
К А С С А Ц И О Н Н О Е
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Уфа 28 мая 2009 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в 
составе:

председательствующего Фазылова М.А., 
судей коллегии Давлетова Ф.М., Вагапова З.А.,

рассмотрела в судебном заседании 28 мая 2009 года кассационную жалобу Садыкова В.Р. в 
интересах Минибаева Р.Ф. на постановление судьи Ленинского районного суда г. Уфы от 9 
февраля 2009 года, которым

жалоба Садыкова Владислава Ритовича в интересах Минибаева 
Р.Ф. на постановление следователя СУ СК при прокуратуре РФ по 
РБ об отказе в возбуждении уголовного дела от 9 октября 2007 го
да оставлена без рассмотрения.

Заслушав доклад судьи Фазылова М.А., объяснения Садыкова В.Р. об удовлетворении 
жалобы и мнение прокурора Альмухаметова И.И. об оставлении постановления суда без 
изменения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а :

Садыков обратился в суд с жалобой, указывая на то, что постановление следователя СУ 
СК при прокуратуре РФ по РБ от 9 октября 2007 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении членов следственно-оперативной группы при расследовании уголовного 
дела в отношении Минибаева Р.Ф. основано на недостаточно проверенных данных.

Судья оставил жалобу без рассмотрения, указав на то, что предварительное следствие 
по уголовному делу Минибаева Р.Ф. завершено, рассматривать жалобу в порядке ст. 125 
УПК РФ возможно только в ходе досудебного производства.

В кассационной жалобе адвокат Садыков В.Р. просит отменить постановление, мотиви
руя тем, что судья, вместо надлежащей проверки его доводов, необоснованно оставил его 
жалобу без удовлетворения, следовательно, такое решение является незаконным.

Изучив материал, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия считает постановление 
судьи правильным по следующим основаниям.

Как видно из материала, предварительное следствие по уголовному делу Минибаева 
Р.Ф. завершено, законность и обоснованность имеющихся в деле данных, в том числе и 
правомерность действий членов следственно-оперативной группы при расследовании уго
ловного дела в отношении Минибаева Р.Ф., будут проверены в судебном заседании при 
рассмотрении дела по существу.



Оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ 
коллегия судебная

о п р е д е л и л а :

постановление судьи Ленинского районного суда г. Уфы от 9 февраля 2009 года по жалобе 
Садыкова Владислава Ритовича в интересах Минибаева Р.Ф. оставить без изменения, кас
сационную жалобу -  без удовлетворения.

справка: дело № 22-4928 
судья Зиганшин Н.М.


