6 он пройти не может, 
ключей у него от данного помещения не имеется.

В этот день в 08 часов утра находился общей оперативке, после чего 
собрались на оперативке у Сагитова, принимался доклад, оперативка 
продолжалась примерно 1 час. После оперативки в отделе полиции Талипова 
видел, в 18 часов проходило мероприятие, Талипов от главы администрации 
получал грамоту, находился он в форменном обмундировании. Сагитова 
после оперативного совещания не видел.

Свидетель Садеев Ю.Р., допрошенный по ходатайству защитника 
Сагитова И.И. -  адвоката Зеликман А.М. показал, что работает заместителем 
начальника ОУР ОМВД России по, г. Нефтекамску, потерпевшего не знает, в 
УПП № 6 10.11.2016 года он не был, ни у него, и ни у кого-либо из 
сотрудников уголовного розыска ключей от этого помещения не имеется. В 
этот день потерпевшего Мардамшина не видел, в его присутствии 
Мардамшина не избивали. Сагитова в это день видел, сначала проводилось 
праздничное общее совещание оно проходило около 2 часов, потом собрались 
на малую оперативку в кабинете у начальника уголовного розыска, в 
последующем согласно указания управления уголовного розыска он 
занимался декадным отчетом, в связи с чем на малую оперативку не 
спускался. После чего, периодически заходил к Сагитову в кабинет проверял 
отчет, внес изменения, личный состав оставался у него на докладе. В 
кабинете он сидит вместе с Талиповым и в этот день приходили гражданские 
люди, которые поздравляли с праздником, это Васильев Сергей Петрович, 
Янгиров Ильшат. Когда Талипов пришел с малой оперативки к себе в кабинет 
он спустился с переделанным отчетом к Сагитову, необходимо было сделать 
некоторые корректировки, он поднялся к себе в кабинет в кабинете 
находились Янгиров, Талипов, передал отчет спустился к Сагитову, это было 
примерно в 11-50 часов, он торопился поскольку было уже время перед 
обедом, на что Сагитов ему ответил, что на работе пробудет еще до 13 часов, 
будет находиться в канцелярии подписывать документацию, отписывать 
поручения. Ближе к 13 часов вместе с Талиповым с Янгировым заглянул в 
канцелярию, там находились начальник канцелярии Попенко, в это время 
Сагитов подписывал документы, он предупредил Сагитова, что пошел и они 
вышли из отдела. В вечернее время около 17-30 часов, когда он с семьей 
возвращался домой проезжая мимо дома Сагитова видел, что автомобиль 
Сагитова находился возле его дома. Самого Сагитова не видел.
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Спецсредства за сотрудниками уголовного розыска не закреплены. При 
необходимости получения спецсредств пишется рапорт на имя начальника 
ОМВД России по г. Нефтекамску, после получения разрешения, в Дежурной 
части получают спецсредства. Коричневые перчатки у Сагитова никогда не 
видел.

Допрошенная по ходатайству защитника Сагитова И.И. -  адвоката 
Зеликман А.М. свидетель Папенко Е.Г.!суду пояснила, что на 10.11.2016 
года момент работала в должности J начальника канцелярии отдела 
делопроизводства и режима ОМВД России по г. Нефтекамску. У них имеются 
карточки учета выдачи носителя, составляющего государственную тайну, где 
указываются все носители, то есть это могут быть секретные дела, могут 
быть нормативно-правовые документы, если это какая-то текущая 
корреспонденция, то она отражается в журнале учета регистрации входящих 
секретных документов. Имеется номенклатура должностей сотрудников 
отдела, в которой прописаны должности, которые предусматривают наличия 
допуска к государственной тайне. Оперативные сотрудники все имеют 
допуск, когда сотрудник к ним обращается для ознакомления с нормативно -  
правовым документом, то он имеет право!унести нормативный документ до 
окончания рабочего дня, то есть до 18 часов к себе в кабинет, либо может 
ознакамливаться в режимном помещении. В кабинетах других сотрудников 
отдела секретные документы ни рассматриваться, ни изучаться не могут. 
Сагитов имел допуск к документам, содержащим государственную тайну. 10 
ноября 2016 года Сагитов приходил в канцелярию практически перед обедом, 
в этот день был сокращенный рабочий ,день, и попросил ему выдать на 
рабочее место секретный приказ, ему в этом отказали, поскольку они 
работали в этот день до обеда и забрать секретный приказ к себе в кабинет до 
следующего рабочего дня, он не имел право, поэтому ему было предложено 
ознакомится у них. Помимо изучения этого приказа, он еще отписывал 
входящую корреспонденцию сотрудникам'своего отдела, запись о том, что он 
ознакамливался с документацией, сведений составляющих гостайну, имеется 
в карточке учета носителей сведений, составляющих государственную тайну. 
В процессе ознакомления было, что к нему заходили сотрудники уголовного 
розыска, кто именно сказать не может. Эту карточку составляют сотрудники 
отдела делопроизводства и режима. В этот день Сагитов был одет в серый 
костюм и голубую рубашку. Коричневые перчатки у Сагитова никогда не 
видела. 1

t

Свидетель Миннигулов Ф.Ф. суду показал, что 10 ноября 2016 года 
пришел с работы примерно в 19-30 часов, домой не заходил, сразу пошел в 
баню, в это время в бане находились отец и Сагитов. Из бани вышли ближе к 
21 часов. После того, как вышли из бани, в баню пошли его мама, жена 
Сагитова и их дочь. После бани немного перекусил ушел спать.- Пока были в 
бане Сагитов всегда был с ними никуда не отлучался. В бане у Сагитова при 
себе был сотовый телефон, который он использовал для звонков. Никто к ним 
в баню не заходил, не торопил их. Дома, когда сидели Сагитов тоже никуда
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не отлучался. Он сам в этот день Сагитову не звонил. 8-927-636-13-77 -  это 
его номер, который находился в его распоряжении.

Свидетель Абдрахманов А.А. суду показал, что он работает в 
должности старшего УУП ОМВД России по г. Нефтекамску, 10 ноября 2016 
года он находился дома, отсыпался после суток. Дислокация УПП № 6 по ул. 
Трактовая, 33 с. Касево, работает там с 2012 года. Ключи от помещения УПП 
№ 6 имеются у четырех участковых, которые там работаю это: Хакимов, 
Акмалов, Сарваров и он. Перед 10.11.2016 года последний раз был 08.11.2016 
года, он 09.11.2016 года заступил на дежурство в ОМВД России по г. 
Нефтекамску в составе следственно-оперативной группы. Ключи от 
помещения УПП № 6 никому не передавал. От помещения УПП № 6 у 
оперативных сотрудников не имеется. В их распоряжении имеются 
следующие спецсредства: ПР, наручники, 3 электрошокера, поскольку на тот 
момент Акмалов был еще стажером. Спецсредтва выдаются им один раз под 
роспись на постоянное хранение. Спецсредства никому не передавал, 
хранятся они в сейфе помещения УПП № 6. На работу пришел 11 ноября 2016 
года ближе к обеду. Когда он пришел на работу, в помещении ничего не 
поменялось, следов постороннего присутствия также не было, рюмок, пустых 
бутылок, крови, следов рвотной массы также не было. Всего 4 комнаты, его 
стол стоит при входе. Имеется большая комната из которой есть вход в 
маленькую комнату, кухню, диван там имеется. Перетяжки дивана никакого 
не было, стоял в таком же виде как и стоял когда он пришел работать в 2012 
году. Электрошокер ему приходилось применять только на собаке. Рабочее 
время отдела с 8 до 12 часов и с 18 до 22 часов. Помещение УПП № 6 имеет 
смежную стену с медвытрезвителем, когда в медвытрезвителе какой-то 
буйный пациент, то они в своем помещении все слышат, потому что данная 
стена частично состоит из кирпича'и частично из досок.

Свидетель Ганиев А.Т., допрошенный в ходе судебного заседания по 
ходатайству государственного обвинителя, показал, что работает в должности 
инспектора по вооружению ОМВД России по г. Нефтекамску с ноября 2014 
года. К спецсредствам относятся табельное оружие, патроны, выданные к 
нему кабура, наручники, чехол для наручников, палка резиновая, 
электрошоковое устройство, средства бронезащиты, средства индивидуальной 
защиты головы, щиты. После прохождения первоначальной подготовки в г. 
Уфе, пишется рапорт, утверждается начальником отдела, после чего 
сотрудник проходит комиссию которая проверяет материальную часть 
знания, правила применения, беседует психолог, после чего начальник 
отдела подписывает разрешение о закреплении за данным сотрудником 
оружия, далее прикладывает выписку из Приказа о назначении на должность, 
подходят к нему и закрепляются за табельным оружием, спецсредствами. 
Утвержденного списка, выдачи спецсредств сотрудникам отдела уголовного 
розыска не имеется. Участковым уполномочены в связи с тем, что они 
работают с населением и в паре, управления Тыл-обеспечения г. Уфы, 
утверждают и направляют список средств, где прямо указывается, что это для 
участковых. Сотруднику выдаются спецсредства под запись закрепления 
оружия и спецсредств ведется по утвержденному Приказом № 13 журналу,
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где отражаются все движения, выдачи, закрепления после чего утверждаются 
подписью и расшифровкой фамилии сотрудника, который получил данные 
спецсредства. Отказ от спецсредств предполагается, если отказался от 
наручников, он не может силой заставить взять наручники, делается запись в 
журнале. Лично приобретенные спецсредства никак не могут быть 
поставлены на учет, потому что выдаются Тыл-обеспечением г. Уфы, 
определенного количества, марки, номера.

18 июня 2015 года указано, что списаны только наручники, в связи с 
проведением Саммита в г. Уфе с управления уголовного розыска пришел 
приказ о том, что необходимо собрать наручники у всех кто не едет на 
Саммит, они собрали у всех сотрудников уголовного розыска наручники и 
сдали их в г. Уфу. После этого наручники не возвращались. Электрошокеры 
АИР 107У, которые закреплены за участковыми уполномоченными, одной 
модели, Акмалов вооружился недавно, он закрепился только 04.12.2017 года, 
ему были выданы ПР, наручники, электрошоковое устройство, противогаз, 
имеется запись в журнале, Сарварову 26.11.2015 года были выданы оружие, 
патроны, кабура, электрошоковое устройство, ПР, противогаз.

Электрошоковое устройство модель АИР 107У, в длину 30 см, больше 
половины части металлического корпуса, на верхней части написано красные 
маркировочные данные АИР 107У, часть 15 см прорезиненная ручка, 
находится кнопка включения, с одного конца выходит ремешок, с другого 
конца выходят два диода, которые создают искру. Заряжается от сети. 
Условия хранения: участковым уполномоченными пишется рапорт о 
разрешении на постоянное хранение ношение данных спецсредств. 
Участковый несет персональную ответственность за условия хранения 
спецсредства.

Свидетель Акмалов В.Р. суду показал, что в ноябре 2016 года он 
работал стажером УУП ОМВД России по г. Нефтекамску. Он обслуживает 20 
участок УПП № 6 по ул. Трактовая, д. 33. 10 ноября 2016 года с 08 до 11 часов 
была оперативка в ОМВД России по г. Нефтекамску, потом их начальник в 
связи с праздником отпустил их домой. Сагитова, Хайруллина в этот день не 
видел. На концерте вечером не был, В этот день в УПП № 6 не заходил, 
ключи от УПП № 6 есть, ключи никому не отдавал. Замок в двери один 
врезной, на охрану помещение не сдается. За ним в это время спецсредства 
закреплены не были, за другими участковыми были закреплены: пистолет, 
наручники. У них в кабинете имеется три сейфа, храниться документация, 
электрошокеры скорей всего дома были, он хранит электрошокер у себя дома. 
Доступ в помещение УПП № 6 ни у кого больше не имеется, 4 ключа 
находятся у каждого из участковых.

11 ноября 2018 года в 07-45 часов пришел на работу в ОМВД России по 
г. Нефтекамску, в УПП № 6 приехал ближе к 12. В кабинете ничего не 
менялось, пустых бутылок, следы рвотной массы не видел, столы стояли на 
месте. У них на кухне стоит диван, он также был в порядке, обивка на нем не 
менялась.
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Свидетель Сарваров И.Р. суду показал, что на момент ноябрь 2016 
года работал в УПП № 6 ОМВД России по г. Нефтекамску, по адресу: ул. 
Трактовая, д. 33. 10 ноября 2016 года он находился в с. Амзя г. Нефтекамска, 
с 03 октября 2016 по 17 ноября 2016 года он находился в отпуске, в г. 
Нефтекамск, в том числе в УПП № 6 не приезжал.

Двери в УПП № 6 закрываются на ключ, которые имеются только у 
него и у его коллег, ключи от дверей никому не передавал.

За ним закреплены спецсредства: наручники, электрошокеры и палка 
резиновая, которые всегда хранятся при нем, то есть у него по месту 
жительства, никому он их не передавал, доступ к ним никто не имел.

В январе 2017 года его электрошокове устройство сотрудниками 
Следственного комитета было изъято. Когда он находится на работе 
электрошокеры находятся в сейфе, ключи от которого всегда при нем, ключи 
от сейфа никому он не передавал. У каждого участкового имеется свой 
сейф, ключи от которых находятся всегда при себе, доступа других коллег не 
имеется.

Свидетель Гайсин А.Ф. суду показал, что на момент времени ноябрь 
2016 года работал начальником отделения ОУР ОМВД России по г. 
Нефтекамску. 10 ноября 2016 года потерпевшего Мардамшина не избивал, 
при нем его никто не избивал.

10 ноября 2016 года был праздничный день, с 8 до 10 часов была 
оперативка у начальника отдела, потом у начальника уголовного розыска 
была оперативка примерно до 11 часов. С оперативки он ушел второй или 
третий. В этот день занимался рабочей деятельностью, из ОМВД России по г. 
Нефтекамску вышел сразу после оперативки спустя некоторое время, но 
рабочий день был в этот день до 13 часов, однако он с Арслановым, 
Хабибуллиным в этот день то выезжали, то возвращались обратно, для того, 
чтобы забрать или оставить документацию. Когда возвращались в ОМВД 
России по г. Нефтекамску к Сагитову специально не заходил, но видел его в 
коридоре, Талипова в это время не видел. Работал он в этот день до 17 часов. 
После 17 часов его на работе не было. В ноябре 2016 года он пользовался 
следующим номером телефона: , Спецсредства за ним не
закреплены. В этот день в УПП № 6 не ходил, доступа в УПП № 6 не имеет.

Свидетель Хуснимарданов А.Н., допрошенный по ходатайству 
защитника Сагитова И.И. адвоката Зеликман А.М. суду показал, что работает 
в должности заместителя начальника ИВ С ОМВД России по г. Нефтекамску, 
на момент ноября 2016 года он работал в должности дежурного ИВС.

Изолятор временного содержания это режимное учреждение и чтобы 
попасть в изолятор, должно быть разрешение за кем закреплен следственно -  
арестованный, либо за следователем, либо за судьей, с подписью и печатью. 
После этого, если сотрудник захочет проводить следственные действия с 
арестованным он записывает в журнал вывода из камер время и дату прихода, 
выдается человек в следственный кабинет, после окончания следственных 
действий задержанный досматривается, также записывается в журнал дата и 
время убытия, требование подшивается и храниться у них в изоляторе. Их 
контролирует МВД, сверяет журнал вывода из камер, у них в изоляторе
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имеется 24 камеры, ведется видеозапись', мониторит запись. В Дежурной 
части ИВС находится монитор, также просматривается в Дежурной части 
ОМВД России, запись также уходит в МВД. Ежедневный мониторинг 
проводится ответственный от руководства, где отдельным рапортом, 
докладывается начальнику ОМВД России]по г. Нефтекамску, подшивается и 
храниться. I

Антипин ему известен, он неоднократно судимый, наркоман, за время 
его работы он его встречал. В ноябре 2016 года Антипин был 
административно - арестованным, за свою1 смену он может сказать если бы к 
нему Сагитов приходил, то была бы запись в журнале посещения, без 
разрешения он к нему попасть не смог бы, необходимо было разрешение 
мирового судьи. Если бы Сагитов приходил к Антипину, то обязательная 
запись в журнале была бы.

Свидетель Нуртдинов В.Р. суду [показал, что в настоящее время 
является заместителем начальника полиции. С потерпевшим познакомились в 
2007 -2008 году, когда от него поступило заявление в ОМВД РБ на 
противоправные действия сотрудников Уголовного розыска Ибрагимова, 
Чистякова, Сагитова. Он указывал, что ему были причинены телесные 
повреждения, это было связано с расследованием уголовного дела, на тот 
момент Мардамшин привлекался за незаконное хранение оружия. На 
основании его заявления подразделением собственной безопасности 
сотрудниками подразделения Талиповым, Хазиевым была проведена 
проверка доводов Мардамшина. Опрашивались сотрудники, проводились 
мероприятия по установлению свидетелей, очевидцев по доводам, 
изложенным в заявлении. По результатам проведенной проверки было 
вынесено заключение, доводы, изложенные заявителем подтверждены не 
были, но тем не менее материал служебной проверки было направлено в 
прокуратура г. Нефтекамска. По результатам прокурорской проверки было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное 
решение на сколько ему известно Мардамшин не обжаловал. В заявлении 
были указаны телесные повреждения по поводу спины, Мардамшин указывал, 
что его данные лица били. После этого, в больнице на лечении он не 
находился. !

10 ноября 2016 года он находился ria больничном. На концерте в этот 
день присутствовал, Талипов присутствовал, его награждали ценным 
подарком, он находился в форменном обмундировании. В УПП № 6 он 
доступа без участковых не имеет. j

Хайруллина Р.Б. может охарактеризовать с положительной стороны, 
ответственный работник, все поручения выполняет, жалобы на действия 
Хайруллина не поступали. j

Свидетель Калегин Н.А. суду показал, что 10 ноября 2016 года 
приехал к нему в автосервис Ринат, фамилию его он не знает, работает он 
оперуполномоченным, знает его с того момента, когда у них в сервисе 
произошло хищение где-то за полгода ^о ноября 2016 года. Приехал в 
автосервис по адресу: ул. Искожевская, 19А, примерно в 09 часов у него в 
машине марки ВАЗ «семерка» не работала печка. Он поздравил Рината с
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праздником, так как в этот день был праздник «День полиции», У него в 
сервисе Ринат пробыл с ним полчаса, примерно в 09-30 часов он уехал. Ближе 
к 17 часам, когда машина была почти готова, он позвонил Ринату, что можно 
приезжать машина скоро будет готова, он ответил, что сейчас подъедет. 
Примерно в 17 часов, через минут 15-20 Ринат приехал вдвоем с Радимом, на 
автомобиле марки «Хундай Солярйс». Радима он знает с того времени, когда 
он пару раз приезжал с Ринатом. Машину Рината выгнали, примерно через 30 
минут. Пока он заканчивал ремонт автомашины, Ринат с Радимом находились 
в сервисе, после они уехали. Куда они поехали они ему не сказали. Ринат и 
Радим в этот день были трезвые. После того как уехали больше к нему в 
сервис они не возвращались. Номера телефонов, которыми он пользовался на 
тот момент и пользуется , с какого именно
номера он звонил Ринату точно сказать не может.

Свидетель Смирнова Р.Р. суду показала, что знает Сагитова И.И. как 
соседа ее свекрови. 10 ноября 2016 года Сагитова И.И. видела во второй 
половине дня, примерно с 14 часов до 15 часов, в это время она приехала к 
своей свекрови Смирновой Лидие Алексеевне, она зашла в дом, ее дома не 
было, дети сказали, что она в теплице. Вышла к теплице, свекровь стояла 
рядом с беседкой там разговаривала с Сагитовым, она поздравила его с 
праздником «День полиции», примерно стояли разговаривали 5-10 минут и 
ушла. Супруги Сагитова дома не было, была на работе. Погода в этот день 
была сухая, дождя не было. Она видела, что Сагитов в этот день занимался 
дворовыми работами, носил доски с теплицы в свой дом.

Свидетель Смирнова Л.А. суду показала, что Сагитова И.И. знает 
десятый год, являются соседями. 10 ноября 2016 года Сагитова видела во 
второй половине дня, после 14 часов, помнит время, потому что внуки к ней 
пришли после школы около 14 часов, она их покормила и вышла в огород к 
теплице. Увидела во дворе Сагитова, он ходил в теплицу, носил деревянные 
ступеньки, которые были крашены. Так как они являются соседями она 
всегда их семью поздравляет со всеми праздниками и в этот день она подошла 
к Сагитову поздравила с праздником. Сагитов был одет в домашнюю одежду. 
Стояли они возле беседки и разговаривали. Потом подошла к ним ее сноха 
Смирнова Рузанна, она вышла к их теплице откуда было видно ее с 
Сагитовым. Сноха поздравила Сагитова, постояли не долго и ушли. Дождя в 
этот день не было. Грязи не было. В утреннее время в этот день Сагитова не 
видела.

Свидетель Авзалов В.С. суду показал, что Сагитова И.И. знает с 2010 
года. Сам Авзалов занимается строительством. 10 ноября 2016 года Сагитова 
он видел, поскольку до этого времени он давал Сагитову тепловую пушку, 
для того, чтобы сушить доски, заезжал в этот день к нему по месту 
жительства, чтобы забрать пушку. Точный адрес его места жительства 
сказать не может, знает только визуально. Заезжал он на своей машине марки 
ВАЗ 2112, был один. Приехал к Сагитову после обеда, он ходил во дворе 
своего дома. Перед тем как приехать к нему с Сагитовым не созванивались. 
Сагитов за день-два до этого ему говорил, что он может забрать тепловую
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пушку, она лежит в теплице. То есть без^его присутствия он мог свободно 
зайти и забрать пушку. Постояли они во дворе с ним минут 10-15, забрал у 
него тепловую пушку и уехал. Помнит да^ , что это было именно ЮЛ 1,2016 
года, потому что в это день был день рождение его мамы и праздник «День 
полиции». I

Свидетель Хусайнова И.Ф. суду I показала, что она обращалась с 
заявление в полицию по факту кражи у нее ноутбука. 10 ноября 2016 года ее к 
10 часам вызвали в полицию, сказали ей подойти, что ноутбук нашли. Свой 
ноутбук она узнала по заставке на нем, где* изображены ее сын и дочь. Так как 
ее ребенок является инвалидом, она попросила тетю посидеть с ребенком. В 
полиции она находилась до обеда. В полиции она была с Радимом в одном 
кабинете, занимался он с ней долгое время, примерно до 12 часов, а потом 
женщина взяла у нее показания, примерно в 14 -  14-30 часов она вышла из 
полиции с этой женщиной. Ноутбук свой она получила примерно через месяц.

Свидетель Хакимов Т.З. суду показал, что работает в должности УУП 
ОМВД России по г. Нефтекамску, на момент ноября 2016 года также работал 
в этой должности. Он работает в Y im j № 6, который находится по ул. 
Трактовая, 33. Ключи от дверей данного помещения находятся у участковых. 
Он свои ключи никому не отдавал. (На ним закреплены следующие 
спецсредства: наручники, ПР, электрошокеры, наручники хранятся 
непосредственно при нем, а палка резиновая и электрошокер -  хранятся в 
сейфе. Данные спецсредства никому не передавал.

10 ноября 2016 года до обеда находился в ОМВД России по г. 
Нефтекамску на совещании, занимался сопровождением уголовных дел, после 
обеда находился на концерте, потом уехал домой. В этот день в УШ1 № 6 не 
был. 11 ноября 2016 года с утра был на оперативке, потом задержал человека, 
которого искал по материалу, привел в суд, он оттуда убежал, пришлось 
охранять его весь день, поэтому в тот день в УПП № 6 также не был. В УПП 
№ 6 пришел 12 ноября 2016 года утром ^после совещания. Когда пришел в 
помещении УПП № 6 перестановки не было, изменений никаких не было, все 
было на месте, все было в порядке. Диван ̂ стоит у них в помещении, где пьют 
чай, он также стоит на месте, обивку на нем не меняли. По соседству с 
помещением УПП № 6 находится реабилитационный центр, какие-то звуки, 
шум оттуда он никогда не слышал. j

Свидетель Дробница Е-Н., допрошенная по ходатайству защитника 
Хайруллина Р.Б. -  адвоката Сарвартдинова Р.З. суду показала, что с июня 
2016 года она начала работать в СО ОМВД России по г. Нефтекамску в 
должности следователя. С потерпевшим Мардамшиным познакомилась в 
декабре 2016 года. В декабре 2016 года ей было поручено расследование 
уголовного дела приостановленного, возбужденное осенью 2015 года по 
заявлению Насыровой по факту ее похищения, разбойного нападения. Были 
проведены ряд следственных действий, проверялась оперативная 
информация, по результатам которых было установлено, что одним из 
подозреваемых был Мардамшин В.Р. На тот момент его она не знала. Было 
также установлено, что на тот момент он находится в г. Оренбург и по ее



поручению была направлена группа в составе следователя Гумерова и 
четырех оперативников один из которых Хайруллин, о доставке Мардамшина, 
которые его задержали, доставили в г. Нефтекамск, вот тогда она с 
Мардамшиным и познакомилась. Потерпевшая Насырова заявляла, что 
заехала в гараж, автоматические ворота закрылись телефон у нее в это время 
находился в руках, на нее напали, телефон был у нее похищен, сломан палец, 
загрузили в машину, пересадили в другую машину, после чего она оказалась в 
гараже в подвальном помещении. Через полтора года по imei-коду было 
установлено место нахождение этого телефона, была установлена женщина у 
которой находился этот телефон в пользовании, в ходе следственных 
действий она была допрошена, было произведено опознание, изъятие этого 
телефона. 27, 28 декабря 2016 года данное уголовное дело было у нее изъято. 
Знает, что в настоящее время данное уголовное дело находится в 
Следственном комитете. Женщина предполагала, что на нее будет 
оказываться давление, в связи с чем было вынесено постановление о 
засекречивании ее данных и она была допрошена. До ее допроса была 
оперативная информация, что телефон находится у нее, узнала от нее, что 
купила телефон за 4-5 тыс. рублей. Женщина описывала, того человека у 
которого купила данный телефон. Основания, указывающие прямо на 
Мардамшина о причастности его к данному преступлению, прежде чем 
группа поехали в г. Оренбург, было произведено опознание по фотографии и 
с потерпевшей провели опознание по голосу, потерпевшая также указала на 
Мардамшина, и на основании этого было произведено его задержание.

Когда Мардамшина привезли с г. Оренбурга, он чувствовал себя 
хорошо, а потом когда пришли сотрудники со Следственного комитета он 
взял тросточку и стал изображать из себя «умирающего», он был доставлен в 
больницу, освидетельствован и арестован по ст. 91 УПК РФ. Мардамшин 
при этом высказывался «ниче, ниче мне не долго здесь сидеть, сядут они». 
Она так поняла, что Мардамшин и Сагитов были знакомы с 90-х годов, 
Сагитов как оперативник, Мардамшин как нелегальный бизнесмен и 
Мардамшин высказывал явную неприязнь к Сагитову.

В ходе судебного заседания с согласия сторон в соответствии со ст.281 
ч.1 УПК РФ были оглашены показания не явившихся свидетелей защиты:

Свидетель Гарифуллина T.IL, в ходе предварительного 
расследования, показала, что она проживает по адресу своей регистрации, то

У нее есть старший сын -  
Гарифуллин Марат Рафаилович. Своего сына может охарактеризовать 
положительно, не имеет вредных привычек, является сотрудником органов 
внутренних дел, имеет ведомственные награды. В начале сентября 2016 года 
на одну из ее знакомых было совершено нападение, после которого ее дети 
стали в обязательном порядке встречать ее с работы, так как ее рабочий день 
начинается с 16 час. и заканчивается в 23 час., то есть в позднее время.
05.10.2016 отмечался день учителя и день сотрудников уголовного розыска. В 
этот день ее никто не встречал, и она домой с работы уехала на такси. Кроме 
того, она помнит, что у нее на работе по этому поводу было организовано
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небольшое застолье и помнит, что Марат со своими коллегами тоже отмечал 
этот день, поэтому й не встречал. Так‘как 10 ноября празднуется день 
сотрудников органов внутренних дел, то она полагала, что в этот день Марат 
ее тоже не встретит, так как будет отмечать праздник с коллегами, однако, к 
ее удивлению, Марат встретил ее. 10.11.2016 около 23 час. 10 мин. она вышла 
с работы и они с Маратом уехали домой. Кроме того, она помнит, что в этот 
день она готовила пиццу. После того, как она с Маратом приехала домой, 
последний никуда из дома не уходил. Ранее, в тот день, то приезда сына к ней 
на работу, она видела Марата утром, до того, как он ушел на работу, а также 
Гарифуллин М.Р. приходил домой в обеденное время с 12 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин. и был дома. После окончания обеденного перерыва к 14 час. 00 
мин. Марат ушел на работу и до момента его прибытия на работу за ней, 
около 23 час. 10 мин., она его не видела (т. 3 л.д. 180-182).

t
Свидетель Кувикова О.О. на предварительном следствии показала, 

что она проживает по адресу:
вместе со своим супругом, Кувиковым Иваном Владимировичем и двумя 
детьми. 10.11.2016 до 08 час. 30 мин. Кувиков И.В. был дома вместе со ней. 
Около 08 час. 30 мин. они с Кувиковым И.В. выехали на работу. Кувиков И.В. 
довез ее до работы, расположенной по адресу г. Нефтекамск, ул. 
Магистральная, 19, после чего уехал. Пояснила, что на тот день ее супруг 
отпрашивался у начальника, в связи с тем, что на его земельном участке 
необходимо было выполнить различные работы, и после того, как Кувиков 
И.В. оставил ее на работе, сам должен был поехать на данный участок. Она 
находилась на работе до 18 час. 00 мин., вернулась домой около 18 час. 30 
мин. По возвращении домой, она застала там Кувикова И.В., который сразу 
же после ее прихода поехал в г. Агидель за ребенком с тещей. Приехал 
обратно около 22 час. 30 мин. После этого времени Кувиков И.В. никуда не 
выходил до утра следующего дня. Каких-либо странностей в поведении
Кувикова И.И. она не заметила (т. 3 л.д. 165-167).*

Свидетель Хакимова Э.М. на предварительном следствии показала, 
что она проживает по адресу своей регистрации, то есть

С 2013 года она замужем за Хакимовым Денисом 
Фависовичем, который занимает должность оперуполномоченного Отдела 
МВД России по г. Нефтекамску. Своего супруга может охарактеризовать 
положительно, добрый, адекватный^ целеустремленный, честный, 
отзывчивый. По поводу событий 10.11.2016 она показал следующее. Накануне 
у ее супруга было дежурство, и около 10 час. 00 мин. последний пришел 
домой и весь день пробыл дома. Она тоже весь день была дома и никуда не 
выходила. 11.11.2016 около 08 час. 00 мин. супруг ушел на работу, а она 
осталась дома. Каких-либо странностей в поведении супруга ни 10.11.2016, ни
11.11.2016 она не замечала. Всё было как обычно (т. 3 л.д. 168-170).

Свидетель Талипова И.Ф. на предварительном следствии показала, 
что она, с 28 февраля 2005 года состоит в браке с Талиповым Ренатом 
Валериковичем. Они проживают совместно по адресу

вместе с их детьми. Талипова Р.В. может
t
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охарактеризовать с положительной стороны. Он спокойный, тактичный, 
адекватный и уравновешенный человек. Талипов Р.В. много времени уделяет 
работе, состоит в должности заместителя начальника Отдела уголовного 
розыска Отдела МВД России по г. Нефтекамску. 10.11.2016 отмечался день 
полиции. С вечера 09.11.2016 она подготовила супругу две парадные 
рубашки, так как ей было известно, что 10 ноября у них будут праздничные 
мероприятия. В 07 час. 00 мин. 10.11.2016 супруг вместе с ребенком вышел из 
дома. По пути Талипов Р.В. должен был отвезти ребенка в детский сад и сам 
пойти на работу. Около 12 час. 15 мин. она созвонилась со старшим сыном и 
тот ей сообщил, что находится дома и что папа (Талипов Р.В.) также пришел 
домой на обед. Обычно ее супруг, если есть свободное время, помогает сыну 
делать уроки. Также ей было известно, что к 18 час. 00 мин. супруг должен 
был пойти на торжественное мероприятие, посвященное празднику. Около 18 
час. 10 мин. она вышла с работы, пошла за младшим сыном в детский сад, 
после чего пришла домой. Талипова Р.В. на тот момент дома уже не было. Со 
слов старшего сына ей известно, что Талипов Р.В. ушел из дома незадолго до 
ее прихода, так как сыну было задано много уроков и Талипов Р.В. ему 
помогал. Также периодически Талипов Р.В. звонил ей, чтобы уточнить, как 
выполнять то или иное задание. Около 20 час. 00 мин. Талипов Р.В. пришел 
домой и сообщил ей, что на праздничном мероприятии ее супругу вручили 
благодарственную грамоту. Кроме того, к ним домой приходили в гости ее 
родители и их семейные друзья Гумеровы. Талипов Р.В. никуда не выходил, 
до утра следующего дня был дома. Каких-либо странностей в его поведении 
она не замечала, всё было как обычно (т. 3 л.д.171-173).

Свидетель Фатхуллина А.А., в ходе предварительного расследования 
показал, что, у него есть знакомый по имени Хайруллин Радим, которого он 
знает примерно с 2010 года. В начале ноября 2016 года он периодически 
приезжал в г. Нефтекамск, так как у него были проблемы со здоровьем, он 
приезжал в клинику «Медэкс». 10.11.2016 он также приехал в Нефтекамск, и 
случайно пересекся с Хайруллиным Р. около автозаправочной станции 
«Лукойл» на Николо-березовском шоссе, после чего проехали к нему домой. 
Время было около 13 час. 00 мин. Дома у Хайруллина Р. он пробыл примерно 
до 17 час., после чего ушел. Каких-либо странностей в поведении Хайруллина 
Р. он не заметил, он себя вёл как обычно (т. 3 л.д. 149-151).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Гумеров 
А.Т. показал, что он состоит в должности оперуполномоченного Отдела МВД 
России по г. Нефтекамск РБ. В данной должности с мая месяца 2016 года, в 
органах внутренних дел 2002 года. В его должностные обязанности входит 
обслуживание территории УПП № 7,8 г. Нефтекамска, выявление,
предупреждение, пресечение, преступлений. Розыск, задержание 
преступников. Так, 10 ноября 2016 года с 08 час. он находился на рабочем 
месте в Отделе МВД России по г. Нефтекамску, в связи с тем, что 10 ноября 
2016 года является профессиональным праздником «День сотрудника 
правоохранительных органов», по указанию начальника Отдела МВД России 
по городу Нефтекамску рабочий день был до 13 час. На протяжении целого 
дня он занимался текущими материалами и сопровождением уголовных дел,
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находящихся в производстве следственного отдела и отдела дознания. После 
14 час. он находился на территории города Нефтекамск, осуществлял изъятие 
видео в ООО «Нефтегазстрой», до 16 час., после чего направился домой. Дома 
он находился дома до следующего дня, никуда не выходил. Ему ничего не 
известно о том, доставлялся ли 10.11.2016 Мардамшин В.Р. в Отдел МВД 
России по г. Нефтекамску или нет, данный гражданин ему не известен, он не 
видел Мардамшина В.Р. О совершении насильственных действий со стороны 
сотрудников полиции в отношении Мардамшина В.Р. в период времени с
10.11.2016 на 11.11.2016 ему также ничего-не известно. Он также показал, что 
у него никаких технических и специальных средств в пользовании не имеется 
(т. 3 л.д. 62-64). j

Свидетель Маликова А.А., на* предварительном расследовании 
показала, что она проживает по адресу:

>, вместе со своим молодым ^человеком Хайруллиным Радимом. 
В официальном браке они пока не состоят. 10.11.2016 около 07 час. 30 мин. 
она с Хайруллиным Р.Б. выехала на работу. Около 07 час. 45 мин. Хайруллин 
Р.Б. оставил ее около работы по адресу j и,
насколько ей известно, уехал на собственную работу. В обеденное время 
Хайруллин Р.Б. позвонил ей и сказал, что рабочий день ее молодого человека 
сокращен до 13 час. 00 мин. и потом последний поедет домой. Чуть позже 
Хайруллин Р.Б. позвонил ей еще раз и сказал, что к Хайруллину Р.Б. приехал 
друг, и что Хайруллин с другом сидят у нее. Сама она была на работе до 17 
час. 00 мин. Потом она позвонила Хайруллину Р.Б. и сказала, что собирается 
домой. Ее молодой человек сказал, что поедет со своим коллегой, Ринатом 
Мустафиным за машиной последнего в автосервис, и она пошла домой с 
работы пешком. Около 17 час. 40 мин. она пришла домой, там никого не 
было. Она стала накрывала праздничный |стол в связи с празднованием дня 
сотрудника органов внутренних дел. Около 19 час. 20 мин. домой пришел 
Хайруллин Р.Б., они вместе покушали, посмотрели телевизор. Она и 
Хайруллин Р.Б. вместе находились дома до утра следующего дня. Хайруллин 
Р.Б. никуда не выходил, вел себя как обычно. Каких-либо странностей в 
поведении своего молодого человека она не заметила (т. 7 л.д. 177-179)

В связи с заявлением гособвинителя Маликовой А.В. о том, что пакет с 
ответом по запросу суда от оператора j сотовой связи Мегафон г. Уфа 
доставлен в суд сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. 
Нефтекамск, при этом в пакете отсутствует письменная распечатка как 
приложение к ответу, суд по собственной инициативе допросил в качестве 
свидетеля по данному вопросу оперуполномоченного ОУР ОМВД России по 
г. Нефтекамск Гараева А., доставившего пакет из г. Уфа в Нефтекамский 
горсуд РБ.

Свидетель Гараев А. суду пояснил, что работает по линии 
дистанционного мошенничества, по решению суда они направляют запросы в 
телефонные станции о предоставлении детализации телефонных соединений, 
ответы забирать приходится самим. В г. Уфе на тот момент он находился в 
командировке, осуществлял оперативно-розыскные мероприятия и 27 марта
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2018 года он забирал ответы с компании Билайна, МТС, Мегафона. Конверт с 
оптическим диском передал ему сотрудник Мегафона, и он порядка 50 
ответов привез в г. Нефтекамск, ответы были в конвертах с 
сопроводительным письмом, а где-то просто сопроводительное письмо. Он 
приехал поздно вечером в пятницу, суд уже не работал. Данные ответы на 
следующий день передал своему руководству Талипову, пакет был в 
запечатанном виде. В понедельник пакет был передан в канцелярию суда. 
Такой порядок является обычным по всем уголовным делам. По почте 
сотовые операторы ответы не направляют.

Свидетель Архипов Д.Г. допрошенный по ходатайству защитника 
Хайруллина Р.Б. -  адвоката Сарвартдинова Р.З. в качестве специалиста суду 
показал, что с 1997 года по 2011 года он проработал в БСТМ (Бюро 
специальных технических мероприятий) и вышел на пенсию. В настоящее 
время также работает по специальности по эксплуатации сетей операторов 
сотовой связи. По образованию он радиоинженер высшей квалификации. Он 
числился в штате Управления МВД по РБ в г. Уфе, а руководил отделом, 
который находится в г. Нефтекамске, обслуживал Северо-запад Башкирии. 
Базовая станция настроена таким образом, чтобы обслуживать абонентов в 
радиусе до 35 км, в городе радиус уменьшается до 5-7 км, по детализации 
можно определить, что человек находился именно в г. Нефтекамске, а не в 
г.Янаул например, но точное месторасположение определить невозможно. 
Даже находясь в с. Николо-Березовка можно попасть в роуминг и 
обслуживаться Удмуртией. Однозначно утверждать о том, что абонент 
находится в непосредственной близости от места совершения преступления, 
если его абонентское устройство1 регистрируется на близлежащей базовой 
станции, невозможно. Регистрация абонентского устройства на той или 
иной базовой станции, зависит от распространения радиосигнала, через 
бетонную стену сигнал очень плохо проходит, поэтому радиосигнал может 
перейти на другую станцию, которая находится в 10 км например. Или 
просто бывает загружена радиостанция из-за того, что заняты все ее 
технические возможности, например подключены другие абоненты и у нее 
просто нет резерва для подключения дополнительного абонента, очень много 
причин может быть. В том числе зависит от типа оборудования, 
установленного на базовой станции.

Он работал по всем сотовым компаниям, которые существуют в 
Башкирии. У всех строится работа и условия одинаковы. Даже если 
оборудование позволяет, абонент Мегафона регистрироваться базовой 
станции МТС не может, если рядом есть своя сотовая базовая станция, то она 
регистрируется на своей, а другой базовой станции это уже будет роуминг, 
оплачивается дороже.

С Сагитовым по долгу службы общался, в дружеских отношениях он не 
состоял.

На территории г. Нефтекамска присутствуют станции всех сотовых 
операторов, здесь их больше 20 штук. Если вокруг абонента находятся три- 
четыре базовых станции он может обслуживаться базовой станцией, которая 
находится по - дальше от него, но не более 5 км. Это также будет зависеть от
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загруженности базовых станций. Установить загруженность базовых станции 
не возможно.

Если, например человек находится в с. Николо-Березовка, то абонент, в 
том числе может обслуживаться базовой станцией, расположенной в г. 
Нефтекамске. J

Азимут это условный сектор, который обслуживает данная станция, она 
может быть 90 градусов, а расстояние не имеется, это может быть и 20 и 30 
км, до 35 км от станции. Абонент может находится вне этого азимута, но все 
равно обслуживаться этой станцией, потому что отраженный сигнал 
принимался от здания какого-нибудь. Однозначно сказать нельзя.

Свидетель Саитов Р.В., допрошенный по ходатайству 
государственного обвинителя в качестве специалиста пояснил, что он 
работает в должности старшего инженера группы планирования и 
оптимизации сети ПАО «МТС». Занимается планировкой расположения 
базовых станций, оптимизация сети касается качества связи. Базовые станции 
расположены по определенным адресам, по определенным координатам. У 
базовых станций в основном присутствует три сектора, у каждого сектора 
есть своя направленность, есть свой номер. Первый номер, указанный в 
детализации это номер-лак, второй номер -  это номер базовой станции. Как 
правило базовые станции бывают 2Ж, ЗЖ, 4Ж, у каждого подвида свои 
номера. У самого сектора градус охвата это 120, поэтому по азимиту точное 
нахождение места абонента определить невозможно. Это просто направление, 
точнее только GPS. Телефон может одновременно принимать сигнал из 
разных базовых станций, но работает только с той базовой станции с 
наилучшим уровнем. На радиосигнал не влияет тот факт в какую сторону 
повернуть телефон. При принятии звонка одной и той же станцией, если 
абонент не двигается может принимать только один сектор станции, другой 
сектор принимать не может. Зона покрытия секторов может быть, если 
абонент может находится в зоне покрытия этих секторов, то сигнал может 
перейти на другой сектор.

Базовые станции, расположенные в г. Нефтекамске все разного уровня, 
при разговоре абонент все равно перейдет на базовую станцию ЗЖ с лучшим 
уровнем сигнала базовой станции, поскольку 4Ж- это только передача 
данных, ЗЖ- это передача данных и голосовая связь, 2Ж-это голосовая связь и 
маленькая скорость передачи данных.

В представленной детализации указано местное время.

Судом исследованы представленные в материалах уголовного дела 
следующие доказательства обвинения:

- протокол проверки показаний потерпевшего Мардамшина В.Р. на 
месте от 11.04.2017, а также компакт-диск с видеозаписью к нему, согласно 
которому Мардамшин В.Р. полностью подтвердил ранее данные им показания 
относительно события и обстоятельств причинения ему телесных 
повреждений сотрудниками полиции в помещении ОПП №6 ОМВД России по
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г. Нефтекамску, указал место, где его удерживали, наносили телесные 
повреждения, а также применяли специальные технические средства (т.2, л.д. 
160-171).

- протокол следственного .эксперимента с участием потерпевшего 
Мардамшина В.Р. от 12.04.2017, а также компакт-диск с видеозаписью к нему, 
в ходе проведения которого установлено, что, при нахождении потерпевшего 
Мардамшина В.Р. в помещении OlШ №6 ОМВД России по г. Нефтекамску и 
издавании им звуков разной громкости, данные звуки не слышны в 
близлежащем помещении, а именно, в МБОУ «Социально-реабилитационный 
центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения ГО г. Нефтекамск» (т. 2 
л.д. 172-176).

- протокол очной ставки j между свидетелем Антипиным А.В. и 
обвиняемым Сагитовым И.И. от 16.03.2017, а также 2 оптических компакт 
диска к нему, согласно которой Антипин А.В. полностью подтвердил данные 
им показания относительно событий, которые произошли 10 и 11 ноября 2016 
года (т. 3 л.д. 279-285).

- протокол очной ставки между потерпевшим Мардамшиным В.Р. и 
свидетелем Сагитовым И.И., а также схема к нему, согласно которому 
Мардамшин В.Р. полностью подтвердил данные им показания относительно 
события и обстоятельств причинения ему телесных повреждений в период 10 
и 11 ноября 2016 года сотрудниками полиции в служебном помещении 01111 
№6, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33. Мардамшин В.Р. указал, что именно Сагитов И. предлагал 
ему признаться в совершении преступления в отношении Насыровой Ф.И., 
также он, совместно с другими сотрудниками полиции причинил ему 
телесные повреждения в отделе полиции, также последним были применены в 
отношении него специальное техническое средство -  электрошокер. Сагитов 
И.И. же показания Мардамшина В.Р. опроверг, указал, что телесных 
повреждений ему не наносил, в период времени с 10.11.2016 по 11.11.2016 
Мардамшина В.Р. он не задерживал (т. 3 л.д. 245-252).

- протокол очной ставки между потерпевшим Мардамшиным В.Р. и
j

свидетелем Хакимовым Д.Ф., согласно которому Мардамшин В.Р. полностью 
подтвердил данные им показания относительно события и обстоятельств 
причинения ему телесных повреждений в период 10 и 11 ноября 2016 года 
сотрудниками полиции в служебном помещении OlJll №6, расположенного 
по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33. 
Мардамшин В.Р. указал, что Хакимов Д.Ф. и парень по имени Марат 
охраняли его в участковом пункте полиции. Телесных повреждений ему он не 
наносил, претензий к нему не имеет. Хакимов Д.Ф. показания же 
Мардамшина В.Р. не подтвердил (т. 3 л.д. 253-256).

- протокол очной ставки между потерпевшим Мардамшиным В.Р. и 
свидетелем Гарифуллиным М.Р., согласно которому Мардамшин В.Р. 
полностью подтвердил данные им показания относительно события и 
обстоятельств причинения ему телесных повреждений в период 10 и 11 
ноября 2016 года сотрудниками полиции в служебном помещении 01111 №6, 
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33. Мардамшин В.Р. указал, что Гарифуллин М.Р. совместно с 
Хакимовым Денисом, по приказу Сагитова И.И. охраняли его в отделе
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полиции, чтобы он не сбежал, телесных повреждений ему не наносил, 
претензий к нему не имеет. Гарифуллин М.Р. показания же Мардамшина В.Р. 
не подтвердил (т. 3 л.д. 270-274).

- протокол очной ставки между потерпевшем Мардамшиным В.Р. и 
свидетелем Хайруллиным Р.Б., согласно которому Мардамшин В.Р. 
полностью подтвердил данные им показания относительно события и 
обстоятельств причинения ему телесных повреждений в период 10 и 11 
ноября 2016 года сотрудниками полиции в служебном помещении ОПТ! №6, 
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33. Также Мардамшин В.Р. указал, что Хайруллин Р.Б., 
совместно с Сагитовым И.И. и другими сотрудниками полиции в период с
10.11.2016 по 11.11.2016 причинял ему телесные повреждения, применял к 
нему электрошокер. Хайруллин Р.Б. же показания Мардамшина В.Р. не 
подтвердил, указав, что телесных повреждений Мардамшину В.Р. не наносил, 
в указанное им время с ним не виделся, его не задерживал (т. 3 л.д. 258-264).

- протокол предъявления лица для опознания от 29.12.2016, согласно 
которому потерпевшему Мардамшину В.Р. для опознания был предъявлен 
Хакимов Д.Ф., в котором он узнал парня по имени Денис, который пробыл с 
ним в опорном пункте участковых полиции, по адресу: г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33, в период времени с 10.11.2016 по 11.11.2016. Добавил, что к 
нему Мардамшин В.Р. каких-либо претензий не имеет (т. 3 л.д. 224-227).

- протокол предъявления лица для опознания от 29.12.2016, согласно 
которому потерпевшему Мардамшину В.Р. для опознания был предъявлен 
Гарифуллин М.Р., в котором он парня, который в период времени с 10.11.2016 
по 11.11.2016 с Денисом охраняли его в опорном пункте участковых полиции, 
по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д;*33. Физической силы в отношении 
него он не применял (т. 3 л.д. 231-234)

- протокол предъявления лица для опознания от 28.12.2016, согласно 
которому потерпевшему Мардамшину В.Р. для опознания был предъявлен 
Хайруллин Р.Б., в котором он узнал лицом по имени Радим, который в период 
времени с 10.11.2016 по 11.11.2016 его избивал, находясь в опорном пункте 
участковых, по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33. Узнал он его по 
чертам лица, телосложению, по прическе. Он заставил его написать 
объяснительную о том, что он с 10.11.2016 по 11.11.2016 распивал спиртные 
напитки со знакомыми и претензий к полиции не имеет. Также Радим 
приезжал в г. Оренбург, когда его задержали и доставили в г. Нефтекамск
20.12.2016 (т. 3 л.д. 217-220);

- протокол осмотра места происшествия от 12.11.2016 -  помещения 
ОПП № 6 ОМВД России по г. Нефтекамск, по адресу: г. Нефтекамск, ул. 
Трактова, д. 33, а также таблица фотоиллюстраций к нему, согласно которому 
в ходе осмотра установлено расположение предметов и мебели (т. 4 л.д. 1-8);

- протокол осмотра места происшествия -  участка местности, 
расположенного во дворе дома № 41 по ул. Ленина г. Нефтекамск от
20.07.2017, фототаблица и оптический компакт-диск с цифровым фото 
изображением к нему, согласно которому потерпевший указал на участок 
двора, на котором он якобы был захвачен сотрудниками полиции. Осмотром 
установлено отсутствие зданий и сооружений, оборудованных средствами 
видеозаписи (т. 7 л.д. 152-159);
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- протокол осмотра места происшествия от 18.04.2017 -  УПП № 6 
ОМВД России по г. Нефтекамск, таблица фотоиллюстраций и компакт-диск с 
электронными оригиналами фотографий к нему, согласно которому в ходе 
осмотра установлено расположение предметов и мебели, в целом 
соответствующее описанию, данному Мардамшиным В.Р. (т. 4 л.д. 78-104);

- протокол обыска от 27.12.2016 г., согласно которому в УПП №6 
ОМВД России по г. Нефтекамску, по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33 был проведен обыск, в ходе которого были 
изъяты 3 электрошокера и резиновая палка (т. 4 л.д. 19-22);

- протокол выемки от 29.12.2016, согласно которому у Мардамшиной 
Г.А. в ходе выемки были изъяты брюки светлого цвета с пятнами крови 
Мардамшина В.Р., в которые был одет Мардамшин В.Р. в период времени с
10.11.2016 по 11.11.2016 и на которых остались следы крови (т. 4 л.д. 3 9-43);

- протокол выемки от 24.01.2017, а также таблица фотоиллюстраций к 
нему, согласно которому у Мардамшина В.Р. в ходе выемки было изъято 
одиннадцать рентгеновских снимков различного формата, сделанные в период 
лечения Мардамшина В.Р. после получения им телесных повреждений 10 и 11 
ноября 2016 года, каждый из которых подписан на имя Мардамшина В.Р.(т. 4 
л.д. 45-49);

- протокол выемки от 22.03.2017, а также таблица фотоиллюстраций к 
нему, согласно которому у свидетеля Мардамшиной Г.А. в ходе выемки был 
изъят компакт-диск с изображением Мардамшина В.Р. после получения им 
телесных повреждений 10 и 11 ноября 2016 года (т. 4 л.д. 66-70);

- протокол выемки от 31.03.2017, а также таблица фотоиллюстраций к 
нему, согласно которому у свидетеля Мардамшиной Г.А. в ходе выемки был 
изъят компакт-диск, содержащий видеозапись, на которой Мардамшин В.Р. 
рассказывает об обстоятельствах получения им телесных повреждений 10 и 11 
ноября 2016 года (т. 4 л.д. 72-76);

- протокол выемки от 21.02.2017, а также таблица фотоиллюстраций к 
нему, согласно которому у свидетеля Антипина А.В. в ходе выемки был изъят 
мобильный телефон марки «Apple iPhone 4» черного цвета, в памяти которого 
могут содержаться сведения о контактах Антипина А.В. с Сагитовым И.И. 10 
и 11 ноября 2016 года, согласно показаниям свидетеля Антипина А.В.(т. 4 л.д. 
106-110);

- протокол осмотра предметов от 09.01.2017, а также таблица 
фотоиллюстраций к нему, согласно которому были осмотрены 3 бумажных 
конверта с электрошокерами, сверток с резиновой палкой и сверток с 
брюками. В ходе осмотра упаковки конвертов и свертков не вскрывалась, 
само содержимое не осматривалось (т. 4 л.д. 57-64);

- протокол осмотра документов от 19.07.2017, в ходе которого 
осмотрены 3 бумажных конверта с электрошокерами, сверток с резиновой 
палкой, сверток с брюками и 2 компакт-диска. Осмотром брюк установлено, 
что они имеют многочисленные загрязнения, в области правого и левого 
голенищ имеются пятна вещества бурого цвета. В ходе просмотра 
видеозаписи на первом компакт-диске, установлено наличие видеоряда с 
изображением находящегося в положении стоя мужчины, схожим по 
признакам внешности с потерпевшим Мардамшиным В.Р., демонстрирующим 
кожные покровы головы, туловища и конечностей с имеющимися на них
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телесными повреждениями. В ходе просмотра видеозписи на втором компакт* 
диске, установлено наличие видеоряда с изображением головы мужчины в 
положении анфас, схожим по признакам внешности и голоса с потерпевшим 
Мардамшиным В.Р. На видеозаписи Мардамшин В.Р. излагает сведения об 
обстоятельствах причинения ему телесных повреждений. Сведений о 
выявлении на электрошокерах отпечатков4 пальцев рук протокол не содержит 
(т. 7 л.д. 141-145); \

- протокол осмотра предметов от 15104.2017, в ходе которого осмотрен 
бумажный сверток и телефон, находящийся в нем марки «Apple iPhone 4» 
черного цвета. Осмотром телефона установлено, что в памяти данного 
мобильного устройства содержался * номер мобильного телефона

, которым пользуется обвиняемый Сагитов И.И. Зафиксировано, 
что на страницах 107, 370, 3787, 3835 архива данных содержатся сведения об 
абоненте с номером , сохраненным в памяти мобильного
телефона как «Эльвир ^казанные страницы приобщаются к протоколу
осмотра (т. 4 л.д. 111-1 lOj; j

- вещественные доказательства: электрошоковое устройство марки 
«Мартъ АИР-107У» №210700640512, электрошоковое устройство марки 
«Мартъ АИР-107У» №210701177912, электрошоковое устройство марки 
«Мартъ АИР-107У» №210700640112, палка резиновая черного цвета длиной 60 
см., брюки потерпевшего Мардамшина В.Р. светло-бежевого цвета, 
мобильный телефон свидетеля Антипина А.В. марки «Apple Iphone 4S», 
оптический компакт-диск с видеозаписью потерпевшего Мардамшина В.Р. 
после нанесения ему телесных повреждений, оптический компакт-диск с 
видеозаписью, на которой Мардамшин В.Р. рассказывает об обстоятельствах 
получения им телесных повреждений 10 и 11 ноября 2016 г. (т. 7 л.д. 146-147);

- постановление Советского районного суда г. Уфы от 09.01.2017 о 
разрешении получения информации о соединениях между абонентами и 
абонентскими устройствами, согласно которому разрешено получить в ПФ 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (сотовый оператор «МТС») Регионального 
отделения по Республике Башкортостан информации: о соединениях 
абонентов

>, за период времени с 00 час. 00 мин. 
10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 2016 года, с указанием 
сведений о местонахождениях абонентов -- ^

, ------------  -----, ----- -- -------, -----  ----- ------- (пеленг)
во время соединений по сотовому телефону, за период времени с 00 час. 00 
мин. 10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 2016 года, с указанием 
базовых станций, зоны их действия с привязками к конкретным домам жилых 
массивов (т. 5 л.д. 7);

- письмо начальника службы безопасности филиала ПАО «МТС» в
Республике Башкортостан от 12.02.2017 № 3777-2017, которым представлен 
компакт диск однократной записи форма CD-R с детализацией соединений 
абонентских номеров: ,

►, за период времени с 10.11.2016 по 12.11.2016 (т. 5
л.д. 9-10);

- протокол осмотра документов, содержащих информацию о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от
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17.02.2017, согласно которому был осмотрен компакт-диск, содержащий 
детализации соединений абонентских номеров: ,

». В ходе осмотра
установлено, что в дневное и вечернее время 10.11.2016 г. Сагитов И.И. 
находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам в г. 
Нефтекамске: ул. Фабричная, 18 и ул. Трактовая, 41. Данные адреса 
расположены в непосредственной близости как от местонахождения 
участкового пункта полиции № 6 Отдела МВД России по г. Нефтекамску, так 
и от места жительства Сагитова И.И. и свидетеля Миннигулова Ф.В., что не 
опровергает показания подсудимого о том, что после обеда он находился 
дома, а в вечернее время вместе с супругой в гостях у Миннигуловых. Кроме 
того, в тот же период времени эти же базовые станции в этих же азимутах 
действия обслуживали и мобильный телефон потерпевшего Мардамшина В.Р. 
При этом также обнаружены многократные соединения Сагитова И.И. с 
абонентом , которым пользовался свидетель Антипин А.В.
(10.11.2016: в 19 час.47 мин. исходящий звонок, базовая станция по адресу: 
ул. Фабричная, 18, азимут 190 град., в 20 час.41 мин. входящий звонок, 
базовая станция по адресу: ул. Трактовая, 41, азимут 190 град., в 20 час. 48 
мин. входящий звонок, базовая станция по адресу: ул. Промышленная 12А, 
азимут 70 град., в 23 час. 19 мин. исходящий звонок, базовая станция по 
адресу: ул. Трактовая, 41, азимут 190 град., 11.11.2016 в 09 час.49 мин. 
исходящий звонок, базовая станция по адресу: ул. Трактовая, 2А, азимут 260 
град.). Анализ детализации соединений потерпевшего Мардамшина В.Р. 
показал, что с 09 час. 24 мин. 10.1 Г.2016 и по 11 час. 52 мин. 11.11.2016 каких- 
либо соединений по мобильному телефону у Мардамшина В.Р. не имелось. 
Производились лишь периодические GPRS-сессии и принятие входящих 
SMS-сообщений. При этом характерны значительные по времени перерывы. 
После 11 час.52 мин. 11.11.2016 установлен приблизительный маршрут 
перемещения Мардамшина В.Р. (т. 5 л.д. 11-16);

- вещественное доказательство: оптический компакт-диск, содержащий 
сведения о детализации телефонных соединений абонентских номеров

за период
времени с 10 по 11.11.2016 (т. 5 л.д. 17);

- постановление Советского районного суда г. Уфы от 09.01.2017 о 
разрешении получения в филиале ПАО «Вымпелком» (сотовый оператор 
«Билайн») Регионального отделения по Республике Башкортостан 
информации: о соединениях абонентов

>, за период времени с 00 час. 00 мин. 10 ноября 2016 года по 
00 час. 00 мин. 12 ноября 2016 года, с указанием сведений о 
местонахождениях абонентов

» (пеленг) во время соединений по сотовому телефону, за период 
времени с 00 час. 00 мин. 10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 
2016 года, с указанием базовых станций, зоны их действия с привязками к 
конкретным домам жилых массивов (т. 5 л.д. 24);

письмо ведущего специалиста по взаимодействию с 
правоохранительными органами ПАО «ВымпелКом», которым представлен 
компакт диск однократной записи форма CD-R с детализацией соединений
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► ч
абонентских номеров: », за период времени с
10.11.2016 по 12.11.2016 (т. 5 л.д. 26); j

- протокол осмотра документов, содержащих информацию о 
соединениях между абонентами и (или! абонентскими устройствами) от
10.02.2017, согласно которому был осмотрен компакт-диск, полученные в
ПАО «ВымпелКом», содержащий детализации телефонных соединений 
абонентских номеров ►>. В ходе осмотра
установлено, что 11.11.2016 в 12 час. 28j мин. Мардамшин В.Р. получил 2 
СМС-сообщения от оператора сотовой связи. При этом базовая станция, 
обслуживающая Мардамшина В.Р., находилась по адресу: г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, 40 (т. 5 л.д. 27-35); j

- вещественное доказательство: оптический компакт-диск, содержащий 
сведения о детализации телефонных Соединений абонентских номеров

за период времени с 10 по 11.11.2016 г. (т. 5 л.д. 36);
- постановление Советского районного суда г. Уфы от 09.01.2017 о

разрешении получения в ПФ ПАО «Мегафон» (сотовый оператор «Мегафон») 
Регионального отделения по Республике Башкортостан информации: о 
соединениях абонентов , за период времени с 00 час. 00 мин.
10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 1l2 ноября 2016 года, с указанием 
сведений о местонахождениях абонента j > (пеленг) во время
соединений по сотовому телефону, за период времени с 00 час. 00 мин. 10 
ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 2016 года, с указанием базовых 
станций, зоны их действия с привязками к конкретным домам жилых 
массивов (т. 5 л.д. 43-44); {

- письмо руководителя по безопасности РО по РБ ПФ ПАО «Мегафон» 
от 09.02.2017 исх. № Уфа 02/2017 «К» СБ БО, которым в бумажном виде 
представлена детализация телефонных соединений абонентского номера:

' за период времени с 10.11.2016 по 12.11.2016 (т. 5 л.д. 47);
- протокол осмотра документов; содержащих информацию о 

соединениях между абонентами и (или абонентскими устройствами) от
10.02.2017, согласно которому была = осмотрен и проанализирована
детализация телефонных соединений абонентского номера »,
полученная в ПФ ПАО «Мегафон». В ходе осмотра установлено, что анализ 
детализации соединений Хайруллина Р.Б. посредством сотовой связи 
позволяет заключить, что в 18 час. 41 мин. Хайруллин Р.Б. разговаривал с 
Сагитовым И.И. по телефону. При этом) базовая станция, обслуживающая 
Хайруллина Р.Б., находилась недалеко от места его жительства. В 18 час. 50 
мин. он разговаривал с Сагитовым И.И. из района, обслуживаемого базовой 
станцией, расположенной по адресу г. Нефтекамск, ул. Искожевская. Та же 
базовая станция, расположенная на ул. Искожевская г. Нефтекамск, 
обслуживала телефонное соединение Хайруллина Р.Б. в 21 час. 26 мин. 
Последующие телефонные соединения Хайруллина Р.Б. осуществлены с 
использованием базовых станций, расположенных по адресам г. Нефтекамск, 
ул. Дорожная, 45 и 32, то есть на значительном удалении как от места 
жительства Хайруллина Р.Б., расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Н.- 
Березовское шоссе, 8в, так и от места расположения УПП № 6. (т. 5 л.д. 48- 
58); 1
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- вещественное доказательство: детализация телефонных соединений
абонентского номера за период времени с 10 по 11.11.2016 на
бумажном носителе (т. 7 л.д. 146-147);

- постановление Советского районного суда г. Уфы от 13.02.2017 о
разрешении получения в ПФ ПАО «Мегафон» (сотовый оператор «Мегафон») 
Регионального отделения по Республике Башкортостан информации: о 
соединениях абонентов < » за период времени с
00 час. 00 мин. 10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 2016 года, с 
указанием сведений о местонахождениях абонентов

> (пеленг) во время соединений по сотовому телефону, за период 
времени с 00 час. 00 мин. 10 ноября 2016 года по 00 час. 00 мин. 12 ноября 
2016 года, с указанием базовых станций, зоны их действия с привязками к 
конкретным домам жилых массивов (т. 5 л.д. 65);

- письмо руководителя по безопасности РО по РБ ПФ ПАО «Мегафон» 
от 06.03.2017 исх. № Уфа 03/2017 «К» СБ БО, которым в бумажном виде 
представлены детализации телефонных соединений абонентских номеров:

>, за период времени с 10.11.2016 по
12.11.2016 (т. 5 л.д. 67);

протокол осмотра документов, содержащих информацию о 
соединениях между абонентами и (или абонентскими устройствами) от
07.03.2017, согласно которому были осмотрены и проанализированы 
детализации телефонных соединений абонентских номеров

», полученные в ПФ ПАО «Мегафон». В ходе осмотра 
установлено, что из детализации следует, что абонентское устройство с 
номером , которым пользуется Талипов Р.В., 10.11.2016 и
11.11.2016 обслуживалось базовыми станциями, расположенными по адресам
в г. Нефтекамске: ул. Промышленная, 7, ул. Высоковольтная, 1а, ул. 
Заводская. Из представленной детализации сделать какие-либо выводы о 
передвижении Талипова Р.В. не представляется возможным ввиду малого 
количества обслуживающих базовых станций оператора сотовой связи в 
течение исследуемого периода. Также была осмотрена детализация 
соединений абонента с номером , которым пользуется
Минигалиев В.Ф.(т. 5 л.д. 68-70);

- вещественное доказательство: детализация телефонных соединений
абонентских номеров за период времени с 10 по
11.11.2016 на бумажном носителе (т. 7 л.д. 146-147);

- постановление Советского районного суда г. Уфы от 04.05.2017 о 
разрешении получения в ПФ ПАО «Мегафон» (сотовый оператор «Мегафон») 
Регионального отделения по Республике Башкортостан информации: 
детализации исходящих и входящих соединений абонентов

, со сведениями о
местонахождении абонентов (пеленг) во время соединений по сотовому 
телефону, за период времени с 00 час. 00 мин. 10 ноября 2016 года по 00 час. 
00 мин. 12 ноября 2016 года, с указанием базовых станций, зоны их действия с 
привязками к конкретным домам жилых массивов (т. 5 л.д. 76);

- письмо руководителя по безопасности РО по РБ ПФ ПАО «Мегафон» 
от 24.05.2017 исх. № Уфа 05/2017 «К» СБ БО, которым в бумажном виде 
представлены детализации телефонных соединений абонентских номеров:
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, за
период времени с 10.11.2016 по 12.11.2016 (т. 5 л.д. 79);

- протокол осмотра документов, содержащих информацию о 
соединениях между абонентами и (или абонентскими устройствами) от
07.03.2017, согласно которому были осмотрены и проанализированы 
детализации телефонных соединений абонентских номеров

, полученные в
Поволжском филиале ПАО «Мегафон». Из детализации следует, что 
абонентское устройство с номером 937-47-67-993, которым пользуется 
Сарваров И.Р., 10.11.2016 и 11.11.2016 обслуживалось базовыми станциями, 
расположенными по адресам в г. Нефтекамске: ул. Промышленная, 7, ул. 
Дорожная, 32, ул. Социалистическая, 42 Г. В период с вечернего времени
10.11.2016 и по утро 11.11.2016 абонентское устройство обслуживалось 
базовой станцией, расположенной в населенном пункте - с.Амзя (т. 5 л.д. 80- 
81);

- вещественное доказательство: детализация телефонных соединений
абонентских номеров за
период времени с 10 по 11.11.2016 на бумажном носителе (т. 7 л.д. 146-147);

- заключение судебно-медицинской экспертизы Мардамшина В.Р. 
№1899 от 17.11.2016, согласно которому, у гражданина Мардамшина В.Р. 
обнаружены телесные повреждения в виде: а) множественных точечных ран 
обеих бедер; б) ссадины левой голени, обеих предплечий, кровоподтека 
левого плеча. Телесные повреждения, указанные в пункте «а» в виде 
точечных ран обеих бедер, причинены при многократном воздействии 
предмета с тупозаостренной контактирующей поверхностью. Телесные 
повреждения, указанные в пункте «б» в виде ссадин левой голени, обеих 
предплечий, кровоподтека левого плеча, причинены твердым тупым 
предметом или о таковой. Все эти повреждения находятся в доступном для 
самоповреждения месте, причинены около 6-12 суток назад к моменту 
осмотра, установить конкретный срок причинения не представляется 
возможным. Все перечисленные телесные повреждения в виде ран обеих 
бедер, ссадины левой голени, обеих предплечий, кровоподтека левого плеча, 
по своему характеру расстройства здоровья не влекут, и по этому 
квалифицирующему признаку расцениваются как повреждения, не 
причинившие вред здоровью человека, (основание: п.9 приказа 
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, № 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). В представленной медицинской 
документации объективных данных за сотрясение головного мозга не 
имеется. Гражданин Мардамшин В.Р. страдает заболеваниями: остеохондроз 
позвоночника с протрузией дисков, стенозом позвоночного канала, 
спондилоартрозом, артрозом унковертебральных сочленений, деформацией 
тела первого поясничного позвонка, что не позволяет достоверно установить 
наличие ушиба шейного отдела позвоночника, наличие и давность перелома 
остистого отростка 1-го поясничного позвонка и травматический характер 
нейропатии лучевого и малоберцового нервов. Отсутствие наружных 
телесных повреждений, отсутствие острой хирургической патологии, слабо 
положительный симптом доколачивания поясничной области не позволяют
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достоверно установить наличие ушиба почек и травматический характер 
гематурии (наличие крови в моче).; Ушиб мягких тканей левой половины таза, 
достоверно не установлен (т.4, л.д.123-125);

заключение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего 
Мардамшина В.Р. №145, согласно которому у Мардамшина В.Р,, 1970 г.р., 
имели место телесные повреждения: множественные раны округлой формы на 
передних поверхностях обоих бедер; закрытая черепно-мозговая травма с 
сотрясением головного мозга, кровоподтек волосистой части головы; ссадины 
обеих верхних и левой нижней конечностей, кровоподтеки верхних и нижних 
конечностей; синдром длительного сдавливания левой верхней и левой 
нижней конечностей, осложнившийся развитием острой почечной 
недостаточности легкой степени, посттравматической нейропатией левого 
лучевого и левого малоберцового нервов; закрытый компрессионный перелом 
тела L1 (первого поясничного) позвонка. Множественны раны округлой 
формы на передних поверхностях обоих бедер по своему характеру не влекут 
за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности и расценивается как повреждения, 
не причинившие вред здоровью человека (основание: п.9 приказа 
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, №194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). По имеющимся судебно-медицинским 
данным, ввиду отсутствия подробного описания указанных ран в 
представленной медицинской документации (первичной медицинской 
документации из ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамска), достоверно 
установить механизм и давность их образования не представляется 
возможным. В то же время, учитывая описание ран в заключении эксперта № 
1899, не исключается возможность образования их от действия электричества 
(электрошокера) в период времени с 10 час. 00 мин. 10.11.2016 по 12 час. 00 
мин. 11.11.2016 года. Закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением 
головного мозга, кровоподтек волосистой части головы могли быть 
причинены тупым предметом, по своему характеру влекут за собой 
кратковременное расстройство здоровья продолжительностью до трех недель 
от момента причинения травмы и по этому квалифицирующему признаку 
относятся к легкому вреду 1 здоровью (основание: п.8 Л приказа 
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, №194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). Ссадины обеих верхних и левой нижней 
конечностей, кровоподтеки верхних и нижних конечностей могли быть 
причинены тупым предметом, 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 (основание: п.9 приказа Минздравсоцразвития 
России, от 24 апреля 2008 года, №194н «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека»). По имеющимся судебно-медицинским данным, ввиду отсутствия 
описания цвета кровоподтеков, характера, покрывающих ссадины корочек в 
представленной медицинской документации (первичной медицинской 
документации из ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамска), достоверно
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установить давность образования указанных телесных повреждений не 
представляется возможным. В то же j время, исключить возможность 
образования их в период времени с 10 час. 00 мин. 10.112016 по 12 час.00 
мин. 11.11.2016 года оснований не имеется. Синдром длительного сдавления 
левой верхней, левой нижней конечностей^, осложнившийся развитием острой 
почечной недостаточности легкой степени |и посттравматической нейропатией 
левого лучевого и левого малоберцового нервов, развился вследствие 
продолжительного нарушения кровоснабжения (ишемии) сдавленных мягких 
тканей левых верхней и нижней конечностей, не исключается в период 
времени с 10 час. 00 мин. 10.11.2016 по 12 час. 00 мин. 11.11.2016 года, по 
своему характеру опасности для жизни или угрожающего жизни состояния не 
вызвал, но влечет за собой временное нарушение функций органов и (или) 
систем (временную нетрудоспособность)! продолжительностью свыше трех 
недель (более 21 дня) и по этому квалифицирующему признаку относятся к 
средней тяжести вреду здоровью| (основание: п.7.1 приказа
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, № 194н «Об
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). Закрытый компрессионый перелом тела 
L1 (первого поясничного) позвонка причинен по механизму непрямой травмы 
( при воздействии травмирующей силы вдоль оси позвоночника), по своему 
характеру влечет за собой временное нарушений функций органов и (или) 
систем (временную нетрудоспособность)!продолжительностью свыше трех 
недель (более 21 дня) и по этому квалифицирующему признаку относится к 
средней тяжести вреду здоровью| (основание: п.7.1 приказа
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, № 194н «Об
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). Однако, указанный перелом является 
застарелым, т.е. образовался более чем за 1.5-3 месяца до проведения 
компьютерной томографии 22.11.2016 года, что исключает возможность 
причинения его в период времени с 10 час. 00 мин. 10.11.2016 по 12 час.00 
мин. 11.11.2016. Выставленные, согласно представленной медицинской 
документации, диагнозы: «ушиб шейного отдела позвоночника», «ушиб левой 
половины таза», «ушиб обеих почек», «застарелый перелом поперечного 
отростка L1 позвонка» не подтверждены объективными клиническими 
данными, в том числе результатами инструментальных и лабораторных 
методов исследований, в связи дать им худебно-медицинскую экспертную 
оценку не представляется возможным |и  тяжесть вреда, причиненного 
здоровью человека, не определяется (основание: п.27 приказа 
Минздравсоцразвития России, от 24 апреля 2008 года, № 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»). По имеющимся судебно-медицинским 
данным установить в каком положении мог находиться Мардамшин В.Р. в 
момент получения обнаруженных телесных повреждений, а также в каком 
положении по отношению к нему могло находиться лицо, наносившее удары 
в момент их нанесения, не представляется возможным. По имеющимся 
судебно-медицинским данным достоверно установить имелись ли в ранах 
МардамшинаВ.Р. следы металлизации не представляется возможным. В то же
время, из заключения специалистов по результатам комплексного
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медицинского, химического исследования № 1252/16 от 22 декабря 2016 года 
видно, что: «В области телесных повреждений на коже и тканях Мардамшина 
В.Р. имеются следы металлизации, указывающие на материал проводника». 
Каких-либо судебно-медицинских данных о причинении имевшихся у 
Мардамшина В.Р. телесных повреждений «самому себе» не имеется (т.4 л.д. 
164-183);

- копия выписки из приказа о назначении Сагитова И.И. от 05.08.2014,
согласно которой Сагитов Ильвир Ильдафович назначен на
должность начальника отдела уголовного розыска межмуниципального 
отдела МВД России «Нефтекамский» по контракту (т. 5 л.д. 95);

- копия должностного регламента начальника отдела уголовного 
розыска ОМВД России по г. Нефтекамску подполковника полиции Сагитова 
И.И., утвержденного начальником отдела МВД России по г. Нефтекамску
07.09.2015, согласно которому определен перечень прав, обязанностей, 
полномочий и ответственности Сагитова И.И. Также в соответствии с данным 
должностным регламентов Сагитов И.И. в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, принятыми в 
пределах компетенции, нормативными правовыми актами МВД России, 
правовыми актами МВД по РБ, а также положением об Отделе, положением 
об ОУР Отдела и настоящим должностным регламентом (должностной 
инструкцией) (т. 5 л.д. 176-185);

- копия выписки из приказа о назначении Хайруллина Р.Б. № 21 от
15.04.2016, согласно которой Хайруллин Радим Борисович 14.04.2015 
назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения по 
раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска 
отдела МВД России по г. Нефтекамску (т. 5 л.д. 199);

- копия должностного регламента старшего уполномоченного отделения 
по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного 
розыска ОМВД России по г. Нефтекамску старшего лейтенанта полиции 
Хайруллина Р.Б., утвержденного начальником отдела МВД России по г. 
Нефтекамску 07.09.2015, согласно которому определен перечень прав, 
обязанностей, полномочий и ответственности Хайруллина Р.Б. Также в 
соответствии с данным должностным регламентов Хайруллин Р.Б. в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами 
РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, принятыми в 
пределах компетенции, нормативными правовыми актами МВД России, 
правовыми актами МВД по РБ, а также положением об Отделе, положением 
об ОУР Отдела и настоящим должностным регламентом (должностной 
инструкцией) (т. 5 л.д. 200-208);

- карта вызова «скорой медицинской помощи» № 41003 Мардамшину 
В.Р. от 11.11.2016, согласно которой по адресу:
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-  была вызвана «скорая помощь». Медицинским
работником Мардамшину В.Р. поставлен диагноз: тупая травма живота, ушиб 
почек. Со слов Мардамшина В.Р. 10.11.2016 вечером около 20.00 часов со 
двора его забрали сотрудники полиции в ОЁД и избивали (т. 3 л.д. 140-142);

- рапорт оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г. 
Нефтекамск Гильмуллина Р.З., зарегистрированный за № 30999 11.11.2016 о 
том, что 11.11.2016 в 14 час. 05 мин. на телефон дежурной части поступило 
телефонное сообщение от «03-Мингазетдиновой» о том, что за медицинской 
помощью обратился Мардамшин В.Р. с диагнозом: тупая травма живота, 
ушиб почек, перелом поясничного отдела позвоночника (т. 1 л.д. 76);

- рапорт оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г. 
Нефтекамск Гильмуллина Р.З., зарегистрированный за № 30997 11.11.2016 о 
том, что 11.11.2016 в 13 час. 10 мин. на телефон дежурной части поступило 
телефонное сообщение из МВД по Республике Башкортостан (телефон 
доверия) о том, что обратилась Мардамшина Г.А. и сообщила, что сотрудники 
ОУР в ОНИ № 6 избили ее мужа (т. 1 л.д. 83);

- справка инспектора (по вооружению) ОМВД России по г. Нефтекамск 
Ганиева А.Т. от 16.11.2016 о том, что электрошоковые устройства модели 
АИР-107У и ЭШУ-200 состоят на вооружении личного состава ОМВД России 
по г. Нефтекамск (т. 1 л.д. 182);

- копия постановления о возбуждении уголовного дела № 5121620 от 
13.11.2015, согласно которому 13.11.2015 старшим следователем СО отдела 
МВД России по г. Нефтекамску Алетдиновой А.Ф. возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, по факту разбоя, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору в отношении Насыровой Ф.И. (т. 7 л.д. 
224);

копия постановления о возбуждении уголовного дела № 
11702800057000010/7909810 от 22.03.2017, согласно которому 22.03.2017 
старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Башкортостан Ишбулатовым Р.Р. принято решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по 
признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, по 
факту похищения Насыровой Ф.И., совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и 
здоровья (т. 7 л.д. 262-263);

- протокол осмотра документов от 26.07.2017, согласно которому было 
осмотрено уголовное дело № 5121620, возбужденное 13.11.2015, по 
признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ. В ходе осмотра 
материалов уголовного дела установлено наличие поручений следователя об 
установлении лиц, совершивших преступление, отписанных на исполнение 
начальнику ОУР ОМВД России по г.Нефтекамску Сагитову И.И., 
оперуполномоченному ОУР ОМВД России по г.Нефтекамску Хайруллину 
Р .Б., планы совместных и согласованных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, согласованные начальником ОУР 
ОМВД России по г.Нефтекамску Сагитовым И.И., справки о проделанной
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работе от старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по 
г.Нефтекамску Хайруллина Р.Б. (т.!7 л.д. 222-223);

По ходатайству подсудимых Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. их 
защитников приобщены к материалам уголовного дела и исследованы в 
судебном заседании:

- сопроводительное письмо начальника полиции Хазеева И.Т. о 
рассекречивании данных, постановление о представлении результатов ОРД, 
рапорт об обнаружении, поступления оперативной информации, проведения 
ОРМ «Наблюдение», акт проведения ОРМ «Наблюдения», акт личного 
досмотра 20.12.2016 года ( т. 1 л.д. 35-36 уголовного дела№ 6121806);

- детализация телефонных соединений абонентских номеров 8-903-355- 
99-11, 8-906-102-44-80, 8-917-400-37-70.

Представленные и исследованные вышеуказанные материалы 
подвергают сомнению достоверность показаний потерпевшего Мардамшина 
В.Р.

По ходатайству гособвнителя приобщены к материалам уголовного 
дела и исследованы в судебном заседании:

- детализация телефонных соединений абонентских номеров

, которые не подтвердили причастность Сагитова И.И. и 
Хайруллина Р.Б. к инкриминируемому им преступлению.

По ходатайству гособвинителя, подсудимых и их защитников 
приобщены к материалам уголовного дела и исследованы судом материалы 
уголовного дела в отношении ' Антипина А.В., по которому вынесен 
обвинительный приговор в отношении Антипина А.В. по ст. 228 ч. 2 УК РФ, в 
настоящее время вступил в законную силу:

- акт «Наблюдения» от 20.12.2016 года;
- постановление Нефтекамского городского суда РБ от 21.12.2016 года;
- протокол допроса свидетеля Сагитова И.И.;
- протокол допроса свидетеля Мустафина Р. (л.д. 81-83 уголовного дела 

№6121806);
- протокол допроса свидетеля Гумерова;
- протокол допроса свидетеля Гараева;
- протокол допроса свидетеля Имаева.
Исследованные вышеуказанные материалы уголовного дела 

опровергают доводы свидетеля Антипина А.В. о том, что материалы дела в 
отношении него были сфальсифицированы в связи с изменением им 
первоначальных показаний по уголовному делу в отношении Сагитова И.И., 
Хайруллина Р.Б.

Исследовав доказательства, представленные как обвинением, так и 
защитой, выслушав показания потерпевшего, подсудимых, свидетелей, 
огласив показания не явившихся свидетелей, изучив письменные материалы 
уголовного дела, в том числе представленные сторонами в ходе судебного
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заседания, и оценив доказательства в их совокупности с учетом требований 
статей 75, 87 и 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что:

доводы подсудимых об их невиновности в совершении 
инкриминируемого им преступления не опровергнуты исследованными в ходе 
судебного разбирательства доказательствами обвинения.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами признаются любые 
сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию |

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в 
ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 
преступления доказана. В связи с этим судам надлежит исходить из того, что 
обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных 
доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а 
имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Признание подсудимым 
своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по 
делу и исследованных в судебном заседанйи доказательств, не может служить 
основанием для постановления обвинительного приговора.

В связи с чем суд считает установленными следующие обстоятельства:

В период времени с 10 часов 00 минут 10.11.2016 г. до 11 часов 00 
минут 11.11.2016 г. в неизвестно^ месте, при неустановленных 
обстоятельствах Мардамшину В.Р. были причинены 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 общей 
трудоспособности и расценивающиеся как повреждения, не причинившие 
вреда здоровью; закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного 
мозга, кровоподтека волосистой части головы, которые по своему характеру 
влекут кратковременное расстройство здоровья продолжительностью до 'грех 
недель от момента причинения травмы и по этому квалифицирующему 
признаку относятся к легкому вреду здоровья; ссадины обеих верхних и 
нижних конечностей, кровоподтеков верхних и нижних конечностей, которые 
по своему характеру не влекут за собой кратковременного расстройства 
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 относящееся к средней 
тяжести вреду здоровья.
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Вместе с тем в судебном заседании установлено, что Сагитов И.И. и 
Хайруллин Р.Б. не причастны к причинению указанных телесных 
повреждений Мардамшину В.Р.

Обвинительный приговор не может быть основан лишь на показаниях 
потерпевшего Мардамшина В.Р., которые опровергаются доказательствами, 
исследованными в судебном заседании. Доказательства, достоверно 
подтверждающие доводы об участии Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. в 
причинении Мардамшину В.Р. телесных повреждений, и, опровергающие 
утверждение защиты о невиновности подсудимых, обвинение не представило.

Вышеприведенными показаниями подсудимых и свидетелей, 
установлено алиби Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. и подтверждено, что
10.11.2016 г. они не были в участковом пункте полиции № 6, расположенном 
в г. Нефтекамске, ул. Трактовая, д.ЗЗ, и не могли причинить вышеуказанные 
телесные повреждения Мардамшину В.Р.

Так, с 10 часов до 13 часов 10 ноября 2016 года Хайруллин Р.Б. 
занимался раскрытием кражи ноутбука Ямуровым Т.Р. у Хусайновой И.Ф., 
оформлением материала и его регистрацией. По ходатайству защиты в 
судебном заседании было исследовано уголовное дело № 6121637 в 
отношении Ямурова Т.Р., при этом установлено, что Хайруллин Р.Б. 
действительно занимался раскрытием кражи ноутбука и оформлением 
документов с 10 до 13 часов 10 ноября 2016 года. Свидетель Хусайнова И.Ф., 
допрошенная судом подтвердила алиби Хайруллина Радима на указанный 
период времени, показав, что действительно с 10 часов утра 10 ноября 2016 
года Хайруллин Р.Б. принимал у нее заявление о краже ноутбука, объяснение 
и выезжал на задержание Ямурова Т.Р. и изъятие похищенного ноутбука. До 
13 часов она находилась в отделе полиции и постоянно видела Хайруллина 
Р.Б., который в 13 часов проводил ее и Ямурова Т.Р к следователю.

Кроме того, местонахождение Хайруллина Р.Б. в указанный период 
времени, а именно с 10 до 13 часов 10 ноября 2016 года определено 
детализацией телефонных соединений и местоположением привязки к 
базовым станциям Мегафон абонентского номера 9273336046, которым 
пользовался в то время и пользуется сейчас Хайруллин Р.Б.

В судебном заседании указанная детализация исследована и 
установлено, что в период времени с 10 часов до 13:18 10.11.2016 года 
местоположение абонентского номера Хайруллина Р.Б. фиксировалось 
базовыми станциями Мегафон (адрес BTS), расположенными по адресам 
Магистральная, 4 — Промышленная, 7 — Дорожная, 45 г. Нефтекамска, 
которые находятся в непосредственной близости к ОМВД России по г. 
Нефтекамску.

Таким образом, исследование детализации опровергает выводы 
обвинения о том, что Хайруллин Р.Б. находился в назначенный период в 
УПП № 6 и подтверждает алиби Хайруллина Р.Б., который показал, что 
находился в Отделе ОМВД России по г. Нефтекамску.
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Нахождение Хайруллина Радима на рабочем месте в Отделе ОМВД по г. 
Нефтекамску подтвердили свидетели Мустафин Р.Р. и Лукманов Р.В., 
допрошенные в судебном заседании соответственно.

Дальнейшее исследование детализации подтвердило показания
Хайруллина Р.Б. о том, что после 13 чафв до 17 часов 10.11.2016 года он 
находился у себя дома по адресу:

и его местоположение фиксировалось базовыми станциями Мегафон 
(адрес BTS), расположенными по адресам Высоковольтная, 1а — Заводская 
— Дорожная, 45, которые находятся в непосредственной близости от места 
проживания Хайруллина Р.Б. {

Показания Хайруллина Р.Б. в эт|ой части подтвердил свидетель 
Фатхуллин А.А., допрос которого был оглашен в судебном заседании с 
согласия сторон. |

Данный факт полностью опровергает версию обвинения о том, что до 
18 часов 10.11.2016 года Хайруллин Р.Б. находился в УПП № 6 по ул. 
Трактовая, 33. j,

Кроме того, многократные исходящие и входящие звонки Хайруллина 
Р.Б. начальнику уголовного розыска Сагитову И.И. являются доказательством 
того, что они не находились рядом в послеобеденное время и полностью 
опровергают показания Мардамшина В.Р.,|что Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б. 
находились вместе в помещении УПП № 6:

Что касается телефонных соединений Хайруллина Р.Б. в период 
времени с 17:20 до 17:43 10.11.2016 года,1 которые фиксировались базовыми 
станциями Мегафон (адрес BTS), расположенными по адресам Дорожная, 32 
и Искожевская, которые находятся в непосредственной близости от УПП № 6 
по адресу ул. Трактовая, 33, то Хайрулдин Р.Б. пояснил, что по просьбе 
Мустафина Р.Р. ездил за ним в д:Кутлинка, после в автосервис, 
расположенный по адресу г. Нефтекамск, ул. Искожевская, 19а.

Показания Хайруллина Р.Б. в этой части подтвердили свидетели 
Мустафин Р.Р. и Калегин Н.А., допрошенные в судебном заседаний.

Последующее местоположение абонентского номера Хайруллина Р.Б. 
фиксировалось в основном базовыми станциями Мегафон (адрес BTS), 
расположенными по адресам Магистральная, 4 — Промышленная, 7 — 
Высоковольтная, 1а. Хайруллин Р.Б. показал, что после автосервиса около 18 
часов приехал в Отдел МВД и находился там примерно до 19:30 вместе с 
Лукмановым Р.В. и Мустафиным Р.Р., которые подтвердили его показания в 
судебном заседании.

После 19 часов 10.11.2016 года Хайруллин Р.Б. находился у себя дома по 
адресу > до утра 11.11.2016
года. 1

Показания Хайруллина Р.Б. в этой части подтвердила свидетель 
Маликова А.А. (Хайруллина), показания которой оглашены судом с согласия 
сторон 17.01.2018 года (л.д. 177-179 т. 3). !.

Имеющиеся в детализации однократные соединения абонентского 
номера Хайруллина Р.Б. которые после 19 часов 10.11.2016 года 
фиксировались базовыми станциями Мегафон (адрес BTS), расположенными 
по адресам Искожевская — Дорожная, 32 следует отнести к техническим 
особенностям сотовой сети, основываясь на показаниях специалистов
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Архипова Д.Г. и Саитова Р.В., допрошенных в ходе судебного заседания, 
которые пояснили, что могут происходить перенаправления вызовов 
абонентского устройства на наиболее свободную антенну сотового оператора.

Таким образом, место нахождения Хайруллина Р.Б. в период времени, 
который указан обвинением как* время совершения преступления, судом 
тщательно проверено и установлены обстоятельства, которые опровергают 
показания Мардамшина В.Р. и версию гособвинителя и доказывают 
непричастность Хайруллина Р.Б к совершению инкриминируемого ему 
преступления в отношении Мардамшина В.Р.

Кроме того, с момента обращения в правоохранительные органы 
Мардамшин В.Р. не называл Хайруллина Р.Б. ни в своих объяснениях, ни при 
допросах, не описывал его внешности до 20.12.2016 года, до момента 
задержания его в городе Оренбург, куда последний приехал в составе 
оперативно-следственной группой для задержания Мардамшина В.Р. по 
уголовному делу.

Отсутствие показаний Мардамшина В.Р. в отношении Хайруллина Р.Б. 
вплоть до их встречи 20.12.2016 года подтверждает довод защиты о его 
непричастности к совершению преступления.

Мардамшин В.Р. утверждает, что опознал Хайруллина Р.Б. по кроссовкам 
и джинсам, однако органами предварительного следствия у Хайруллина Р.Б. 
кроссовки и джинсы не были обнаружены и изъяты.

В судебном заседании Мардамшин В.Р. показал, что утром 11.11.2016 
года Хайруллин Р.Б. пришел в УПП № 6 и предложил ему написать 
объяснение, что Мардамшин В.Р. всю ночь пьянствовал с друзьями и к 
полиции претензий не имеет.

Показания Мардамшина В.Р. в этой части также вызывают сомнения, 
поскольку в судебном заседании исследован текст объяснения Мардамшина 
В.Р., на которое ссылается Мардамшин В.Р. (т.1 л.д. 101), и установлено, что 
объяснение у него отобрал не Хайруллин Р.Б., а оперуполномоченный ОУР 
Кувиков И.В.

Таким образом, показания Мардамшина В.Р. о том, что объяснение от 
него получил Хайруллин Р.Б., опровергнуты материалами дела.

Согласно показаниям подсудимого Сагитова И.И. 10.11.2016 г. в 7 часов 
30 минут он пришел на работу в отдел полиции, где находился до 13 часов, 
так как был сокращенный рабочий день. После этого он поехал домой. В 18 
часов он вместе с женой пошел в гости к Минигуловым, от которых ушел 
около 2-х часов ночи 11.11.2016 г. На следующий деньД 1.11.2016 г. он снова 
был на работе. Ни 10, ни 11 ноября 2016 г. не был в участковом пункте 
полиции, расположенном в г. Нефтекамске по ул. Трактовая, д.ЗЗ.

Свидетель Талипов Р.В. показал, что 10.11.2016 г. пришел на работу в 
Отдел МВД России по г Нефтекамску примерно в 7 часов 30 минут. На 
рабочем месте в помещении отдела находился до 13 часов, никуда не 
отлучаясь. В этот день неоднократно, в том числе непосредственно перед 
уходом из отдела видел в помещении полиции Сагитова И.И., а также 
Хайруллина Р.Б., который занимался раскрытием преступления. Вместе с 
Хуснутдиновым уехал домой, где находился до 17 часов 30 минут, после 
этого пошел на торжественное собрание, посвященное дню работников
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внутренних органов. Ни 10, ни 11 ноября 2016 г. не был в участковом пункте 
полиции, расположенном по ул. Трактовая, д.ЗЗ.

Данные показания объективно согласуются и дополняются показаниями 
свидетелей Шангареева Р.Р., Хабибуллина Д., Халилова Д.А., Арсланова А.А., 
Шакурова Р.Я., Вайтиева Д.В., Гарифуллина М.Р., Хакимова Д.Ф., Камашева 
Д.В., Латыпова Р.Ф., Лукманова Р.В., Гараева А.Р., Садеева Ю.Л., Гайсина 
А.Ф., показавших, что 10.11.2016 г. они неоднократно, в разное время, видели 
в помещении ОМВД России по г. Нефтекамску как Сагитова И.И., так и 
Хайруллина Р.Б., а также Талипова Р.В.

Свидетель Папенко Е.Г. показала, что 10.11.2016 г. был сокращенный 
рабочий день. Перед обедом в канцелярию зашел Сагитов И.И., который 
попросил ознакомить его с секретными приказами. Она сделала 
соответствующую запись в карточке учета носителей сведений, 
составляющих государственную тайну. К Сагитову И.И. в канцелярию 
заходили сотрудники уголовного розыска.'

Показания Папенко Е.Г. подтверждаются надлежащим образом 
заверенной копией названной карточки.

Свидетель Мустафин Р.Р. подтвердил, что 10.11.2016 г. между 17 и 18 
часами к нему в д. Кутлинка приехал Хайруллин Р.Б., с которым из д. 
Кутлинки он поехал в г. Нефтекамск в автосервис. После этого поехали в 
отдел полиции, где находились Вахитов и Лукманов.

Свидетель Калегин Н.А. подтвердил, что Хайруллин Р.Б. и Мустафин 
Р.Р. приезжали 10.11.2016 г. в автоцентр, где он ремонтировал автомобиль 
Мустафина Р.Р.

Свидетель Лукманов В.Р. также подтвердил, что 10.11.2016 г. вместе с 
Хайруллиным Р.Б. работал по раскрытию кражи.

Свидетель Хусайнова И.Ф. показала, что 10.11.2016 г. с 10 утра и до 
обеда видела Хайруллина Р.Б., который занимался раскрытием кражи ее 
ноутбука.

Свидетель Гараев А.Р. показал, что видел Талипова Р.В. на 
торжественном собрании, посвященном Дню сотрудников внутренних 
органов.

Свидетель Кувиков Иван В., показал, что в участковом пункте полиции, 
расположенном в г. Нефтекамске, ул. Трактовая, д.ЗЗ, 10.11.2016 года не 
находился.

Показания Кувикова И.В. подтверждаются протоколом опознания с 
участием Мардамшина В.Р., в ходе которого последний пояснил, что не 
узнает никого из лиц, предъявленных ему на опознание.

Тем самым показания Кувикова И.В. и проведенное опознание 
опровергают утверждения Мардамшина В.Р., что одного из сотрудников 
уголовного розыска называли Иваном, так как других работников с таким 
именем согласно исследованному штатному расписанию в отделе уголовного 
розыска ОМВД РФ по г.Нефтекамску нет.

Согласно показаниям участковых инспекторов Абдрахманова А.А., 
Акмалова В.Р., Сарварова И.Р., Хакимова Т.З. 10.11.2016 г. они в участковом 
пункте полиции, расположенном по ул. Трактовая, д.ЗЗ не были. Однако когда
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пришли на работу, в помещении никаких изменений не было, алкоголем не 
пахло, следов рвотных масс на диване не было, что также опровергает 
показания Мард амшина В.Р.

Кроме этого, участковые инспектора показали, что никому ключи от 
помещения УПП № 6 не давали, другие лида доступа в помещение УПП не 
имеют, закрепленные за ними спецсредства также никому не передавали.

Свидетель Миннигулов Ф.В. подтвердил, что 10.11.2016 г. видел 
Сагитова И.И. около 13 часов, когда последний ехал на машине. Около 18 
часов Сагитов И.И. с женой пришли к ним в гости и ушли домой около 
2 часов ночи следующего дня.

Данные показания Миннигулова Ф.В., что Сагитов И.И. находился в 
гостях у него дома, подтверждаются вышеприведенными показаниями 
свидетелей Миннигуловой И.Ф., Миннигулова Ф.Ф. и Сагитовой Э.С.

Помимо этого, как следует из показаний Сагитовой Э.С., 10.11.2016 г. в 
13 часов она ушла с работы. Дома обедала с мужем Сагитовым И.И., который 
после обеда около 15 часов отвез ее на работу. С работы ушла примерно в 17 
часов 30 минут. Когда она пришла домой, муж уже был дома.

Свидетель Акберов А.А. показал, что 10.11.2016 г. находился в отпуске.
10.11.2016 г. между 17 и 18 часами видел Сагитова И.И. возле дома 
последнего, который разговаривал с неизвестным ему мужчиной.

Свидетели Смирнова Р.Р. и Смирнова Л.А. показали, что видели 
Сагитова И.И. во дворе своего дома 10.11.2016 г. после обеда, поздравляли 
его с праздником.

Свидетель Авзалов В.А. показал, что 10.11.2016 г. во второй половине 
дня приезжал к Сагитову И.И. домой и забрал у него «пушку» для обогрева 
помещения.

Показания многочисленных свидетелей, подтверждающие алиби 
Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б., а также опровергающие показания 
Мардамшина В.Р., что 10.11.2016 г. Сагитов И.И. длительное время находился 
в помещении участкового пункта полиции, расположенного в г. Нефтекамске, 
ул. Трактовая, д.ЗЗ, последовательны, дополняют друг друга, и 
подтверждаются другими доказательствами, исследованными в судебном 
заседании.

Все свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. Каких-либо оснований для оговора 
потерпевшего Мардамшина В.Р. у них не имеется, большинство из них ранее 
вообще с последним не были, знакомы, что исключает возможность 
неприязненных отношений между ними. В связи с чем у суда не имеется 
оснований не доверять этим показаниям.

Помимо этого обвинение не представило ни одного доказательства, 
свидетельствующего о том, что кто-либо из сотрудников уголовного розыска 
имел доступ в помещение участкового пункта полиции по ул. Трактовая, 
д.ЗЗ, а также, что у кого-либо из них были спецсредства в виде 
электрошокера, о которых сообщил Мардамшин В.Р. Никаких отпечатков 
следов рук на изъятых в ходе предварительного следствия спецсредствах - 
электрошокерах также не было обнаружено.

87



Более того, анализ доказательств' представленных обвинением в 
обоснование своей позиции, тоже не[ дает суду оснований признать 
подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления.

Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании 
Мардамшин В.Р. показал, что 10.11.2016 г. примерно с 11 часов до 
11.11.2016г. он находился в помещении участкового пункта полиции, 
расположенного в г. Нефтекамске, ул.?; Трактовая, д.ЗЗ, где в течение 
длительного времени его избивали Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б. и 
неустановленные сотрудники уголовного розыска. Все это время в помещении 
находился Талипов Р.В. Кроме этого, согласно показаниям Мардамшина В.Р., 
Денис Хакимов и Марат, фамилию которого он не знает, оставались охранять 
его в помещении участкового пункта полиции.

Несмотря на первичные показания Мардамшина В.Р., что он может 
опознать лиц, которые его избивали, суд отмечает, что потерпевший указал 
только на тех сотрудников, которые были ему известны ранее, т.е. до 
инкриминируемого события преступления, либо стали известны уже после
10.11.2016 г.

При этом в судебном заседании было достоверно установлено и 
стороной обвинения не опровергнуто, что с Сагитовым И.И. у Мардамшина 
В.Р. были неприязненные отношения, так как последний ранее способствовал 
привлечению его к уголовной ответственности, а Хайруллин Р.Б. задерживал 
Мардамшина В.Р. в г. Оренбурге и доставил его в г. Уфу.

Только после того, как Хайруллин Р.Б. участвовал в задержании 
Мардамшина В.Р., последний стал утверждать, что Хайруллин Р.Б. также 
причинил ему телесные повреждения, используя электрошокер.

Кроме того, обвинение не представило суду доказательств, что у 
Сагитова И.И. была одежда, в частности - перчатки и ботинки, которые 
описывает Мардамшин В.Р. Указанные вещи не были обнаружены ни в доме 
Сагитова И.И., ни на его рабочем месте, ни где-либо еще.

Хакимов Денис и Гарифуллин Марат опровергли показания, что в ночь 
с 10 на 11 ноября 2016 г. содержали Мардамшина В.Р. в помещении 
вышеуказанного участкового пункта полиции, и дали подробные показания, 
где действительно находились в это время.

Согласно показаниям Хакимовой Э.М- 10.11.2016 г. муж пришел домой 
около 10 часов утра, так как до этого был на дежурстве. Весь день и ночь они 
вместе были дома. На следующий день около 8 часов утра он ушел на работу.

Следствие, проверив доводы Хакимова Д.М. и Гарифуллина М.Р., 
вынуждено было признать их показания достоверными, указало в 
обвинительном заключении, что в период времени с 18 часов 10.11.2016 г. до 
11 часов 11.11.2016 г. неустановленные сотрудники Отдела МВД России по г. 
Нефтекамску, удерживали Мардамшина В.Р. в участковом пункте полиции 
№ 6, расположенном в г. Нефтекамске по ул. Трактовая, д.ЗЗ. .

Таким образом, уже на стадии предварительного расследования была 
установлена непричастность указанных свидетелей к содержанию
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Мардамшина В.Р. в период времени с 18 часов 10.11.2016 г. до 11 часов
11.11.2016 г. в участковом пункте полиции № 6, то есть само обвинение 
опровергло показания Мардамшина В.Р. в этой части.

Учитывая, что свидетель Хакимов Д.Ф. является хорошо знакомым 
Мардамшина В.Р., показания последнего не могут быть приняты судом, как 
достоверные. При этом его показания противоречат хронологии событий и 
логике выводов, изложенных в обвинительном заключении, в связи с 
показаниями потерпевшего, свидетелей Хакимова Д.М. и Гарифуллина М.Р.

Показания Мардамшина В.Р. при их проверке на месте происшествия, 
знание расположения кабинетов, сами по себе не могут достоверно 
свидетельствовать о том, что он находился в помещении участкового пункта 
полиции № 6, расположенном в г. Нефтекамске, ул. Трактовая, 33, именно 10 
и 11 ноября 2016 г., а не в другое время, и что именно в этом месте ему были 
причинены телесные повреждения.

Протокол следственного эксперимента суд не может положить в основу 
обвинительного приговора так как им подтверждается только тот факт, что в 
соседнем помещении по ул. Трактовая, д.ЗЗ, не слышны крики из помещения 
участкового пункта полиции. Однако о какой-либо причастности подсудимых 
к инкриминируемому им преступлению с помощью данного протокола судить 
невозможно.

Кроме того, суд не может признать показания свидетеля Антипина А.В. 
достоверными и использовать их при доказывании вины подсудимых, так как 
являются не последовательными, противоречивыми и опровергаются другими 
материалами уголовного дела, в том числе и объективными данными.

Так, согласно приведенным выше показаниям Антипина А.В., данным в 
судебном заседании, 10.11.2016 г. ему позвонил неизвестный сотрудник 
полиции, который отвез его в здание Отдела МВД России по г. Нефтекамску, 
где у него забрали сотовый телефон. Потом его доставили в помещение 
участкового пункта полиции № 6. В данном помещении он видел Сагитова 
И.И. и избитого Мардамшина В.Р. Затем его доставили на автомойку, где 
вернули сотовый телефон. Время событий он точно назвать не может, но в 
помещение отдела полиции его доставили после 18 часов, а телефон вернули 
примерно в 22-23 часа 10.11.2016 г. Все это время он не мог пользоваться 
своим телефоном.

В судебном заседании была исследована детализация телефонных 
соединений с номером , которым 10.11.2016 г. пользовался
Антипин А.В. Согласно данным, представленным сотовым оператором связи, 
были зафиксированы как входящие, так и исходящие звонки, а также СМС -  
сообщения в отмеченный период времени, что полностью опровергает как 
показания Антипина А.В., так и утверждение свидетеля Мардамшиной, что
10.11.2016 г. она не могла дозвониться до Антипина А.В., который обещал 
отвезти ее сына на занятия плаванием.

Кроме этого, 10.11.2016 г. в '17 часов 57 минут, 18 часов 12 минут, 18 
часов 21 минуту, зафиксированы телефонные соединения между номером
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, которым пользовался Антипин, и номером ,
которым пользовался сотрудник уголовного розыска Камалетдинов В.Р.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Камалетдинов В.Р. 
показал, что 10 Л1.2016 г. он встречался с Антипиным А.В., который 
собирался сообщить некоторые сведения. Более подробно он сказать не 
может, т.к. это составляет государственную тайну. Разговаривали они в 
машине Камалетдинова В.Р. около автомойки. В отдел полиции Антипина 
А.В. он не доставлял. О своем разговоре он сообщил Сагитову И.И. и дал 
последнему номер телефона Антипина А.В. При этом Камалетдинов В.Р. 
опроверг показания Антипина А.В., что последний не знал человека, который 
за ним приехал к автомойке, так как с Антипиным А.В. он знаком много лет, 
поскольку они учились в одной школе.

Сагитов И.И. также подтвердил, что в связи с необходимостью
10.11.2016 г. Камалетдинов В.Р. встречщгся с Антипиным А.В., который 
обещал сообщить информацию оперативного характера только самому 
Сагитову И.И. Камалетдинов В.Р. сообщил ему номер телефона Антипина 
А.В. Во время разговора по телефону Антипин А.В. предлагал ему 
встретиться, но встреча так и не состоялась, поскольку он в это время был в 
бане у Миннигулова.

Показания Камалетдинова В.Р., Сагитова И.И., детализация телефонных 
соединений, опровергают версию Антипина А.В., что его доставляли сначала 
в здание Отдела МВД по г. Нефтекамску, а затем в помещение участкового 
пункта полиции № 6.

Не подтверждаются и показания Антипина А.В. в части того, что в 
помещении участкового пункта полиции № 6 он видел Сагитова И.И.

Во-первых, достоверно установлено, что Сагитов И.И. это время 
находился в гостях у Минигуловых, во-вторых, согласно обвинительному 
заключению с 18 часов Мардамшина В.Р. охраняли только не установленные 
следствием лица.

Детализацией телефонных соединений опровергаются показания 
Антипина А.В. и Хузина Р.Р., что Антипин А.В. звонил Хузину Р.Р., 
пригласил встретиться и Антипин А.В. сообщил ему об избиении 
Мардамшина В.Р. сотрудниками полиции, поскольку соединение между 
телефонами Антипина А.В. и Хузина Р.Р. согласно указанной детализации 
отсутствует.

Заявление Антипина А.В., что Сагитов И.И. приходил к нему в изолятор 
временного содержания, обещал не привлекать к уголовной ответственности 
за хранение наркотических средств, в связи, с чем он первоначально дал 
ложные показания на следствии, опровергается как показаниями 
Хуснимарданова А.Н. и Нуртдинова В.Р., так и отсутствием соответствующих 
записей в журнале посещений ИВС ОМВД РФ по г.Нефтекамску

Свидетели Мардамшина Г.А., Хузин Р.Р., Фаузетдинов Р.И., Нуртдинов 
Ф.Ф. сами свидетелями событий не были и о том, что Мардамшина В.Р. 
избили сотрудники уголовного розыска, знают только со слов самого 
Мардамшина В.Р., который лично заинтересован в искусственном создании 
доказательственной базы.
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При этом Нуртдинов Ф.Ф. опроверг показания Хузина и Фаузетдинова, 
о том, что вместе с ними на автомобиле Хузина 10.11.2016 г. ездил к 
участковому пункту полиции № 6. Нуртдинов Ф.Ф. показал, что 10.11.2016 г. 
он несколько раз созванивался с Хузиным, и они договорились лишь 
встретиться. Хузин вместе с Фаузетдиновым подъехали на такси к его дому 
около 23 часов. Все вместе они поднялись к нему в квартиру, где находились 
примерно до 2 часов ночи, т.е. вместе они никуда не ездили.

В связи с этим суд не может признать показания Фаузетдинова и Хузина 
достоверными и заслуживающими внимания.

Свидетель Кайгермазов Расул показал, что от брата Кайгермазова 
Руслана ему стало известно, что Мардамшина В.Р. избили сотрудники 
полиции.

Принятыми судом мерами обеспечить явку свидетеля обвинения 
Кайгермазова Руслана М. на судебное заседание не представилось 
возможным. Обвинение также не смогло обеспечить его явку на судебное 
заседание и возможность допроса Кайгермазова Руслана в подтверждение 
показаний Кайгермазова Расула.

Кроме того, сам Кайгермазов Руслан свидетелем причинения 
Мардамшину В.Р. телесных повреждений, то есть очевидцем 
инкриминированного преступления, не является.

Так, в судебном заседании Кайгермазов Расул показал, что зимой 2017 
г., его пригласил начальник медвытрезвителя, которого он ранее не знал, и 
потребовал, чтобы он уговорил Мардамшина В.Р. забрать заявление, угрожая 
в противном случае, что все будут привлечены за незаконный оборот 
наркотиков. Об этом разговоре на следующий день он сообщил следователю.

После оглашения протокола допроса свидетеля Кайгермазова Расула М., 
данного на предварительном следствии, в судебном заседании Кайгермазов 
Расул М. изменил свои показания и стал утверждать, что с Минигуловым 
Ф.В. встречался в апреле 2017 г.

Свидетель Минигулов Ф.В. показал, что в феврале 2017 г. к нему на 
работу приходил Кайгермазов Расул, у которого были претензии по поводу 
избиения в медвытрезвителе его приятеля. Приходил он вместе с Хасановым. 
Никакого разговора о том, чтобы повлиять на Мардамшина В.Р. не было. Он 
знает обоих братьев Кайгермазовых. Последний раз видел Кайгермазова 
Расула в суде, когда тот приходил давать показания. Кайгермазов Расул с ним 
поздоровался.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд также не может 
признать показания Кайгермазова. Расула М. достоверными и убедительно 
свидетельствующими о какой-либо причастности подсудимых к содеянному.

Свидетели Мингазетдинова Г.Ф. и Салихов В.Р. подтвердили наличие у 
Мардамшина В.Р. телесных повреждений и тот факт, что последний заявлял, 
что его якобы избили сотрудники полиции. Вместе с тем они прямо 
опровергли показания Мардамшина В.Р., что, находясь в помещении 
опорного пункта, он употреблял водку, пояснив, что запах алкоголя от 
Мардамшина В.Р. не исходил.

91



Протоколы осмотра места происшествия, протоколы обысков, 
протоколы выемки вещей Мардамшина В.Р., рентгеновских снимков 
Мардамшина В.Р., компакт-дисков с видеозаписью, протокол осмотра 
электрошокеров, протоколы осмотра документов, содержащих информацию 
соединения между абонентами, детализации телефонных соединений, 
заключения судебно-медицинских экспертиз, карта вызова «скорой 
медицинской помощи» Мардамшину В.Р., Фрапорта оперативных дежурных ни 
по отдельности, ни в совокупности нег свидетельствуют о причастности 
Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. к избиению Мардамшина В.Р.

Достоверность показаний Мардамшина В.Р. с очевидностью является 
сомнительной и ввиду представленных суду рассекреченных материалов дела 
оперативного учета по факту разбойного нападения и похищения Насыровой 
Ф. (акты аудиозаписи телефонных переговоров от 15.12.2016 г. и 22.03.2017 
г.), где Мардамшин проходит в качестве возможного подозреваемого в 
совершении особо тяжких преступлений.

Из изученного в судебном заседании разговора по телефону 
Мардамшина и его знакомого по имени Ильнур следует, что Мардамшин 
пытался предпринимать меры воздействия*на экспертов, которые исследовали 
историю его болезни и давали экспертное заключение о характере и тяжести, 
полученных последним телесных повреждений, с целью добиться усиления 
степени тяжести имеющихся телесных повреждений. При этом в целях 
создания искусственной доказательственной базы речь шла о возможности 
использования ресурсов общественной организации «Комитет по 
предотвращению пыток», а также средств массовой информации.

Также отсутствует возможность признания показаний Мардамшина В.Р. 
достоверными и исходя из показаний свидетеля Дробницы Е.Н., которая 
расследовала уголовное дело по факту разбойного нападения на Насырову 
Ф.И., допрашивала Мардамшина в качестве подозреваемого и обвиняемого, 
показавшей в судебном заседании, что Мардамшин высказывал явную 
личную неприязнь в отношении Сагитова, заявляя, что он «скоро сядет».

Таким образом, в судебном заседании обвинением не представлено 
совокупности достоверных доказательств, позволяющих признать Сагитова 
И.И. и Хайруллина Р.Б. виновными в инкриминируемом им преступлении по 
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а имеющиеся по делу доказательства, 
изобличающие по версии следственного органа подсудимых, не могут быть 
признаны достоверными, достаточными и' отвечающими требованиям статей 
75, 88 УПК РФ.

При этом суд отмечает, что следует неукоснительно соблюдать принцип 
презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 
УПК РФ), согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.

»
*
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Учитывая изложенное, руководствуясь конституционными принципами 
презумпции невиновности и толкования всех сомнений в пользу подсудимых, 
на основании статей 302 и 305 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что 
Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б. не виновны в совершении инкриминируемого 
им преступления по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и подлежат оправданию в 
предъявленном им обвинении в ; связи с непричастностью к совершению 
преступления на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 и п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

В связи с заявлением стороны защиты о передаче гражданского иска на 
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, суд принимает 
решение об оставлении гражданского иска без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302 - 306, 309 УПК 
РФ, суд

ПРЙГОВОРИЛ:

Сагитова Ильвира Ильдафовича в предъявленном ему обвинении по 
п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ оправдать в связи с его непричастностью к 
совершению преступления на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Хайруллина Радима Борисовича в предъявленном ему обвинении по 
п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ оправдать в связи с его непричастностью к 
совершению преступления на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Разъяснить оправданным Сагитову И.И., Хайруллину Р.Б. об их праве 
на реабилитацию в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133, ст. 134 УПК РФ, с 
направлением извещения с разъяснением порядка возмещения им вреда, 
связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения в отношении Сагитова И.И. -  заключение под стражу - 
отменить, освободив из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения в отношении Хайруллина Р.Б. - в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Обеспечительные меры в виде ареста на автомобиль марки «Тойота 
Avensis», государственный регистрационный знак Е020КУ102 -  отменить.

Отменить меры по государственной защите в отношении потерпевшего 
Мардамшина В.Р.

Гражданский иск потерпевшего Мардамшина В.Р. к Сагитову И.И., 
Хайруллину Р.Б. оставить без рассмотрения.

i

Уголовное дело по факту причинения Мардамшину В.Р. телесных 
повреждений, относящихся к средней тяжести вреда здоровью, направить 
руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РБ
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для производства предварительного расследования и установления лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Вещественные доказательства по уголовному делу: электрошоковое 
устройство марки «Мартъ АИР-107У» | №210700640512; электрошоковое 
устройство марки «Мартъ АИР-107У» I №210701177912; электрошоковое 
устройство марки «Мартъ АИР-107У» t№210700640112; резиновая палка 
черного цвета длиной 60 см; брюки Мардамшина В.Р. светло-бежевого цвета; 
мобильный телефон Антипина А.В. марки «Apple iPhone4S» -  вернуть по 
принадлежности; J

- оптический компакт-диск с видеозаписью потерпевшего Мардамшина 
В.Р. после нанесения ему телесных повреждений; оптический компакт-диск с 
видеозаписью, на которой Мардамшин В.Р. рассказывает об обстоятельствах 
получения им телесных повреждений 10 и 41 ноября 2016 г.;

детализация телефонных соединении абонентского номера 
за период времени с 10.11.2016 по llA  1.2016; детализация телефонных 
соединений абонентских номеров > и
Г_\‘_ " за период времени с 10.11.2016 по 11.11.2016, которые хранятся в
камере вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Башкортостан; |

оптический компакт-диск, содержащий сведения о детализации 
телефонных соединений абонентских номеров

за J период времени с 10.11.2016 по 
11.11.2016; оптический компакт-диск, содержащий сведения о детализации 
телефонных соединений абонентских номеров за
период времени с 10.11.2016 по 11.11.2016J- хранить при уголовном деле.

f
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Верховный суд РБ через Нефтекамский городской суд РБ в течение 10-ти 
суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы

I
i
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