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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Верховный Суд Республики Башкортостан

16 октября 2018 года

в составе
председательствуюш;его Скорина Г.В. 
при секретаре Тагировой Э.Р.

с участием
прокурора Зайнетдиновой Л.Р. 
потерпевшего Мардамшина В.Р.
адвоката Лопатина А.В., представителя Литвинова Е.Е. 
подсудимых Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б. 
адвокатов Зеликмана А.М., Сарвартдинова Р.З.

рассмотрел в судебном заседании представление и.о.председателя 
Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан об изменении 
территориальной подсудности уголовного дела в отношении Сагитова 
Ильвира Ильдафовича, Хайруллина Радима Борисовича, обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.З ст. 286 УК РФ.

Проверив представленные материалы уголовного дела, заслушав 
выступления прокурора Зайнетдиновой Л.Р., потерпевшего Мардамшина 
В.Р., его адвоката Лопатина А.В. и представителя Литвинова Е.Е. об 
изменении территориальной подсудности уголовного дела, мнения 
подсудимых Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б., адвокатов Зеликмана А.М. и 
Сарвартдинова Р.З., возражавших против удовлетворения представления 
и.о.председателя Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан, 
Верховный Суд Республики Башкортостан

У С Т А Н О В И Л :

И.о. председателя Нефтекамского городского суда Республики 
Башкортостан обратился в Верховный Суд Республики Башкортостан с 
представлением об изменении территориальной подсудности уголовного 
дела в отношении Сагитова И.И., Хайруллина Р.Б., обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.З ст. 286 УК РФ, по 
следуюш;им основаниям.

Согласно приговору Нефтекамского городского суда Республики 
Башкортостан от 4 июня 2018 года Сагитов И.И. и Хайруллин Р.Б., в 
предъявленном им обвинении по п. «а, б» ч.З ст. 286 УК РФ были оправданы



Гкопия
в связи с непричастностью к совершению преступления на основании п. 1 ч. 1 
СТ.27 УПК РФ.

Согласно апелляционному определению Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 4 сентября 
2018 года данный приговор отменен.

Уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином 
составе со стадии судебного разбирательства.

Ставя вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного 
дела, и.о. председателя Нефтекамского городского суда Республики 
Башкортостан указывает, что обвиняемые длительное время являлись 
сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Нефтекамск, 
взаимодействовали с судьями Нефтекамского городского суда по служебным 
вопросам при рассмотрении уголовных, гражданских и административных 
дел, что при повторном рассмотрении уголовного дела может поставить под 
сомнение беспристрастность и объективность действий любого из судей 
Нефтекамского городского суда при отправлении правосудия, послужить 
причиной заявления отвода председательствуюш;ему судье по мотиву 
прямой, личной или иной заинтересованности в исходе уголовного дела.

Рассмотрев представление и.о. председателя Нефтекамского 
городского суда Республики Башкортостан, заслушав участников судебного 
заседания, исследовав представленные материалы дела. Верховный Суд 
Республики Башкортостан пришел к следующему выводу.

В соответствии с подп."а" п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ территориальная 
подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству стороны 
либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело, 
в случае, если все судьи данного суда ранее принимали участие в 
производстве по рассматриваемому уголовному делу, что является 
основанием для их отвода в соответствии со статьей 63 УПК РФ.

В том случае, если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотрены УПК РФ, в деле применению 
подлежат нормы международного права, являющиеся в силу ч.З ст.1 УПК РФ 
составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего 
уголовное судопроизводство.

Согласно Ч.1 СТ.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод каждый имеет право на справедливое разбирательство дела 
независимым и беспристрастным судом, который, чтобы соответствовать 
указанным требованиям Конвенции, должен быть беспристрастным с 
объективной точки зрения, то есть он должен обеспечить достаточные 
гарантии, исключающие любые законные сомнения в этом отношении.



Для обеспечения рассмотрения дела беспристрастным судом не 
требуется, чтобы отводы были заявлены каждому из судей этого суда и они 
были бы все удовлетворены. Достаточно в рамках критерия объективности 
определить, имеются ли доказуемые факты, которые все же могут вызвать 
сомнения в беспристрастности судей такого суда.

При таких данных, если по уголовному делу имеются обстоятельства, в 
силу которых беспристрастность его рассмотрения судом, которому оно 
подсудно, может быть поставлена под сомнение, изменение территориальной 
подсудности уголовного дела вышестоящим судом в установленном законом 
порядке является не только допустимым, но и необходимым.

Наличие обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного 
дела в отношении Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. Нефтекамским 
городским судом, установлено.

Взаимодействие сотрудников полиции ОМВД России по г.Нефтекамск 
с судьями Нефтекамского городского суда не позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что позиция судей этого суда будет исключительно 
нейтральной, что не гарантирует объективное и беспристрастное судебное 
разбирательство.

Оценив данные обстоятельства. Верховный Суд Республики 
Башкортостан приходит к выводу, что рассмотрение уголовного дела в 
Нефтекамском городском суде не может обеспечить достаточные гарантии, 
исключаюпще любые сомнения в его объективности и беспристрастности.

Принимая во внимание территориальную близость, в целях 
соблюдения установленного ст. 6.1 УПК РФ требования о разумном сроке 
уголовного судопроизводства, уголовное дело следует направить в 
Янаульский районный суд Республики Башкортостан.

Изменение территориальной подсудности уголовного дела путем его 
передачи в данный суд не отразится каким-либо образом на возможности 
реализации Сагитовым И.И. и Хайруллиным Р.Б. своих процессуальных 
прав, поскольку расположение этого суда и развитое транспортное 
сообщение не создадут затруднений для участия в судебном разбирательстве 
сторон по делу и позволят в полной мере обеспечить соблюдение 
конституционных требований осуществления судопроизводства на 
основании состязательности и равноправия сторон, исключить сомнения в 
объективности и беспристрастности суда.

Закрепленные в уголовно-процессуальном законе нормы позволяют 
учесть интересы Сагитова И.И. и Хайруллина Р.Б. и обеспечить соблюдение 
их прав при рассмотрении дела в соответствии с установленной 
подсудностью.



На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 125 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление и.о. председателя Нефтекамского городского суда 
Республики Башкортостан удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению Сагитова Ильвира Ильдафовича, 
Хайруллина Радима Борисовича в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а, б» ч.З ст. 286 УК РФ, направить в Янаульский 
районный суд Республики Башкортостан.

Апелляционные жалобы, представление могут быть поданы в 
Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня 
вынесения настоящего постановления.

Председательствующий

Справка; дело № 22-5996/2018


