
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА -  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М Е М О Р А Н Д У М  
жалоба № 68793/13
«Минибаев против Российской Федерации»

Европейский Суд по правам человека (далее -  Европейский Суд), на 

основании подпункта «Ь» пункта 2 правила 54 своего Регламента, 

12 марта 2014 г. сообщил властям Российской Федерации о жалобе 

№ 68793/13 «Минибаев против Российской Федерации», поданной в 

Европейский Суд в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее -  Конвенция) гражданином 

Российской Федерации, Минибаевым Рудиком Фаниловичем, а также 

предложил представить свои замечания и ответить на следующие вопросы:

1. Подвергался ли заявитель бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению со стороны сотрудников Бирского ГРОВД и
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следователей прокуратуры Республики Башкортостан в период с 4 по 5 мая 

2006 года в нарушение положений статьи 3 Конвенции?

Властям предлагается, в частности, ответить на следующие 

фактические вопросы:

а) Когда заявитель был доставлен в отделение милиции:

i. имел ли он видимые повреждения на теле и (или) лице? Если да, 

отражен ли факт наличия указанных повреждений в документе, 

составленном на момент доставления заявителя в отделение милиции или 

впоследствии?

И. был ли заявитель проинформирован о своих правах? Если да, то 

когда и какие права ему были разъяснены?

ш. имел ли заявитель доступ к адвокату? Если да, то с какого

момента?

iv. Была ли у заявителя возможность обратиться к врачу, и если да,

то когда?

Ь) Какие процессуальные действия с участием заявителя 

проводились сотрудниками милиции и следователями прокуратуры 4 и 5 

мая 2006 года?

i. В случае, если они проводились ночью, являлись ли такие 

действия законными?

ii. Каков был процессуальный статус заявителя в данный период

времени?

Ш. Где содержался заявитель в указанный период?

iv. Был ли заявителю предоставлен доступ к адвокату в ходе 

написания заявителем явки с повинной, а также в ходе проведения иных 

следственных действий с участием заявителя? Если да, властям предлагается 

указать имя адвоката, а также временные рамки его участия в ходе 

проведения следственных действий с участием заявителя.

2. Принимая во внимание процессуальную защиту от пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (см. дело "Лабита 

против Италии" (Labita v. Italy), № 26772/95, ECHR 2000IV),

соответствовало ли расследование, проведенное российскими властями, 

требованиям статьи 3 Конвенции? В частности:

а) являлось ли расследование относительно жестокого
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обращения в отношении заявителя безотлагательным? Какова его 

продолжительность? Какое окончательное решение было принято в рамках 

данного расследования?

Ь) какие следственные действия предпринял следователь 

прокуратуры Республики Башкортостан? Являлись ли они достаточными 

для обеспечения полноты и эффективности расследования? В частности, 

предпринимались ли следственными органами следующие действия:

i. сопоставлялись ли выводы судебно-медицинского заключения с 

версией событий, выдвинутой сотрудниками милиции? Сравнивались ли 

выводы судебно-медицинских заключений, проведенных в отношении 

заявителя?

и. предпринимались ли попытки разыскать и допросить 

свидетелей, которые видели заявителя в момент задержания или ранее, и 

которые могли бы подтвердить наличие/отсутствие у заявителя телесных 

повреждений?

Ш. подвергались ли сравнению противоречивые показания 

сотрудников правоохранительных органов, которые допрашивали и/или 

осуществляли транспортировку заявителя в обозначенный период времени?

iv. являлись ли убедительными их объяснения относительно 

причин появления телесных повреждений на теле заявителя, которые были 

зафиксированы врачами больницы г. Бирска и следствешюго изолятора ИЗ - 

3/1 (далее — «СИЗО») Республики Башкортостан 5 и 6 мая 2006 года и 

подтверждены частично судебно-медицинским заключением от 23 июня 

2006 года? Если да, какая версия событий была учтена?

у. изучались ли журнал первичного опроса и регистрации оказания 

медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в изолятор 

временного содержания г. Уфы (далее — «ИВС») за 5 мая 2006 года и/или 

производился ли опрос медицинского персонала ИВС?

c) Имел ли следователь прокуратуры Республики Башкортостан 

А. Достаточную самостоятельность по отношению к сотрудникам, 

обвиняемым в жестоком обращении в отношении заявителя?

d) Было ли принято решение о возбуждении уголовного дела в 

соответствии со статьей 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской

1 Прим. : Айткулов
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Федерации? Если нет, было ли властями исполнено обязательство по 

проведению эффективного расследования по жалобе заявителя на жестокое 

обращение?

е) установил ли судья Кировского районного суда г. Уфы в 

судебном заседании по разрешению вопроса об избрании в отношении 

заявителя меры пресечения в виде содержания под стражей 6 мая 2006 года, 

наличие телесных повреждений на лице или теле заявителя? Если да, 

допросил ли судья заявителя о происхождении данных телесных 

повреждений? При необходимости, предпринял ли судья соответствующие 

меры в целях проведения расследования на основании поданной заявителем 

жалобы на жестокое обращение?

3. Был ли заявитель лишен свободы в нарушение пункта 1 статьи 5 

Конвенции? В частности, подпадает ли лишение заявителя свободы в период 

с 4 по 5 мая 2006 года под действие одного из пунктов данного положения? 

В частности :

a) Когда, в какое время и где был задержан заявитель? С какой 

целью заявитель был задержан по месту его работы 4 мая 2006 года? В какое 

время заявитель был доставлен в отделение полиции? В какое время 

заявитель был доставлен в прокуратуру Республики Башкортостан?

b) Находился ли заявитель в отделении милиции, а затем в 

прокуратуре Республики Башкортостан 4 и 5 мая 2006 года? Если да, 

осуществлено ли задержание заявителя в соответствии с предусмотренными 

национальным законодательством нормами?

c) Был ли заявитель допрошен в течение указанного периода? 

Если да, то каков был его процессуальный статус во время проведения 

допроса?

d) Провел ли следователь прокуратуры Республики 

Башкортостан, принявший жалобу заявителя на жестокое обращение, 

расследование по жалобе заявителя? Если да, каков результат данного 

расследования?
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Мнение властей Российской Федерации относительно возможности 

рассмотрения жалобы заявителя по существу

1. Власти Российской Федерации полагают необходимым 

обратить внимание Европейского Суда на следующее обстоятельство.

2. В распоряжении властей Российской Федерации находится 

формуляр жалобы заявителя от 7 декабря 2011 года. Однако, с учетом 

информации, изложенной в Справке, подготовленной Секретариатом 

Европейского Суда по настоящей жалобе, датой подачи жалобы в 

Европейский Суд является 20 ноября 2009 года.

3. Принимая во внимание указанные данные, можно сделать 

предположение о том, что письмо представителя заявителя от 20 ноября 

2009 года является его предварительной жалобой в Европейский Суд.

4. Применительно к изложенному, власти Российской 

Федерации, со ссылкой на п.п.1-6 Практической инструкции о возбуждении 

производства, утвержденной Председателем Европейского Суда 1 ноября 

2003 г. (с изменениями от 22 сентября 2008 г. и 24 июня 2009 г.), полагают, 

что период с 20 ноября 2009 г. (дата предварительного письма 

представителя заявителя) по 7 декабря 2011 года (дата отправки надлежаще 

оформленного формуляра жалобы заявителя) является длительным и явно не 

соответствует целям и положениям указанной инструкции.

5. В случае признания Европейским Судом нарушения 

заявителем правил подачи жалобы в Европейский Суд, власти Российской 

Федерации полагают, что такая жалоба не может быть признана поданной 

надлежащим образом и рассмотрена Европейским Судом по существу.

6. Кроме того, власти Российской Федерации обращают 

внимание Европейского Суда на то, что события, которые легли в основу 

настоящей жалобы, имели место в 2006 г. Однако предполагаемая 

предварительная жалоба от имени заявителя была направлена в 

Европейский Суд в 2009 г., а официальный формуляр жалобы, имеющийся в 

распоряжении властей -  лишь в 2011 г.

7. По мнению властей Российской Федерации, данное 

обстоятельство вызывает вопросы относительно соблюдения заявителем



6

требования о шестимесячном сроке для подачи жалобы, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 35 Конвенции.

8. Согласно практике Суда, шестимесячный срок предназначен 

для укрепления правовой стабильности и обеспечения рассмотрения дел, 

затрагивающих вопросы, касающиеся применения Конвенции, в разумные 

сроки. Он также предназначен для того, чтобы власти и другие 

заинтересованные лица не находились в состоянии неопределенности в 

течение длительного времени. Данное правило также предоставляет 

предполагаемому заявителю время для того, чтобы решить вопрос о том, 

обращаться ли в Европейский Суд, и если да, то сформулировать 

конкретные жалобы и аргументы, с которыми обращаться (см., например, 

Worm V. Austria, 29 August 1997, §§ 32 and 33, Reports of Judgments and 

Decisions 1997-V). Данное правило обеспечивает возможность установления 

фактов до того, как это станет невозможным и затруднит справедливое 

рассмотрение соответствующих вопросов (см. Kelly v. the United Kingdom, 

no. 10626/83, Commission decision of 7 May 1985, Decisions and Reports (DR) 

42, p. 205, и Baybora and Others v. Cyprus (dec.), no. 77116/01, 22 October 

2002).

9. Как правило, шестимесячный период отсчитывается от 

окончательного решения в процессе исчерпания внутригосударственных 

средств правовой защиты. Однако, когда изначально очевидно, что 

заявителю не были доступны эффективные средства правовой защиты, 

период исчисляется с даты нарушения, на которое подается жалоба. Пункт 1 

статьи 35 Конвенции не может быть истолкован таким образом, чтобы 

требовать от заявителя подать жалобу в Европейский Суд до того, как его 

позиция по соответствующему вопросу будет окончательно рассмотрена на 

национальном уровне. Следовательно, в тех случаях, когда заявитель 

использует предположительно существующее средство правовой защиты и 

только впоследствии выясняет обстоятельства, в силу которых средство 

правовой защиты является неэффективным, было бы правильным, в целях 

пункта 1 статьи 35 Конвенции, исчислять шестимесячный срок с даты, когда 

заявителю впервые стало известно или должно было стать известным об 

этих обстоятельствах (см., среди прочего, Zenin v. Russia (dec.), no. 15413/03, 

24 September 2009).
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10. В частности, как следует из довода заявителя, изложенного в 

л. 15.4 жалобы от 7 декабря 2011 г., ему не удалось в течение 5,5 лет 

добиться эффективного внутригосударственного расследования указанных в 

жалобе событий.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Европейский Суд, в 

подобных ситуациях неэффективность расследования, как правило, 

очевидна на ранних этапах, и, в таком случае, Судом оценивался период, с 

которого заявитель мог или должен был начать сомневаться в 

эффективности средства правовой защиты и его влиянии на шестимесячный 

срок, предусмотренный п. 1 ст. 35 Конвенции (см., Sukran Ay din and Others v. 

Turkey (dec.), no. 46231/99, 26 May 2005; Elsanova v. Russia (dec.) no. 

57952/00, 15 November 2005; и Narin v. Turkey, no. 18907/02, § 50, 15 

December 2009). В тех случаях, когда заявитель использует 

предположительно существующее средство правовой защиты и только 

впоследствии выясняет обстоятельства, в силу которых средство правовой 

защиты является неэффективным, было бы правильным исчислять 

шестимесячный срок с даты, когда заявителю впервые стало известно или 

должно было стать известным об этих обстоятельствах (см. Lacin v. Turkey, 

no. 23654/94, Commission decision of 15 May 1995, Sutyazhnik v. Russia (dec.), 

no. 8269/02, 2 March 2006, и Hilton v. the United Kingdom (dec.), no. 12015/86, 

6 July 1988, и т.д.).

И . Таким образом, власти полагают, что жалоба заявителя не 

была направлена достаточно быстро в целях соблюдения требования о 

шестимесячном сроке, предусмотренного пунктом 1 статьи 35 Конвенции. 

Настоящая жалоба, следовательно, должна быть признана неприемлемой как 

поданная с опозданием и отклонена на основании пунктов 1 и 4 статьи 35 

Конвенции.

12. В случае, если при данных обстоятельствах, Европейский Суд 

сочтет возможным рассмотрение настоящей жалобы, власти Российской 

Федерации сообщают следующую информацию.
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Ответы на вопросы Европейского Суда 

Ответ на вопрос №  1

13. Вопреки доводам заявителя, 4 мая 2006 г. заявитель не 

задерживался. С места своей работы он выехал в Бирский ГРОВД 

добровольно для дачи пояснений по существу расследуемых обстоятельств 

смерти Кузнецовой Т.В. в рамках расследования уголовного дела 

№ 6917015. Вечером того же дня заявитель был перевезен в следственный 

отдел прокуратуры Республики Башкортостан, где на следующий день, в 

порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее -  УПК РФ), было произведено его задержание с участием защитника 

Усова М.В.

14. Факт наличия на теле заявителя телесных повреждений был 

зафиксирован в процессе его водворения в следственный изолятор.

15. Из материалов уголовного дела № 6917015 следует, что 4 мая 

2006 г. следственные и иные процессуальные действия с участием заявителя 

не проводились.

16. 5 мая 2006 г. следователем прокуратуры Кировского района 

г. Уфы в помещении отдела по РУУБ прокуратуры Республики 

Башкортостан с участием Минибаева Р.Ф. проведены следующие 

процессуальные действия:

- с 8 час.21 мин. до 10 час. -  допрос в качестве свидетеля2 3;

- в 16 час. -  задержание в качестве подозреваемого ;

- с 16 час. 20 мин до 18 час. -  допрос в качестве подозреваемого.4

В ночное время следственные и иные процессуальные действия с 

участием заявителя не проводились.

17. Согласно копии протокола допроса Р.Ф. Минибаева в качестве

свидетеля от 5 мая 2006 г., ему разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 

56 УПК РФ.

2 Приложение 1: протокол допроса свидетеля от 05.05.2006 г.
3 Приложение 2: протокол задержания подозреваемого от 05.05.2006 г.
4 Приложение 3: протокол допроса подозреваемого от 05.05.2006 г.
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При задержании заявителя в 16 час. 5 мая 2006 г. в качестве 

подозреваемого ему разъяснены права, предусмотренные ст. 51 

Конституции РФ и ч. 4 ст. 46 УПК РФ.

18. Перед допросом заявителя в качестве подозреваемого ему 

также разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ч. 4 ст. 

46 УПК РФ. При этом, в ходе проведения данного следственного действия, 

он дал признательные показания о совершенном им преступлении. 

Следственное действие проводилось с участием защитника Усова М.В.

19. Таким образом, заявитель приобрел статус подозреваемого 

5 мая 2006 г., то есть после его задержания, до этого момента он обладал 

статусом свидетеля.

20. Явка с повинной написана заявителем 7 мая 2006 г. без 

участия адвоката, с положениями ст. 51 Конституции РФ заявитель был 

ознакомлен.5

Ответ на вопрос Ns 2 (а)

21. По доводам заявителя о причинении ему телесных

повреждений сотрудниками правоохранительных органов была

организована доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

22. Поводом к проведению проверки явились поступившие 

14 июня 2006 г. в прокуратуру Республики Башкортостан из Кировского 

РУВД г. Уфы материалы по факту доставления в ФГУ ИЗ-З/1 ГУФСИН 

России по Республике Башкортостан Минибаева Р.Ф. с телесными 

повреждениями. Материал зарегистрирован в книге регистрации сообщений 

о преступлениях 16 июня 2006 г. под номером № 122 пр-06 в отделе по 

расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Башкортостан.

Таким образом, проверка поступившего сообщения была

организована безотлагательно. В ходе проверки к материалу приобщены 

заявления Минибаева Р.Ф., поступившие непосредственно в прокуратуру 

Республики Башкортостан.

5 Приложение 4: явка с повинной от 07.05.2006 г.
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23. По результатам доследственной проверки, по истечении 

30 суток после регистрации сообщения о преступлении, было вынесено 

постановление об отказе возбуждении уголовного дела.

24. В дальнейшем, постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела неоднократно отменялись должностными лицами 

прокуратуры Республики Башкортостан и следственного управления.

Окончательное постановление принято 22 февраля 2014 г.: в 

возбуждении уголовного дела отказано по основанию, предусмотренному 

п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.6 Указанное решение признано законным и 

обоснованным следственным управлением по Республике Башкортостан и 

прокуратурой Республики Башкортостан.

Ответ на вопрос №  2 (Ъ)

25. Следствием были приняты исчерпывающие меры для 

проверки доводов заявителя, в частности, опрошены очевидцы задержания 

Минибаева Р.Ф., должностные лица прокуратуры Республики 

Башкортостан, МВД по Республике Башкортостан, ГУФСИН России по 

Республике Башкортостан, судебно-медицинские эксперты, врачи, 

истребованы соответствующие документы, проведены судебно-медицинские 

экспертизы и другие проверочные мероприятия.

26. В ходе проверки из ГКБ № 21 г. Уфы запрошены сведения об 

оказании медицинской помощи Минибаеву Р.Ф., сведения из ФГУ ИЗ-З/1 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан.

27. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

№ 5823 от 23 июня 2006 г., у Минибаева Р.Ф. имелись телесные 

повреждения в виде ушибов, ссадин, кровоизлияний в мягкие ткани головы. 

Указанные повреждения причинены ударными и скользящими 

воздействиями тупых твердых предметов, не исключается возможность их 

образования 5 мая 2006 г. Данные повреждения не повлекли за собой 

расстройства здоровья и как вред здоровью не расцениваются.

28. Опрощенный врач-нейрохирург ГКБ № 21 г. Уфы пояснил, что 

5 мая 2006 г. в 19 час. в ГКБ № 21 г. Уфы был доставлен Минибаев Р.Ф. При

6 Приложение 5: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.02.2014 г.
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первичном осмотре Минибаев Р.Ф. предъявлял жалобы на головную боль. 

При этом на вопрос врача о происхождении травм Минибаев Р.Ф. пояснил, 

что получил повреждения два дня назад, характер травмы и ее 

происхождение он не объяснял. Минибаеву Р.Ф. был выставлен диагноз: 

ушибы мягких тканей головы. В госпитализации Минибаев Р.Ф. не 

нуждался. По характеру ран было видно, что они могли быть получены за 

несколько дней до его доставления в ГКБ.

29. Опрошенный фельдшер ИЗ-З/1, проводивший первичный 

осмотр Минибаева Р.Ф. при его водворении в изолятор пояснил, что 6 мая 

2006 г. у доставленного Минибаева Р.Ф. выявлены телесные повреждения в 

виде обширных кровоподтеков зеленого цвета в области плечевого сустава и 

подлопаточной области слева, о чем составлена справка. Других телесных 

повреждений у Минибаева Р.Ф. не было. Цвет кровоподтеков 

свидетельствовал о том, что они были получены около 5 - 6  дней до 

момента доставления заявителя в изолятор.

30. Из заключения дополнительной экспертизы № 9691 от 

8 октября 2007 г. следует, что у Минибаева Р.Ф., согласно данным 

первичной экспертизы, данным медицинского осмотра в ИЗ-З/1, были 

выявлены телесные повреждения в виде обширных кровоподтеков зеленого 

цвета в области плечевого сустава и подлопаточной области слева, 

причиненные ударными воздействиями тупых предметов. Давность их, 

учитывая изменение цвета кровоподтеков, около 2 - 4  суток до момента 

поступления в изолятор.

31. Из двух заключений судебно-медицинских экспертиз и 

пояснений судебно-медицинского эксперта Малиновской И.В. следует, что 

телесные повреждения, имевшиеся на лице Минибаева Р.Ф., так же, как и 

телесные повреждения, имевшиеся у него в области плечевого сустава, 

являются повреждениями, полученными в совокупности одновременно и до 

его доставления для выполнения следственных действий.

32. Выводы заключений судебно-медицинских экспертиз, 

проведенных в отношении заявителя, сравнивались между собой и 

сопоставлялись с объяснениями сотрудников милиции. Выводы заключений 

экспертиз согласуются с показаниями сотрудников правоохранительных
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органов Чернова Д.А., Гареева И.Р., Хабибуллина И.Р., Мухаметшина Р.Р., 

Саянова И.Г. и других.

33. Следствием также предпринимались меры для установления 

лиц, которые видели Минибаева Р.Ф. в момент его задержания. Ими 

оказались Арсланов Р.С. и Исаев Д.С. Последние при опросе пояснили, что у 

Минибаева Р.Ф. при его задержании каких-либо телесных повреждений не 

было. Однако следствие критически отнеслось к показаниям указанных лиц, 

в связи с тем, что они являлись близкими знакомыми Минибаева Р.Ф., а 

следовательно, заинтересованными лицами. Кроме того, следствие не 

исключало, что Арсланов Р.С. и Исаев Д.С. могли не видеть повреждений на 

теле Минибаева Р.Ф. ввиду непродолжительного контактирования с ним в 

день задержания, а также с учетом локализации повреждений (область 

предплечий).

34. В связи с тем, что пояснения сотрудников 

правоохранительных органов согласовались как между собой, так и с 

выводами заключений судебных экспертиз, их объяснения был признаны 

убедительными и учтены при принятии решения.

35. Кроме того, пояснения Минибаева Р.Ф. были 

непоследовательными и противоречивыми, в том числе в части указания 

лещ, которые его избивали, локализации телесных повреждений. Будучи 

допрошенным в ходе судебного разбирательства, Минибаев Р.Ф., 

рассказывая об обстоятельствах оказания на него физического воздействия в 

помещении прокуратуры Республики со стороны следователя, вообще 

указал, что последний, помимо того, что бил его ногами, стал резать ему 

ухо. Однако его доводы опровергаются как данными его медицинских 

осмотров, так и заключениями судебно-медицинских экспертиз и 

пояснениями других опрошенных лиц. В связи с этим, версия событий, 

выдвинутая заявителем, признана следствием не соответствующей 

объективным обстоятельствам дела и расценена как попытка избежать 

уголовной ответственности.

36. В ходе доследственной проверки изучены и приобщены к 

материалам проверки медицинская справка врача-фельдшера ФГУ ИЗ 3/1 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан Полякова С. С. от 

6 мая 2006 г. и медицинская справка из ГКБ № 21 г. Уфы.
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В ИВС УВД г. Уфы Минибаев Р.Ф. не содержался.

Ответ на вопрос №  2 (с)

37. Следователи прокуратуры Республики Башкортостан и 

следственного управления по Республике Башкортостан, при принятии 

процессуальных решений по материалу проверки, имели полную 

самостоятельность и не состояли в служебных либо иных личных 

отношениях с лицами, в отношении которых принимали решения.

38. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»,

Следственный комитет является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а также иные 

полномочия, установленные федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, который 

осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета.

39. Следственный комитет является единой федеральной 

централизованной системой следственных органов и учреждений и 

действует на основе подчинения нижестоящих руководителей вышестоящим 

и Председателю Следственного комитета.

Ответ на вопрос № 2 (d)

40. По заявлению Минибаева Р.Ф. решение о возбуждении 

уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ не принималось. Однако, 

несмотря на это, были приняты исчерпывающие меры для проверки доводов 

заявителя в рамках процессуальной проверки, предусмотренной 

ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Ответ на вопрос №  2 (е)

41. В связи с уничтожением в Кировском районном суде г. Уфы за 

истечением сроков хранения (3 года) материала, обосновывающего
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ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в 

том числе протокола судебного заседания, представить информацию по 

указанному вопросу не представляется возможным.

Ответ на вопрос №  3

42. Как уже было указано выше, заявитель был задержан в 16 час. 

5 мая 2006 г. в помещении следственного отдела прокуратуры Республики 

Башкортостан.

4 мая 2006 г. в Бирский ГРОВД заявитель выехал добровольно (см. 

ответ на вопрос № 1).

Какие-либо жалобы и заявления от Минибавеа Р.Ф. в ходе 

производства процессуальных и следственных действий в адрес следователя 

не поступали.

На основании изложенного, представляя интересы Российской 

Федерации в соответствии с Положением об Уполномоченном 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, 

утвервденным Указом Президента Российской Федерации от 

29.03.1998 г. № 310,

П О Л А Г А Ю :

жалоба заявителя на нарушение положений статей 3 и 5 

Конвенции является неприемлемой в связи с несоблюдением 

заявителем шестимесячного срока для подачи жалобы, 

предусмотренного п. 1 ст. 35 Конвенции; жалоба заявителя является 

явно необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции;
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П Р О Ш У :

признать жалобу Минибаева Рудика Фаниловича 

неприемлемой и отклонить ее на основании пунктов 1 и 4 статьи 35 

Конвенции.

Приложение на ЗЬ л.

Матюшкин


