
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Уфа в  сентября 2007 г.

Руководитель следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по РБ старший советник юстиции Касьянов А.А., рассмотрев 
материалы проверки по обращению Минибаева Р.Ф.

установил:
Отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики 

Башкортостан по обращению Минибаева Р.Ф. о причинении ему телесных 
повреждений проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

11 августа 2006 г. постановлением старшего следователя отдела по 
расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Башкортостан 
Аиткулова Б.Ф. в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ.

Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела принято преждевременно.

Так, в ходе проверки по обстоятельствам задержания и обнаружения у 
Минибаева телесных повреждений не опрошены оперативный сотрудник Гареев 
И.Р„ следователь прокуратуры Луговой А.Ю.

Материалами проверки установлено, что 6 мая 2006 г. Минибаев был 
доставлен в ИЗ 3/1 ГУФСИН МЮ РФ по РБ с телесными повреждениями в виде 
обширных кровоподтеков зеленого цвета области плечевого сустава и 
подлапаточной области слева. Сотрудники изолятора по данным вопросам не 
опрошены, возможность проведения судебно-медицинской экспертизы на предмет 
давности и механизма образования указанных телесных повреждений не 
определена.

Не приняты меры к установлению и опросу по указанным вопросам лиц, 
содержавшихся под стражей с Минибаевым.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39 и частью шестой ст. 148 
УПК РФ,

постановил:
I. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от М  1_" 
августа 2006 г., вынесенное старшим следователем отдела по расследованию особо 
важных дел прокуратуры Республики Башкортостан Аиткуловым Б.Ф.
2-Возвратить материалы в отдел по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ для 
Дополнительной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и устранения 
недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации 
но Республике Башкортостан

старший советник юстиции


