В Верховный суд Чеченской Республики
адвоката Адвокатской палаты г. Москвы
Новикова Ильи Сергеевича
Р.н. 77/10699
Адрес для корреспонденции: 105264, г. Москва ул. 7-я Парковая д. 24
Московская Межрайонная коллегия адвокатов
Тел. +7 916 618 99 81
В защиту Титиева Оюба Салмановича
ХОДАТАЙСТВО ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Уголовное дело №1-174/2018 в отношении Титиева Оюба Салмановича
1957 г.р. по ч. 2 ст. 228 УК РФ назначено к предварительному слушанию в
Шалинском городском суде Чеченской Республики на 11:00 03.07.2018 г.
Защита осуществляется адвокатами Новиковым И.С., Заикиным П.И.,
Дубровиной М.А.
В соответствии с п. 2 ч. 1, ч. 2. ст. 35 УПК РФ, территориальная
подсудность уголовного дела может до начала судебного разбирательства
быть изменена по ходатайству стороны в случае, если не все участники
уголовного судопроизводства по данному уголовному делу проживают на
территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, и все
обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного
уголовного дела.
В соответствии с ч. 3 той же статьи 35 УПК РФ, данное ходатайство
подлежит рассмотрению в судебном заседании судьей вышестоящего суда,
то есть Верховного Суда ЧР.
Все трое защитников обвиняемого Титиева О.С. проживают за
пределами Чеченской Республики. Я и адвокат Заикин П.И. проживаем в г.
Москве, адвокат Дубровина М.А. – в г. Новороссийске Краснодарского края.
Титиев О.С., единственный обвиняемый по делу, согласился на изменение
территориально подсудности, о чем мной получено его заявление, которое он
готов подтвердить в суде непосредственно при рассмотрении настоящего
ходатайства.
Защита Титиева О.С., кроме того, полагает нецелесообразным проводить
судебное разбирательство в Шалинском городском суде и вообще на
территории Чеченской Республики. Наряду с обстоятельствами,
предусмотренными ч. 1 ст. 35 УПК РФ, имеются основания полагать, что
судебные органы Чеченской Республики не могут быть свободны от влияния
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авторитета представителей исполнительной власти ЧР, которыми
неоднократно допускались публичные высказывания о виновности
обвиняемого Титиева О.С. и о негативной оценки его личности
(https://dailystorm.ru/vlast/my-ne-huligany-kotorye-vernulis-my-dostoynyegrazhdane-tak-chto-ne-pytaytes-izbavitsya-ot-nas;
https://chechnyatoday.com/news/315238 и др.). Защита Титиева О.С. не считает
возможным подвергать его риску неправосудного осуждения с в том случае,
если судебные органы Чеченской Республики и отдельные судьи, которым
предстоит рассматривать дело, не найдут в себе решительности пойти
наперекор точке зрения, настойчиво высказываемой руководством
республики.
Предварительное слушание по делу назначено на 11:00 03.07.2018 г.,
таким образом, настоящее ходатайство подается в ВС ЧР в соответствии с
требованиями ст. 35 УПК РФ до начала судебного разбирательства.
Учитывая изложенное, и руководствуясь ст. 35 УПК РФ, прошу вынести
постановление об изменении территориальной подсудности по делу №1174/2018 в отношении Титиева Оюба Салмановича 1957 г.р. в производстве
Шалинского г/с, направить дело для разбирательства а одном из районных
судов другого региона, предпочтительно для защиты – в Гагаринском р/с г.
Москвы либо в Московском окружном военном суде.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Ордер на представление интересов Титиева О.С. на 1 листе;

2.

Копия уведомления Шалинского г/с на 1 листе.
Адвокат Новиков И.С.
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