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В судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного Суда РБ 
по уголовному делу в отношении 
Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б., 
оправданных по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ

государственных обвинителей по делу- 
прокурора города

Надежкина А.А.

помощника прокурора города

Маликовой А.В.

ул. Нефтяников, д. 20 
г. Нефтекамск

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Приговором Нефтекамского городского суда от 04 июня 2018 года Сагитов 
Ильвир Ильдафович, , Хайруллин Радим Борисович, ,
оправданы на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, поскольку суд пришел к 
выводу об их непричастности к совершению преступления, предусмотренного 
п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым.

Из требований п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 305 УПК РФ следует, что в описательно
мотивировочной части оправдательного приговора излагаются основания 
оправдания и доказательства, их подтверждающие, а также мотивы, по которым 
суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения.

В соответствии с п. 1 ст. 389.15 УПК РФ основанием отмены судебного 
решения в апелляционном порядке является несоответствие выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции.

Суд, как в ходе судебного разбирательства, так и при вынесении приговора, 
счел вину подсудимых недоказанной, посчитав, что они не причастны к 
совершению преступления в отношении Мардамшина В.Р., указывая на то, что 
стороной обвинения суду не представлено полной совокупности неоспоримых 
доказательств их вины.

При этом, суд, мотивируя невиновность Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б., в 
совершении насильственного преступления с использованием должностного 
положения, не отвергает доказательства, представленные стороной обвинения, а 
наоборот, ссылается на них, неверно интерпретируя.

Тем самым, выводы суда содержат существенные противоречия, которые 
повлияли на решение вопроса о виновности оправданных.

С учетом того, что в ходе судебного рассмотрения уголовного дела вина 
обоих подсудимых полностью доказана, а именно установлено, что они
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превысили должностные полномочия с применением насилия и специальных 
средств, то есть совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий 
и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 
389.1, 389.15, 389.16 УПК РФ,
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ПРЕДЛАГАЮ:

Приговор Нефтекамского городского суда РБ от 04.06.2018 в отношении 
Сагитова Ильвира Ильдафовича, , Хайруллина Радима Борисовича,

оправданных по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, отменить.
Вынести новое судебное решение, признать Сагитова И.И. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
назначить ему наказание, с учетом его роли в совершении преступления, в виде 6 
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением 
права занимать должности и осуществлять служебную деятельность в 
правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 3 года; признать 
Хайруллина Р.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. 
«а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права 
занимать должности и осуществлять служебную деятельность в 
правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 3 года.

Государственные обвинители по делу 
Прокурор города 
советник юстиции

Помощник прокурора города 
юрист 1 класса

А.А. Надежкин

А.В. Маликова


