
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Уфа 26 ноября 2011г.

Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Россий
ской Федерации по Республике Башкортостан капитан юстиции Аиткулов Б.Ф., 
рассмотрев материалы проверки, зарегистрированные в КРСП за №122пр-06,

УСТАНОВИЛ:

16.06.2006 в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Рес
публики Башкортостан поступил материал проверки по факту доставления в ИЗ 
3/1 ГУФСИН России по Республике Башкортостан (далее ИЗ 3/1) следственно- 
арестованного по ч.2 ст.105 и ч.З ст.131 УК РФ Минибаева Р.Ф. с телесными по
вреждениями.

Принимаемые по данному факту решения об отказе в возбуждении уголов
ного дела неоднократно отменялись, в последний раз 24.10.2011 первым замес
тителем прокурора республики Горбуновым О.В.

Основанием отмены принятого следователем решения послужили, в част
ности, те обстоятельства, что не установлены лица, содержавшиеся с Минибае- 
вым Р.Ф. в камере при его доставлении в изолятор 06.05.2006 и последующие 
дни до 10.05.2006, не опрошен руководитель следственной группы по уголовно
му делу в отношении Минибаева Р.Ф. Гурьев В.М., не дана оценка обращению 
Минибаева Р.Ф. по ст.306 УК РФ.

В ходе дополнительной проверки установлены лица, содержавшиеся с Ми- 
нибаевым Р.Ф. в одной камере в период 06.05.2006-10.05.2006, получены объяс
нения руководителя следственной группы по уголовному делу в отношении Ми
нибаева Р.Ф. Гурьева В.М., опрошены лица, контактировавшие с Мииибаевым 
Р.Ф. до его задержания и доставления в г.Уфу для производства следственных 
действий.

Так, установлено, что 06.05.2006 около 22 часов конвоем ОБО и КПО УВД 
г. Уфы в ИЗ 3/1 доставлен следственно-арестованный Минибаев Р.Ф. с телесны
ми повреждениями.

Во время медицинского осмотра дежурным фельдшером ИЗ 3/1 Поляко
вым С.С. у Минибаева Р.Ф. обнаружены телесные повреждения в виде обшир
ных кровоподтеков зеленого цвета области плечевого сустава и подлопаточной 
области слева. В ходе беседы с работниками ИЗ 3/1 Минибаев пояснил, что те
лесные повреждения получил 05.05.2006 от неустановленных сотрудников ми
лиции и прокуратуры.

Опрошенный Минибаев Р.Ф. пояснил, что 18.03.2006 от соседей по обще
житию в г.Бирске Республики Башкортостан ему стало известно о том, что без 
вести пропала Кузнецова Т.С., позже в Романовском лесу г. Бирска был обнару



жен ее труп. Несколько раз по данному факту его вызывали в Бирскую межрай
онную прокуратуру и Бирский ГРОВД Республики Башкортостан, где он был 
допрошен в качестве свидетеля. 04.05.2006 он был доставлен в Бирский ГРОВД, 
где с ним беседовали сотрудники милиции и прокуратуры (их фамилий и имен 
он не знает). В ходе беседы он отрицал свою причастность к убийству Кузнецо
вой. Около 21 часов этого же дня в кабинете уголовного розыска Бирского 
ГРОВД он был связан сотрудниками 6 отдела (так они ему представились), он 
стал кричать, однако его крики приглушали оперативники, включая магнитофон, 
неизвестные ему сотрудники милиции заставляли его сознаться в убийстве Куз
нецовой Т.С.. Впоследствии он был доставлен в отдел по расследованию умыш
ленных убийств и бандитизма (далее РУУБ) прокуратуры республики, где его за
вели на 3 этаж в кабинет следователя, который стал его бить, нанося удары по 
лицу и туловищу ногами и резиновой дубинкой. Следователь также заставлял его 
сознаться в убийстве Кузнецовой. Впоследствии он узнал фамилию следователя 
-  Мухаметшин. В это время помимо него и следователя Мухаметшина в кабине
те находился еще один человек -  скорее всего сотрудник милиции или прокура
туры, его данных он не знает, однако телесных повреждений он ему не причинял. 
Далее следователь Мухаметшин сел за компьютер и записал показания, которые 
он вынужден был дать под страхом за свое здоровье. При этом адвоката ему не 
предоставили. Около 15 часов 05.05.2006 г. в отдел по РУУБ прокуратуры рес
публики пришел адвокат Усов, которому он рассказал, что подвергся избиению. 
При адвокате Усове он снова дал показания. В ходе допроса физического и пси
хического давления на него не оказывалось. Далее его отвезли в ГКБ №21, где 
ему была оказана медицинская помощь

Опрошенный фельдшер ИЗ 3/1 Поляков С.С., производивший осмотр Ми- 
нибаева Р.Ф. пояснил, что 06.05.2006 действительно производил медосмотр дос
тавленного Минибаева Р.Ф. В ходе осмотра у последнего выявлены телесные по
вреждения в виде обширных кровоподтеков зеленого цвета области плечевого 
сустава и подлопаточной области слева, о чем им составлена справка. Других те
лесных повреждений у Минибаева не было. Кровоподтеки были зеленого цвета, 
это свидетельствует о том, что указанные повреждения получены Минибаевым 
около 5-6 дней назад.

Опрошенный командир конвоя отдельного батальона конвоирования по
дозреваемых и обвиняемых УВД г. Уфы Сатаров Р.Х. пояснил, что 06.05.2006 им 
совместно с сотрудником ИЗ 3/1 Абдеевым С.Г. и дежурным фельдшером ИЗ 3/1 
Поляковым С.С. составлен акт о том, что 06.05.2006 в 22:00 часа из ИВС УВД г. 
Уфы в ИЗ 3/1 доставлен Минибаев Р.Ф. с телесными повреждениями в виде кро
воподтеков зеленого цвета области плечевого сустава и подлопаточной области 
слева. Минибаев пояснил, что телесные повреждения им были получены
05.05.2006 около 01:30 часов от оперативных сотрудников милиции и прокура
туры, что также отражено в данном акте.

В ходе предыдущих проверок были изучены материалы уголовного дела, 
из которых следует, что Минибаев Р.Ф. задержан следователем Хабибуллиным 
И.Р. 05 мая 2006 в 16:00 часов в присутствии защитника Усова М.В. и с задержа
нием был согласен, о чем в протоколе имеется соответствующая запись, выпол
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ненная Минибаевым Р.Ф. собственноручно. В ходе допроса, произведенного сра
зу после- задержания, Минибаев Р.Ф. в присутствии защитника Усова М.В. дал 
показания по существу его подозрения, а также собственноручно вписал в текст 
протокола, что показания им даны без какого-либо физического и морального 
давления. По окончании допроса каких-либо заявлений и ходатайств от подозре
ваемого и его защитника не поступило.

06.05.2006 Кировским районным судом г. Уфы в отношении Минибаева 
Р.Ф. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12.05.2006 Минибаеву Р.Ф. предъявлено обвинение в совершении преступ
лений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.131 и и. «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ.

Опрошенный в ходе проверки оперуполномоченный Бирского ГРОВД Рес
публики Башкортостан Хаматгареев В.Ф. пояснил, что 04.05.2006 начальник 
уголовного розыска Бирского ГРОВД Саяпов И.Г. совместно с сотрудниками 
УБОП МВД республики (их фамилий и имен он не знает, видел их впервые), а 
также следователем прокуратуры республики Хабибуллиным дали ему указание 
доставить в Бирский ГРОВД Минибаева Рудика. Он знает последнего давно, т.к. 
ранее Минибаев проходил у них практику. Около обеда в районе 12-13 часов он 
доставил Минибаева в Бирский ГРОВД. Далее сотрудники УБОП МВД РБ заве
ли Минибаева к нему в кабинет, он в это время из кабинета вышел. При нем ни
какого давления на Минибаева не оказывалось, каких-либо видимых телесных 
повреждений на теле Минибаева он не видел.

Опрошенный в ходе проверки начальник отдела уголовного розыска Бир
ского ГРОВД Саяпов И.Г. пояснил, что 04 мая 2006 г. в Бирск приехала следст
венно-оперативная группа (далее СОГ). Среди них были оперуполномоченные и 
следователи прокуратуры республики. Фамилий оперуполномоченных он не 
помнит, среди следователей прокуратуры республики был Хабибуллин. В этот 
день они занимались проведением следственных действий совместно со следова
телем Бирской межрайонной прокуратуры Луговым А.Ю. в отношении Волобое- 
ва Максима. Параллельно с ними в это же время прибывшая СОГ работала с дру
гими фигурантами по данному уголовному делу. На допрос был вызван на до
прос Минибаева Рудика, с которым работали в кабинете №4, временами он так
же заходил туда. При этом какого-либо воздействия на Минибаева кем-либо не 
оказывалось. Далее ему стало известно о том, что следственные действия с уча
стием Минибаева решили проводить в г. Уфе.

Опрошенный в ходе проверки ранее занимавший должность старшего сле
дователя прокуратуры республики Мухаметшин Р.Р. пояснил, что в производст
ве СОГ в отделе по РУУБ прокуратуры республики находилось уголовное дело 
№ 6917015, возбужденное Бирской межрайонной прокуратурой по ч. 1 ст. 105 
УК РФ по факту безвестного исчезновения Кузнецовой Т.С., однако с 01 мая по 
конец мая 2006 года он этим уголовным делом не занимался, в связи с тем, что в 
его производстве имелись другие уголовные дела. Минибаева Р.Ф. он не задер
живал, не допрашивал, телесных повреждений ему не причинял, психического 
давления не оказывал.

Вновь опрошенный в ходе дополнительной проверки Мухаметшин Р.Р. дал 
следующие объяснения. 04 мая 2006 года в вечернее время он пришел на работу



после ужина в отдел по РУУБ прокуратуры республики, расположенный по ад
ресу: г. Уфа, ул. Советская 18, где находились члены СОГ следователь Хабибул- 
лин И.Р., оперуполномоченные Гареев И.Р. и Чернов Д.А.. Вместе с ними нахо
дился молодой человек, которого ему представили, как Минибаев Р.Ф., который 
был доставлен из г.Бирска. Он был вызван на допрос, так как первоначально при 
изучении уголовного дела он фигурировал в качестве лица, возможно причастно
го к убийству Кузнецовой Т.С., следственные действия с его участием произво
дились и он проверялся на причастность к убийству, когда дело еще расследова
лось Бирской межрайонной прокуратурой. На Минибаеве Р.Ф. он заметил телес
ные повреждения в виде заросших ссадин и кровоподтеков лица с зеленоватым 
оттенком, которые как он (Минибаев) сам объяснил, к делу отношения не имеют, 
так как получены в Бирске на улице в результате потасовки с неизвестными ли
цами. В связи с тем, что ссадины были не свежими, он не придал этому никакого 
значения. Так как время было уже позднее - после 22.00 часов и согласно уго
ловно-процессуальному законодательству допрос в ночное время запрещен, он 
предложил Минибаеву Р.Ф. ехать домой и утром явиться на допрос. Минибаев 
Р.Ф. ответил, что поехать он не сможет, так ехать ему не на чем и у него не было 
денег, попросил остаться переночевать в отделе по РУУБ, на что ему было раз
решено остаться, находился Минибаев Р.Ф. в другом пустом кабинете (не заня
тым кем-либо из следователей). В ночное время с Минибаевым Р.Ф. никто не ра
ботал, телесных повреждений не наносил. Утром 05 мая 2006 года, около 08.00- 
08.30 часов он в соответствии с требованиями УПК РФ допросил Минибаева 
Р.Ф. в качестве свидетеля, допрашивал примерно до 10.00 часов. При допросе 
Минибаев Р.Ф. дал исчерпывающие, признательные показания по факту совер
шения им убийства Кузнецовой Т.С., что в последующем нашло свое подтвер
ждение другими материалами уголовного дела. После этого он передал протокол 
допроса и материалы дела следователю Хабибуллину И.Р., а сам занялся други
ми семью уголовными делами, находящимися у него в производстве и больше к 
этому уголовному делу отношения не имел и не возвращался к нему. Ранее в 
своих объяснениях о факте нахождения Минибаева Р.Ф. в ночь с 04 на 05 мая 
2006 г. в отделе РУУБ прокуратуры республики он не сообщал, так как посчитал, 
что данное обстоятельство будет отрицательно воспринято его руководством, и 
он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Из объяснений ранее занимавшего должность следователя прокуратуры 
республики Хабибуллина И.Р. следует, что он являлся членом следственно- 
оперативной группы (СОГ), созданной по уголовному делу №6917015, возбуж
денному по факту безвестного исчезновения в г. Бирске Кузнецовой Т.С. 04 мая 
2006 г. в качестве свидетеля по данному уголовному делу допрошен Волобоев 
М.С., который показал, что к убийству Кузнецовой Т.С. причастны Минибаев 
Рудик, Смирнов Иван и Миндибаев Роман. 05 мая 2006 года оперативным со
трудникам милиции, входящим в состав СОГ, было дано поручение доставить на 
допрос в прокуратуру республики по адресу: г.Уфа, ул. Советская, 18 указанных 
лиц. Однако, в связи с тем, что за СОГ закреплен только один автомобиль, а ука
занные лица являются подельниками, в отдел РУУБ прокуратуры РБ 05 мая 2006 
года в обеденное время (около 13 ч.) из г. Бирска был доставлен Минибаев Рудик
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Фанилович. В ходе беседы, которая происходила с глазу на глаз, то есть при этом 
посторонних лиц, в том числе и оперативных сотрудников милиции не было, 
Минибаев Р.Ф. подтвердил показания Волобоева М.С., рассказав, что он дейст
вительно в ночь с 18 на 19 марта 2006 года совместно с Волобоевым Максимом, 
Смирновым Иваном и Миндибаевым Романом совершил убийство Кузнецовой 
Т.С. Затем им был вызван дежурный адвокат из Уфимской городской юридиче
ской консультации, после прихода которого и беседы наедине с Минибаевым 
Р.Ф.. им был оформлен протокол задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, после че
го произведен допрос Минибаева Р.Ф. с участием адвоката, в ходе которого Ми
нибаев Р.Ф. подробно рассказал о совершенном преступлении. Ни в ходе беседы, 
ни в ходе допроса и нахождения Минибаева Р.Ф. в прокуратуре республики на 
последнего физического и морального давления не оказывалось. На лице у Ми
нибаева Р.Ф. им были замечены телесные повреждения, как ему показалось, не
сколько застарелые, на вопрос об их появлении Минибаев Р.Ф. ответил, что к де
лу они отношения не имеют, получил их он в г. Бирске несколько дней назад. 
После допроса Минибаев Р.Ф. был передан сотрудникам милиции для его кон
воирования в ИВС УВД г. Уфы. Позже от сотрудников милиции он узнал, что 
Минибаева доставляли в ГКБ №21, где ему была оказана медицинская помощь.

Опрошенный в ходе дополнительной проверки Хабибуллин И.Р. пояснил, 
что все известные ему обстоятельства им изложены в предыдущих пояснениях, о 
том, что Минибаев Р.Ф. провел ночь с 04 на 05 мая 2006 г. в отделе по РУУБ 
прокуратуры республики ему ничего неизвестно, он проводил следственные и 
процессуальные действия с Минибаевым Р.Ф. 05.05.2006, о чем составлены со
ответствующие процессуальные документы, - протокол задержания, протокол 
допроса подозреваемого.

Из объяснений ранее занимавшего должность оперуполномоченного Кали
нинского РУВД г. Уфы Чернова Д.А. следует, что в мае 2006 г. точную дату он 
не помнит он вместе с остальными членами СОГ по уголовному делу об убийст
ве Кузнецовой Т.С. прибыли в г. Бирск. Начальник уголовного розыска Бирского 
ГРОВД Саяпов поручил кому-то своих подчиненных вызвать Минибаева Ру дика 
с работы. Они в это время занимались составлением плана работы на ближайшее 
время и изучением материалов уголовного дела, в частности общались со следо
вателем Бирской межрайонной прокуратуры Луговым А., в чьем производстве 
ранее находилось уголовное дело по факту безвестного исчезновения Кузнецо
вой Т.С.. Когда Минибаева привели в Бирский ГРОВД, он с ним поговорил бук
вально несколько минут, но было понятно, что Минибаев не идет на контакт, т.е. 
разговаривать не хочет. Об этом он сказал начальнику ОУР Саяпову, который 
стал разговаривать с Минибаевым на татарском или башкирском языке. Далее в 
ГРОВД приехал еще один свидетель по данному делу -  знакомая Кузнецовой 
Т.С. и бывшая подруга Миндибаева Романа, ее имени он не помнит. Прошло 
около 1-1,5 часа, после чего он стал разговаривать с еще одним свидетелем по 
делу -  Волобоевым Максимом, далее в кабинет зашел оперуполномоченный 
Орджоникидзевского РУВД г.Уфы Гареев Ирик. Где в эго время был Рудик, он 
не знает. В этот день около 21 часов они вернулись домой. На следующий день с 
утра ощ5> оперуполномоченный Гареев Ирек и водитель Хамнаев Альфир снова
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выехали в г. Бирск. Насколько он помнит, один из оперуполномоченных ОУР 
Бирского ГРОВД доставил Минибаева Рудика в ГРОВД к их приезду. Он сказал 
Минибаеву, что тому необходимо проехать с ними в г. Уфу для допроса следова
телем прокуратуры, на что он согласился и ближе к обеду они выехали в г. Уфу. 
В связи с возникшими семейными проблемами по пути следования в прокурату
ру он попросил сначала завести его домой, после чего оперуполномоченный Га
реев с водителем доставили Минибаева в прокуратуру. При этом, когда они вез
ли Минибаева Рудика в г.Уфу на лице Минибаева ими были замечены ссадины. 
Они спрашивали его о происхождении данных телесных повреждений, на что 
Минибаев отвечал, что получил их несколько дней назад в г. Бирске. Эти телес
ные повреждения были на нем накануне, когда он разговаривал с ним. В тот день 
в больницу №21 и ИВС УВД г.Уфы он Минибаева не доставлял.

Опрошенный по указанным фактам в ходе дополнительной проверки Чер
нов Д.А. пояснил, что он полностью подтверждает ранее данные объяснения, но
вых фактов не привел и ничего не дополнил в связи с тем, что с тех пор прошло 5 
лет, вспомнить что-либо не представляется возможным.

Опрошенный в ходе проверки ранее занимавший должность оперуполно
моченного Орджоникидзевского РУВД г. Уфы Гареева И.Р. пояснил, что входил 
в состав (ЮГ по уголовному делу, возбужденному Бирской межрайонной проку
ратурой по факту безвестного исчезновения Кузнецовой Т.С., труп которой поз
же был обнаружен в г. Бирске с признаками насильственной смерти. На причаст
ность к совершению данного преступления проверялись Минибаев Р.Ф., Минди- 
баев Р.А., несовершеннолетний Волобоев М.С., так как в то время была опера
тивная информация об их причастности к преступлению. Следователями с этими 
лицами проводились следственные действия, в последующем первые двое были 
заключены под стражу, им предъявлялось обвинение по ст. ст. 105, 131 УК РФ. 
Об обстоятельствах задержания и доставления в прокуратуру республики Мини
баева Р.Ф. пояснил, что следователем прокуратуры республики Хабибуллиным 
И.Р. (точной даты не помнит) было дано поручение доставить на допрос в проку
ратуру республики по адресу: г. Уфа, ул.Советская, 18 (отдел по РУУБ), Мини
баева Рудика, Смирнова Ивана, Миндибаева Романа, также при этом было указа
но на необходимость доставлять указанных лиц раздельно в связи с тем, что они 
являются подельниками. В связи с тем, что за следственно-оперативной группой 
был закреплен только один автомобиль, указанные лица в прокуратуру респуб
лики из г. Бирска доставлялись по одному. Минибаев Рудик доставлялся первым, 
он доставлялся им и ст. о/у ОУР Калининского РУВД г. Уфы Черновым Д.А. на 
а/м ВАЗ-21093 под управлением водителя -  милиционера Хамнаева Альмира. За
тем Минибаева Рудика они завели к следователю Хабибуллину И.Р., который 
стал производить его допрос. В последующем, в этот же день, после производст
ва допроса, в вечернее время, они же по указанию Хабибуллина И.Р. конвоиро
вали Минибаев Рудика в ИВС УВД г. Уфы, так как следователь задержал Мини
баева в порядке ст. 91 УПК РФ. Когда они везли Минибаева в Уфу, на последне
го никакого физического воздействия не оказывалось. На лице у Минибаева дей
ствительно имелись еле заметные ссадины, которые Минибаев в его же слов по- 
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лучил у себя в г. Бирске. Доставлялся ли ими Минибаев в ГКБ №21 для оказания 
медицинской помощи он не помнит, прошло много времени.

Он' же был дополнительно опрошен в ходе дополнительной проверки в 
сентябре 2011 г., пояснения, приведенные выше подтвердил, новых обстоя
тельств не вспомнил ввиду прошествия большого периода времени с момента 
описанных событий.

Из объяснений Хамнаева А.В. следует, что он ранее работал водителем в 
автотранспортном хозяйстве МВД Республики Башкортостан. В мае месяце 2006 
г., дат не помнит, совместно с оперуполномоченными ОУР Черновым и Гарее
вым, входившими в состав следственно-оперативной группы по уголовному де
лу, по поручению одного из следователей прокуратуры республики обеспечивал 
явку Минибаева и Миндибаева в прокуратуру республики. Минибаева Рудика 
они доставляли на служебном а/м ВАЗ-21093. Приехав в Уфу, Минибаева опера
тивники повели в кабинет к следователю прокуратуры, он же сразу поехал ста
вить машину в гараж. Когда Минибаева везли в г. Уфу никакого физического 
воздействия на него не оказывалось. Были ли на лице Минибаеве какие-либо ви
димые повреждения, он не помнит, прошло слишком много времени.

Он же был дополнительно опрошен в ходе дополнительной проверки в 
сентябре 2011 г., пояснения, приведенные выше подтвердил, новых обстоя
тельств не вспомнил ввиду прошествия большого периода времени с момента 
описанных событий.

Опрошенный адвокат Уфимского городского филиала БРКА Усов М.В. по
яснил, что 05.05.2006 он был приглашен в порядке ст. 51 УПК РФ в отдел по 
РУУБ прокуратуры республики для осуществления защиты прав и интересов по
дозреваемого Минибаева Р.Ф. По приезду ему стало известно о том, что лицо, 
чьи интересы ему предстояло представлять (Минибаев Р.Ф.) подозревается в со
вершении убийства Кузнецовой Т.С. группой лиц по предварительному сговору. 
Он перед началом следственных действий поговорил с Минибаевым Р.Ф. наеди
не об обстоятельствах преступления, в совершении которого его подозревали. Он 
объяснил Минибаеву Р.Ф., что преступление, в совершении которого его подоз
ревают, является особо тяжким и необходимо дать показания о том, как всё на 
самом деле было. Минибаев Р.Ф. не возражал и сказал, что будет давать показа
ния. При этом Минибаев Р.Ф. ему каких-либо жалоб на незаконные действия в 
отношении него со стороны сотрудников милиции и работников прокуратуры не 
высказывал. После того, как он поговорил наедине с Минибаевым Р.Ф., начался 
допрос. В ходе допроса Минибаев Р.Ф. дал показания, которые были в полном 
объеме зафиксированы следователем. Затем Минибаев Р.Ф. ознакомился с про
токолом допроса, при этом каких либо жалоб, замечаний и заявлений от Мини
баева Р.Ф. не поступило. В ходе допроса со стороны следователя ПДСГ прокура
туры РБ Хабибуллина И.Р. какого либо психического, либо физического давле
ния не оказывалось, в кабинете находились только он, следователь Хабибуллин 
И.Р. и Минибаев Р.Ф. На лице Минибаева каких - либо видимых телесных по
вреждений он не заметил, сам Минибаев Р.Ф. об оказании на него физического 
воздействия также не сообщал, иначе бы он посоветовал ему сделать соответст
вующие Заявления в протоколе следственного действия. Показания Минибаев
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Р.Ф. давал добровольно, без какого либо принуждения со стороны следователя. 
В дальнейшем в каких либо следственных действиях с Минибаевым Р.Ф. он не 
участвовал.

Опрошенные в ходе настоящей проверки Арсланова Р.С. и Исаев Д.С. по
яснили следствию, что являлись коллегами Минибаева Р.Ф. и вместе с послед
ним работали в г.Бирске в автосервисе «Гарант». В один из дней в мае 2006 г. 
ориентировочно в послеобеденное время Рудик занимались ремонтом автомоби
ля. В этот момент в автосервис вошел молодой человек, представился сотрудни
ком милиции, предъявил удостоверение. Он приехал на красном или вишневом 
ВАЗ-2109, подошел к Рудику, сообщил, что последнему вместе с ним нужно 
съездить в отдел милиции и пообщаться. Рудик согласился, предупредив коллег 
по работе, что скоро приедет. Однако ни в этот день, ни в последующие дни Ру
дик на работу не пришел. Арсланова Р.С. и Исаев Д.С. утверждают, что в тот 
день на Минибаеве Р.Ф. каких-либо ссадин, царапин и синяков не было.

В ходе первоначальной проверки из ГКБ №21 были запрошены сведения 
об оказании медицинской помощи Минибаеву Р.Ф., а также проведена судебно- 
медицинская экспертиза последнего.

Согласно заключению судмедэксперта №5823 от 26.06.2006 у Минибаева 
Р.Ф. имелись телесные повреждения в виде ушибов, ссадин, кровоизлияний в 
мягкие ткани головы, Указанные повреждения причинены ударными и скользя
щими воздействиями тупых твердых предметов, не исключается возможность 
образования их 05 мая 2006 г., которые не повлекли за собой расстройства здо
ровья и как вред здоровью не расцениваются.

Опрошенный врач-нейрохирург ГКБ №21 Нуждин Н.Е. пояснил, что 
05.05.2006 в 19 часов в ГКБ №21 был доставлен Минибаев Рудик. При первич
ном осмотре Минибаев предъявлял жалобы на головную боль. При этом на во
прос врача о происхождении травм Минибаев сказал, что получил повреждения 
два дня назад, характер травмы и ее происхождение он не объяснял. Минибаеву 
был выставлен диагноз: ушибы мягких тканей головы. В госпитализации Мини
баев не нуждался. По характеру ран Минибаева было видно, что они могли быть 
получены несколько дней назад до его доставления в ГКБ №21.

Опрошенная судебно-медицинский эксперт г. Уфы Малиновская И.Е. по
яснила, что 23 июня 2006 г. ею была проведена судебно-медицинская экспертиза 
в отношении Минибаева Р.Ф. При этом были установлены повреждения в виде 
ушибов, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани головы. Объективно эти повре
ждения на момент осмотра выглядели как след от ссадины на спинке носа, а так
же в виде следа от ссадины над левой бровью. На основании данных объективно
го осмотра, т.е. опираясь на степень заживления ссадин, можно сказать, что дав
ность этих повреждений около 1-2 месяцев. На вопрос следователя о возможно
сти образования телесных повреждений, имевшихся у Минибаева, 2-3 мая 2006 г. 
не исключается. На такие обстоятельства получения повреждений указывает ха
рактер их заживления.

02.10.2007 назначена и проведена дополнительная судебно-медицинская 
экспертиза Минибаева Р.Ф., на разрешение которой были поставлены следую
щие вопросы: могли ли телесные повреждения, обнаруженные у Минибаева Р.Ф.
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быть получены им при обстоятельствах, о которых поясняет Минибаев Р.Ф., в 
том числе по давности их причинения. Могли ли телесные повреждения быть 
получены Минибаевым Р.Ф. за несколько дней (суток) до 05.05.2006, когда они 
были зафиксированы врачом ГКБ №21.

Из заключения эксперта №9691 от 08.10.2007 следует, что у Минибаева со
гласно данным первичной экспертизы, проведенной 23.06.2006 и медицинской 
справки, выданной ГКБ №21 от 05.05.2006 имелись телесные повреждения: уши
бы, ссадины, кровоизлияния в мягкие ткани головы. Указанные повреждения 
причинены ударным и скользящим воздействием тупых предметов, не исключа
ется возможность образования их 05.05.2006 при обстоятельствах, указанных в 
постановлении о назначении экспертизы, не повлекли за собой кратковременно
го расстройства здоровья и как вред здоровью не расцениваются. Медицинская 
справка из ГКБ№21 не содержит описания морфологических особенностей по
вреждений, т.е. цвета кровоподтеков, характер корочек над ссадинами. Первич
ная экспертиза была проведена в срок более одного месяца с момента предпола
гаемой травмы. Поэтому эксперту достаточно трудно говорить о конкретных 
сроках получения этих повреждений. В данном случае возможность образования 
их за 1-2 суток до 05.05.2006 не исключается. При медицинском осмотре в ИЗ- 
3/1 ГУФСИН РФ по РБ, проведенном 06.05.2006 в отношении Минибаева Р.Ф. 
были выявлены телесные повреждения в виде обширных кровоподтеков зеленого 
цвета области плечевого сустава и подлопаточной области слева. Эти поврежде
ния причинены ударными воздействиями тупых предметов. Давность их, учиты
вая изменение цвета кровоподтеков около 2-4 суток до момента поступления в 
изолятор.

Таким образом, заключения судебно-медицинских экспертов, пояснения 
врача-нейрохирурга ГКБ №21 Нуждина Н.Е. и судмедэксперта Малиновской 
И.В. объективно свидетельствуют о том, что Минибаев Р.Ф., вероятно, получил 
обнаруженные у него при водворении в ИЗ 3/1 телесные повреждения до того, 
как был доставлен для производства следственных действий в прокуратуру рес
публики. I

В ходе проверки факт наличия у Минибаева Р.Ф. телесных повреждений 
подтвержден, однако причастность бывших сотрудников милиции Чернова Д.А. 
и Гареева И.Р., бывшего следователя прокуратуры Мухаметшина Р.Р., либо иных 
членов СОГ к их причинению Минибаеву Р.Ф. не установлена.

Таким образом, доводы Минибаева Р.Ф., изложенные им в своем заявле
нии в части имевшем место физическом воздействии и оказании психического 
давления со стороны сотрудников милиции и следователя прокуратуры респуб
лики Мухаметшина Р.Р. своего объективного подтверждения не нашли.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что в ночь с 04 на 05 
мая 2006 г. Минибаев Р.Ф. действительно находился в отделе по РУУБ прокура
туры республики. Однако данное обстоятельство не может свидетельствовать о 
незаконном задержании, так как фактического лишения свободы Минибаева Р.Ф. 
не было, при желании органов следствия задержать Минибаева Р.Ф. в соответст
вии с положениями ст.ст.91,92 УПК РФ препятствий к их реализации у следствия 
не было? Указанные действия бывшего следователя Мухаметшина Р.Р. могли
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быть расценены не более чем дисциплинарный проступок, однако принимая во 
внимание то обстоятельство, что в соответствии с приказом руководителя след
ственного управления по Республике Башкортостан от 24.12.2010 Мухаметшин 
Р.Р. освобожден от занимаемой должности и уволен, возвращение к этому во
просу в настоящее время нецелесообразно.

О том, что Минибаев Р.Ф. был доставлен из г.Бирска в г.Уфу 04.05.2006 
свидетельствуют пояснения самого Минибаева Р.Ф., сотрудников Бирского 
ГРОВД Саяпова и Хаматгареева, коллег по работе Минибаева Р.Ф., истребован
ный в МВД по Республике Башкортостан путевой лист на автомобиль ВАЗ- 
21093, закрепленный за водителем Хамнаевым А.В., из которого следует, что по
ездка в г.Бирск на этом автомобиле была осуществлена именно 04.05.2006.

То обстоятельство, что Минибаев Р.Ф. указывает на Мухаметшина Р.Р., как 
на лицо, причинившее ему телесное повреждение, не может свидетельствовать 
об их правдивости и объективности, других таких объективных данных не добы
то. Вместе с тем, пояснения сотрудников изолятора Полякова С.С., Сатарова 
Р.Х., указавших, что кровоподтеки у Минибаева Р.Ф. имеют зеленоватый цвет, 
пояснения врача ГКБ №21 Нуждина Н.Е. о том, что Минибаев Р.Ф. сообщил ему, 
что телесные повреждения получил несколько дней назад, заключения судебно- 
медицинских экспертиз, в соответствии с выводами которых телесные повреж
дения Минибаевым Р.Ф., вероятно, получены около 2-4 суток до момента посту
пления в изолятор, приведенные выше пояснения Чернова Д.А., Хабибуллина 
И.Р. и Гареева И.Р. объективно свидетельствуют о том, что телесные поврежде
ния у Минибаева Р.Ф. имелись до его доставления в прокуратуру республики.

Доводы же Минибаева Р.Ф. следствие расценивает, как способ выбранной 
им защиты на предварительном следствии и свои признательные показания по 
делу он оправдывал тем, что на него было оказано физическое воздействие. В 
связи с этим следствие отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении 
Минибаева Р.Ф. по ст.306 УК РФ. В приговоре от 18.05.2009, которым Верхов
ный суд республики признал Минибаева Р.Ф. виновным в совершении преступ
ления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (по эпизоду в отношении Куз
нецовой Т.С.) и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима суд, проанализировав показания ряда свидетелей, 
пришел к выводу и указал, что некоторые свидетели по делу вводили суд в за
блуждение и давали суду не соответствующие фактическим обстоятельствам по
казания с целью оказать содействие Минибаеву Р.Ф. избежать уголовной ответ
ственности за содеянное.

В связи с этим следствие, анализируя обстоятельства, явившиеся основа
нием для проведения настоящей проверки, также приходит к выводу о том, что 
доводы Минибаева Р.Ф. преследуют цель поставить под сомнения доказательст
ва, добытые в рамках расследования уголовного дела по факту убийства Кузне
цовой Т.С. (протоколы допросов Минибаева Р.Ф. в качестве свидетеля и подоз
реваемого от 05.05.2006, протокол задержания подозреваемого Минибаева Р.Ф. 
от 05.05.2006, его явка с повинной от 07.05.2006 и пр.), мотивируя их тем, что 
они получены с нарушением закона, а именно под воздействием физического на
силия. *
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Доводы же коллег Минибаева Р.Ф. по работе в автосервисе «Гарант» (Арс
лановой Р.С., Исаева Д.С.) могут свидетельствовать об их попытках поставить 
под сомнение добытые следствием доказательства для поддержки позиции Ми
нибаева Р.Ф. о том, что признательные показания им даны в результате приме
ненного к нему насилия.

На такие выводы, кроме того, указывают те обстоятельства, что при перво
начальном помещении Минибаева Р.Ф. в ИЗ 3/1 он пояснял сотрудникам учреж
дения, что телесные повреждения получил от сотрудников милиции и прокура
туры, об этом же указывал в последующих жалобах, при проведении доследст- 
венной проверки пояснял, что телесные повреждения наносил только следова
тель Мухаметшин Р.Р. Затем после помещения в ИЗ 3/1 написал явку с повинной 
(зарегистрированную в КУЗС ИЗ 3/1 10.05.2006), где изложил те же обстоятель
ства (фактически признательные показания), которые пояснял в ходе допроса 
следователю Мухаметшину Р.Р. 05.05.2006. В этот же день спустя несколько ча
сов после допроса, произведенного следователем Мухаметшиным Р.Р., якобы, 
после нанесения ему со стороны последнего телесных повреждений, Минибаев 
был допрошен снова по этим же фактам в качестве подозреваемого следователем 
Хабибуллиным И.Р. с участием адвоката Усова М.В., в которых также изложил 
обстоятельства изнасилования и последующего вывоза Кузнецовой Т.С., нахо
дившейся в беспомощном состоянии, в лес.

Следствие критически оценивает пояснения Минибаева Р.Ф. о том, что од
ни и те же признательные показания им давались в результате физического при
нуждения и без такого. То есть показания Минибаева Р.Ф. на следствии были не
последовательными, нестабильными и противоречивыми.

В связи с этим следствие исходит из того, что все сомнения в виновности 
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК 
РФ, в соответствии с ч.З ст.14 УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, то есть 
в данном случае в пользу Мухаметшина Р.Р., которого Минибаев Р.Ф. указывает 
в качестве лица, причинившего ему побои.

Вместе с тем, как следует из материалов проверки Минибаев Р.Ф. имел те
лесные повреждения, которые могли быть причинены ему за несколько дней до 
его доставления для производства следственных действий в г.Уфу.

При таких обстоятельствах в действиях неустановленного лица (неуста
новленных лиц) усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
ст.116 УК РФ (побои).

Вместе с тем, редакция УПК РФ, действовавшая на тот период (май 2006 
г.) на содержала положений, в соответствии с которыми следователь мог возбу
дить уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст.116 УК РФ при отсут
ствии заявления потерпевшего, когда лица, его совершившие, не известны.

Такие положение введены в уголовно-процессуальный закон федеральным 
законом от 12.04.2007 № 47-ФЗ, то есть значительно позже периода получения 
Минибаевым Р.Ф. телесных повреждений. С заявлением же о привлечении к уго
ловной ответственности неизвестных лиц, причинивших ему телесные повреж
дения до его доставления в прокуратуру республики Минибаев Р.Ф. не обращал
ся. Между тем в настоящее время уголовное дело по этому факту не может быть
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возбуждено также в силу положений п.З ч.1 ст.24 У ГПК РФ, в соответствии с ко
торыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное 
дело подлежит прекращению в связи с истечение сроков давности уголовного 
преследования.

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответст
венности, если со дня совершения преступления истекло два года после совер
шения преступления небольшой тяжести, к категории которой в соответствии со 
ст.15 УК РФ относится преступление, предусмотренное ст.116 УК РФ.

В связи с этим, следствие не находит достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, в связи с чем принимает решение об отказе в возбуж
дении уголовного дела.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п.п.1, 3 части первой 
ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по обращению Минибаева Р.Ф; о 
неправомерных действиях Мухаметшина Р.Р., Чернова Д.А. и Гареева И.Р. на 
основании пЛ части 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступ
ления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Минибаева Р.Ф. по 
ст.306 УК РФ на основании п.2 части 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
состава преступления.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту причинения неустановлен
ными лицами телесных повреждений Минибаеву Р.Ф. на основании п.З ч.1 
ст.24 УПК РФ в связи с истечение сроков давности уголовного преследова
ния.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Башкор
тостан.

5. Уведомить о принятом решении заявителя Минибаева Р.Ф., разъяснив, что 
данное решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 
16 УПК РФ.

Следователь по особо важным 
делам следственного управления 
по Республике Башкортостан

капитан юстиции

fr-V

Б.Ф. Аиткулов


