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Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б., 
оправданных по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ
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помощника прокурора города
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

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

14.06.2018 прокуратурой города внесено апелляционное представление об 
отмене данного приговора ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Полагаю, что оправдательный приговор в отношении Сагитова И.И. и 
Хайруллина Р.Б. подлежит отмене не только по указанному основанию, но и 
ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона, 
воспрепятствовавшего вынесению законного и обоснованного судебного 
решения.

Так, ч. 2 ст. 302 УПК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований 
постановления оправдательного приговора.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 306 УПК РФ резолютивная часть оправдательного 
приговора должна содержать решение о признании подсудимого невиновным и 
основания его оправдания.

Вместе с тем, в нарушении указанных норм уголовно-процессуального 
закона Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б. судом невиновными не признаны, 
оправдательный приговор постановлен на основании пункта 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 
требующего вынесения иного судебного решения.

В силу ст. 297 УПК РФ приговор суда признается законным, обоснованным 
и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно
процессуального кодекса и основан на правильном применении уголовного 
закона.

Суд нарушил фундаментальные требования уголовно-процессуального 
закона, а именно предусмотренный ч. 4 ст. 15 УПК РФ принцип состязательности 
сторон, равноправия сторон перед судом.
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Согласно ч. 3 указанной статьи суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав.

В силу требований статьи 244 УПК РФ стороны обвинения и защиты 
пользуются равными правами на заявление ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, на рассмотрение иных вопросов, 
возникающих в ходе судебного разбирательства.

Нарушая требования закона, суд необоснованно отказал в удовлетворении 
ходатайств о допросе явившихся в судебное заседание свидетелей.

К примеру, на судебном заседании 04.04.2018 судом, в том числе в 
нарушение ч. 4 ст. 271 УПК РФ, необоснованно отказано в удовлетворении 
ходатайства защитника потерпевшего Мардамшина В.Р. о допросе в качестве 
свидетеля директора автомобильной мойки по имени Максим, явка которого в 
судебное заседание обеспечена потерпевшим. Указанный свидетель должен был 
устранить сомнения в правдивости показаний свидетеля Антипина А.В., 
заложенные стороной защиты Сагитова и Хайруллина, путем их интерпретации в 
выгодном для подсудимых положении относительно произошедших событий на 
автомобильной мойке, откуда сотрудник уголовного розыска увез Антипина А.В. 
в участковый пункт полиции.

Также судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства 
потерпевшего об исследовании и приобщении к материалам уголовного дела 
диска с аудиозаписью разговора, состоявшегося 14.11.2016 в отделе полиции 
между начальником ОМВД, начальником полиции, супругой потерпевшего и ее 
сестрой в присутствии их адвоката, касаемо произошедших 10.11.2016 событий, а 
именно совершения сотрудниками полиции преступления в отношении 
Мардамшина В.Р.

Кроме того, судом необоснованно отклонено заявленное государственным 
обвинителем ходатайство о повторном допросе и.о. начальника отдела 
уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтекамску Талипова Р.В. с целью 
устранения противоречии в показаниях свидетелей и выяснения обстоятельств 
его непосредственного вмешательства в ход судебного следствия.

При этом, в суде допрошены все лица, заявленные в ходе судебного 
следствия стороной защиты в качестве свидетелей по делу, ранее не 
допрошенные в ходе предварительного расследования. Суд явно занял сторону 
защиты, при этом, утратив объективность и беспристрастность при рассмотрении 
уголовного дела по существу и установлении виновности подсудимых, в связи с 
чем, судье в соответствии с ч. 2 ст. 62, ч. 2 ст. 64 УПК РФ неоднократно 
заявлялись отводы, которые также не нашли положительного разрешения.

Кроме допущенных нарушений уголовно-процессуального закона, 
изложенные в приговоре выводы суда о непричастности подсудимых к 
преступлению не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в 
ходе судебного заседания, поскольку, постановляя оправдательный приговор, суд 
не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы.
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В соответствии с и. 4 ч. 1 ст. 305 УПК в описательно-мотивировочной части 
оправдательного приговора излагаются мотивы, по которым суд отвергает 
доказательства, представленные стороной обвинения.

Суд, 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, ссылаясь на доказательства стороны обвинения не отвергает их. 
Более того, судом оценка достоверности, относимости, допустимости 
представленных доказательств дана не должным образом.

Судом не мотивирован вывод о том, что доводы подсудимых об их 
невиновности в совершении преступления не опровергнуты исследованными 
доказательствами обвинения.

При том, что суд все доказательства признал добытыми в соответствии с 
требованиями закона, перечислив их в приговоре, не дал им оценки. Суд не 
признал представленные доказательства вины недостоверными.

Сделав вывод о том, что приобщенные государственным обвинителем к 
материалам уголовного дела и исследованные в ходе судебного заседания 
детализации телефонных соединений не подтвердили причастность Сагитова 
И.И. и Хайруллина Р.Б. к совершению инкриминируемого преступления, суд не 
указал на каком основании он пришел к такому выводу.

Вместе с тем, совокупность собранных и представленных суду письменных 
доказательств, показаний потерпевшего, свидетелей по делу, полностью 
подтверждает вину обоих подсудимых в совершении должностного 
преступления.

Так, исследованными детализациями телефонных соединений абонентов в 
ходе судебного заседания установлено, что сотрудники уголовного розыска 
Сагитов И.И., Хайруллин Р.Б., Талипов Р.В., Хакимов Д.Ф., Гарифуллин М.Р., 
Кувиков И.В., в послеобеденный период времени 10.11.2016 находились в У1111 
№ 6 совместно с потерпевшим Мардамшиным В.Р., поскольку их аппараты 
сотовой связи пеленговали ближайшие базовые станции сотовых операторов, 
напрямую совпадающие с местоположением потерпевшего, установленного 
пеленгами тех же базовых станций.

Между тем, указанный бесспорный факт нахождения обвиняемых по делу и 
потерпевшего в одном и том же месте в одинаковый период времени отражения в 
приговоре не нашел, должная оценка этому судом не дана.

Также судом не верно дана оценка показаниям специалистов сотовой связи 
Архипова Д.Г. и Саитова Р.В., допрошенных в судебном заседании по 
ходатайству сторон. В приговоре изложена лишь малая часть их показании, 
которая не опровергает одинаковое местоположение обвиняемых и потерпевшего, 
а лишь разъясняет работу базовых станций сотовой связи. Вместе с тем, из 
показаний данных специалистов следует, что потерпевший и обвиняемые по делу 
могли находится в одном месте.
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Так, изучением представленных суду детализаций, в том числе в 
присутствии специалистов, установлено, что Сагитов И.И. в момент совершения 
преступления находился в одном месте с потерпевшим, поскольку 
местоположение аппаратов сотовой связи, находящихся в их пользовании, 
пеленговалось одной базовой станцией с одинаковым азимутом расположения 
абонентских устройств. В свою очередь, данный факт напрямую противоречит 
показаниям Миннигулова Ф.В., Миннигуловой И.Ф., Миннигулова Ф.Ф., 
Сагитовой Э.С., пытающихся обеспечить алиби Сагитову И.И., находившихся в 
тот момент в другом месте с отличным азимутом местонахождения.

Неоспоримо вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей по 
делу: Антипина А.В., Хузина Р.Р., Фаузетдинова Р.И., Нуртдинова Ф.Ф., 
Кайгермазова Р.М., супруги потерпевшего Мардамшиной Г.А., показаниями 
медицинских работников Мингазетдиновой Г.Ф. и Васбиева И.Ф., заключениями 
медицинских экспертов и иными письменными материалами уголовного дела, 
собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Более того, допрошенные по ходатайству стороны защиты оперативные 
сотрудники полиции, также подтвердили отсутствие подсудимых на рабочем 
месте в послеобеденное время 10.11.2016 до следующих суток.

Суд не мотивировал по каким основаниям он признал показания свидетелей 
обвинения Фаузетдинова Р.И. и Хузина Р.Р. недостоверными и 
незаслуживающими внимания. В целом они последовательны, непротиворечивы 
и взаимодополняют друг друга с показаниями потерпевшего, иных свидетелей 
обвинения.

Несостыковка показаний свидетелей защиты оперативных сотрудников 
Мустафина Р.Р. и Лукманова Р.В., благодаря которым обвиняемый Хайруллин 
Р.Б. пытался обеспечить себе алиби, также говорит о их надуманности с целью 
оказания помощи коллеге в избежании привлечения к уголовной 
ответственности.

Так, Мустафин Р.Р. сообщил суду, что когда они с Хайруллиным Р.Б., после 
того как забрали из автосервиса его машину с ремонта, в вечернее время 
вернулись в отдел полиции, оперуполномоченный Лукманов Р.В. уже был там. 
Сам же Лукманов Р.В. показал, что находился у родителей, и после возвращения 
в отдел полиции увидел там работающих Хайруллина Р.Б. и Мустафина Р.Р.

Вместе с тем, согласно представленной детализации оперуполномоченные 
Мустафин Р.Р. и Лукманов Р.В. действительно находились в отделе полиции, при 
этом в вечернее время Мустафин Р.Р. звонил Хайруллину Р.Б., находящемуся в 
УПП № 6.

28.02.2018 в ходе допроса в суде свидетель защиты Нуртдинов В.Р. 
пояснил, что он позвонил оперуполномоченному Мустафину Р.Р., и сказал, чтобы 
тот забрал машину с его автосервиса. При этом, свидетель сообщил, что на тот 
момент пользовался 2 номерами сотовых телефонов:

. После состоявшегося телефонного разговора, минут через 10-15 подъехал 
Мустафин Р.Р. на автомобиле под управлением Хайруллина Р.Б.

Вместе с тем, при изучении детализации телефонных соединений 
Мустафина Р.Р. судом установлено, что с данных телефонных номеров ему ни
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звонки, ни СМС-сообщения не поступали, исходящих соединений на эти номера в 
данные сутки также нет.

При указанных обстоятельствах судом показания данных свидетелей 
необоснованно признаны допустимыми и последовательными, а сомнениям в их 
правдивости оценка вовсе не дана.

При опровержении в приговоре показаний потерпевшего Мардамшина В.Р. 
в части того, что первоначальное объяснение, необходимое для сокрытия 
совершенного преступления, у него брал не Хайруллин Р.Б., а Кувиков И.В., 
судом оставлен без внимания установленный в процессе исследования 
материалов проведенной ведомственной служебной проверки факт разногласия 
показаний свидетеля Кувикова И.В., который сообщал, что указанное объяснение 
отобрал у Мардамшина В.Р. в больнице, а впоследствии в ходе допросов пояснял, 
что потерпевшего ранее вообще не знал.

Вместе с тем, в суде установлено, что указанное первоначальное 
объяснение у потерпевшего в УПП №6 в утреннее время 11.11.2016 взял 
сотрудник уголовного розыска Талипов Р.В.

Данный факт также остался без должной оценки судом.
Каким образом суд пришел к выводу о том, что потерпевший Мардамшин 

В.Р. лично заинтересован в искусственном создании доказательственной базы в 
приговоре не мотивировано, указано необоснованно.

Мардамшин В.Р., будучи предупрежденным об уголовной ответственности, 
давал аналогичные показания в ходе неоднократных допросов в качестве 
потерпевшего, проверки показаний на месте преступления, следственного 
эксперимента с его участием, при производстве предварительного следствия по 
делу.

Анализ детализации соединений потерпевшего Мардамшина В.Р. показал, 
что с 09 час. 24 мин. 10.11.2016 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 установленный маршрут перемещения Мардамшина В.Р. 
соответствует данным им показаниям.

Кроме того, показания потерпевшего последовательны и непротиворечивы, 
подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей 
обвинения по делу.

Учитывая изложенное, описывая доказательства стороны обвинения суд не 
указал по каким мотивам он не признал представленные доказательства вины 
недостоверными, не законными, не обоснованными.

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

Полагаю, что должная оценка всех доказательств в совокупности 
свидетельствующих об прямом участии Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. в 
совершенном преступлении в отношении Мардамшина В.Р., привела бы суд к 
объективному вынесению обвинительного приговора в отношении данных лиц.
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С учетом того, что в ходе судебного рассмотрения уголовного дела вина 
обоих подсудимых полностью доказана, а именно установлено, что они 
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,

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.

Государственный обвинитель по делу 
помощник прокурора города А.В. Маликова


