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

государственного обвинителя по делу- 
помощника прокурора города

Маликовой А.В.

ул. Нефтяников, д. 20 
г. Нефтекамск

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.

Прокуратурой города внесено апелляционное представление об отмене 
данного приговора ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенного нарушения 
уголовно-процессуального закона.

Вместе с тем, в апелляционном представлении не указано на нарушение 
судом требований ст. 299 У1ТК РФ.

Так, в соответствии с и. 13 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении 
приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос о том, на кого и в 
каком размере должны быть возложены процессуальные издержки.

Согласно ч. 6 ст. 114 УПК РФ временно отстраненный от должности 
подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие, которое 
выплачивается ему в соответствии с и. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ.

В силу требований ст. 131 УПК РФ порядок возмещения процессуальных 
издержек устанавливается Правительством РФ.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу 
Постановлением Советского районного суда г. Уфы РБ от 26.07.2017 ходатайство 
следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ 
удовлетворено, обвиняемый Хайруллин Р.Б. временно отстранен от занимаемой 
должности. Отстранённому назначено ежемесячное государственное пособие в 
размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ, начиная с 
26.07.2017. Исполнение выплаты пособия возложено на финансовую службу СУ 
СК РФ по РБ.

Согласно выписке из приказа ОМВД России по г. Нефтекамску от 
31.07.2017 № 62л/с Хайруллин Р.Б. считается временно отстраненным от 
выполнения служебных обязанностей по должности с 26.07.2017.
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Пособие относится к процессуальным издержкам, порядок выплаты 
которых установлен постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О 
порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, ...».

Таким образом, ежемесячное государственное пособие Хайруллину Р.Б. 
после окончания предварительного расследования должно выплачиваться 
Судебным департаментом по РБ с момента поступления уголовного дела в суд, то 
есть с 03.10.2017.

Вместе с тем, в приговоре суда вопрос по процессуальным издержкам, а 
также по мере процессуального принуждения в виде отстранения Хайруллина 
Р.Б. от должности, не разрешен.

Руководствуясь ст.ст. 389.1, 389.8 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. и Хайруллина 

Р.Б. виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 
286 УК РФ, назначив наказание в соответствии с предложениями, указанными в 
основном апелляционном представлении, разрешив вопрос по процессуальным 
издержкам в соответствии с требованиями ст. 299 УПК РФ, а также вопрос по 
мере процессуального принуждения в отношении Хайруллина Р.Б.

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


