
Адвокат Лопатин Андрей Владимирович, 
действующий в интересах Мардамшина В.Р.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Башкортостан

Апелляционная жалоба }

04 июня 2018 года Нефтекамским городским судом Республики 
Башкортостан вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 
1-21/2018 в отношении Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б.

С вынесенным приговором не согласен, считаю его незаконным и

уголовного-процессуального законодательства.
Судом установлено наличие телесных повреждений, но при этом 

необоснованно сделан вывод о непричастности Сагитова И.И. и Хайруллина 
Р.Б. к причинению вреда здоровья Мардамшину В.Р.. Телесные 
повреждения в виде множественных ран округлой формы передней 
поверхности обоих бедер, закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки 
в волосистой части головы, а также синдромы длительного сдавления левой 
верхней и левой нижней конечности, осложнившееся развитием острой 
почечной недостаточности, посттравматической нейропатией левого 
лучевого и левого малоберцового нервов. Характерны пыткам, применению 
электрошокера, связыванию человека в не удобном ему положении и не 
могли быть получены потерпевшим на улице.

1. Необоснованно судом сделан вывод о том, что Сагитов И.И. и 
Хайруллин Р.Б. в инкриминируемое время не находились в участковом 
пункте отдела полиции №6 по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 
33. Данное обстоятельство: Нахождение Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. в 
участковом пункте отдела полиции №6 по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. 
Трактовая, д. 33. подтверждает свидетель Антипин А.В., потерпевший 
Мардамшин В.Р., детализация телефонных переговоров и соединение между 
абонентскими устройствами.

Судом неправильно дана трактовка в особенности сотовой связи, так в 
одном случае суд трактует, что Хайруллин Р.Б. находился по адресу: улица 
Трактовая, д. 2 и его сотовый телефон ловят ближайший станции и суд 
делает вывод, что Хайруллин Р.Б. находился на Трактовой 2. В другом случае 
суд делает вывод, что Хайруллин Р.Б. не мог находится по адресу: ул. 
Трактовая, д. 33 хотя его телефонные звонки также ловят ближайший 
станции сотовой станции.

2. Судом ошибочно установлено и изложено в приговоре о том, что 
Кувиков И.В. взял объяснение у Мардамшина В.Р. Согласно материалам дела

необоснованным, вынесенным с нарушением норм
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(том №з, л.д. 74-76) протокол допроса свидетеля Кувикова И.В.: на вопрос 
следователя знаком ли вам Мардамшин В.Р., ответ Кувикова И.В. пет мне не 
знаком, по работе также я с ним не встречался.
3. Считаю что судом нарушены нормы уголовно процессуального закона, 
вывод суда о том, что по уголовному делу не представлено достаточно 
доказательств подтверждающих вину Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. в 
применении Мардамшину В.Р. насилия и пыток, его избиения, сделанные 
без надлежащей проверки доказательств и их оценки, так суд необоснованно 
сделал вывод, что показания Антипина А.В. опровергаются материалами 
дела, в том числе и объективными данными, хотя Антипин А.В. дал 
последовательные и правдивые показания: “Так в ходе предварительного 
расследования и на судебном заседании, свидетель Антипин показал, что 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 Мардамшина 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. 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. (т. 3 л.д. 
9-16)” которые Антипин А.В. подтвердил на очной ставке. Протокол очной 
ставки 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 ю  и 11 ноября 2016 года.(т. з л.д. 279-285). 
Показания свидетеля Антипина А.В. согласуются между собой, а также 
показания свидетеля Антипина А.В. подтверждает - протокол осмотра 
документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами от 17.02.2017.

Показания свидетеля Антипина А.В. согласуются с показаниями 
свидетеля Мардамшиной Г.А. Судом не дана оценка показаниям свидетеля 
Мардамшиной Г.А.

Показания потерпевшего Мардамшина В.Р. последовательны и 
согласуются с показаниями свидетелей и заключением 
судебно-медицинских экспертиз: “согласно которым ю  ноября 2016 года, 
утром, когда он вышел из дома, к нему подошли 5 мужчин, которые затолкали 
его в машину, надев 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

Z  £



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, 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 и  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 имеетсяфт. ул.д. 175-177)”.

Таким образом вышеуказанные факты указывают на несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела.
Статья 389.15. Основания отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке являются:
- несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 
-существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
В соответствии со статьей 389.16. Несоответствие выводов суда, изложенных 

в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых 

доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд 
принял одни из этих доказательств и отверг другие;

В частности судом не верно дана оценка показаниям свидетеля Антипина 
А.В. потерпевшего Мардамшина В.Р. свидетеля Кайгермазова Р.М.

Судом неправильно сделан вывод о том, что сторона обвинения не 

представила достаточно доказательств вины Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б.
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приняв во внимание их показания и показания свидетелей которые 
являются друзьями, сослуживцами.

Алиби которые озвучили подсудимые не согласуются с материалами 
уголовного дела, показаниям свидетелей, потерпевшего, а также показания 
Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б. противоречат детализациям телефонных 
переговоров и соединениям между абонентскими устройствами.
Статья 389.15. Основания отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке. Основаниями отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке являются:
- несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
- существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
Статья 389.1. Право апелляционного обжалования. Право апелляционного 
обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, 
их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю 
и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их 
законным представителям и представителям, а также иным лицам в той 
части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и 
законные интересы.

Статья 389.4. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных 
судебных решений. Апелляционные жалоба, представление на приговор 
или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение ю  
суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а 
осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения 
ему копий приговора, определения, постановления.

Принимая во внимание вышеизложенное, и руководствуясь статьями 
389.1-389.4, 389.15-389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, прошу отменить оправдательный приговор Нефтекамского 
городского суда Республики Башкортостан от 04 июня 2018 года.

приложение:
ордер адвоката серия ^  от “_/3_” июня 2018 года.

С уважением, 
адвокат

* У


