
Начальник УБЭП дал положительную характеристику сотруднику, подозреваемому в избиении певца (ВИДЕО)

Вахитовский районный суд Казани, не уведомив заинтересованных лиц (потерпевшего и
его представителя) о проведении заседания, удовлетворил жалобу оперативника УБЭП
о признании незаконным возбуждение уголовного дела. Правозащитники уже
обжаловали это решение в Верховный суд Татарстана. Прокомментировавший ситуацию
начальник УБЭП МВД республики Ильдар Сафиуллин назвал подчиненного
«достаточно грамотным» сотрудником.

  

      

15 марта Вахитовский районный суд Казани рассмотрел жалобу старшего
оперуполномоченного Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД
Татарстана Александра Гришина на постановление о возбуждении в отношении него и
других неустановленных сотрудников подразделения уголовного дела.
Присутствовавший на заседании следователь, в производстве которого находится
уголовное дело, заявил, что оснований для удовлетворения жалобы нет. Тем не менее,
федеральный судья Лилия Галимова удовлетворила жалобу Гришина и обязала
руководителя следственного органа устранить допущенные нарушения. 

“Расследование уголовного дела продолжается. Ни о каком устранении так называемых
нарушений и речи быть не может, поскольку решение суда не вступило в законную силу,
- отмечает представитель потерпевшего, начальник отдела общественных
расследований Казанского правозащитного центра Андрей Сучков. - Мы считаем
вынесенное судьей Галимовой постановление незаконным, так как заинтересованная
сторона в лице потерпевшего Алексея Киселева и его представителя (то есть меня) не
была уведомлена о рассмотрении жалобы сотрудника УБЭП. Информацию о дате
слушания и принятом решении не опубликовали даже на сайте Вахитовского районного
суда Казани. На мой взгляд, все это было сделано для того, чтобы мы узнали о
признании возбуждения уголовного дела незаконным постфактум и не успели
обжаловать постановление суда. Смею успокоить - наша кассационная жалоба в
Верховный суд Татарстана уже поступила и будет в ближайшее время рассмотрена”. 

В жалобе юрист Андрей Сучков указал, что о вынесенном судьей Галимовой
постановлении он узнал 17 марта после просмотра видеозаписи с пресс-конференции
начальника УБЭП МВД республики, полковника милиции Ильдара Сафиуллина, который
озвучил соответствующую информацию. 

“На следующий день я обратился в канцелярию Вахитовского райсуда Казани, где мне
отказались выдать копию решения Галимовой, так как по настоящему делу я никто, и
мне не положено знать, по каким основаниям постановление о возбуждении уголовного
дела признано незаконным, - говорит Андрей Сучков. - Секретарь суда подтвердила, что
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меня никоим образом не уведомляли о дате рассмотрения жалобы оперативника и не
собирались этого делать, что является нарушением моих конституционных прав. В связи
с этим я в письменной форме обратился к председателю Вахитовского райсуда с
просьбой дать оценку действиям подчиненных”. 

Это уже не первое вынесенное решение в пользу сотрудников МВД в биографии судьи
Галимовой. В сентябре 2009 года она признала незаконным возбуждение уголовного
дела по статье “Превышение должностных полномочий с применением насилия” в
отношении работников ГИБДД, поскольку в таких ситуациях, по мнению судьи,
“необходимо установление конкретного должностного лица”, совершившего
преступление. По логике суда выходило, что потерпевшему надо любыми способами
узнать фамилии избивших его правоохранителей по “горячим следам”, а иначе уголовное
дело не возбудят. 

Справка по уголовному делу в отношении сотрудников УБЭП

По данным следствия, в декабре 2009 года оперуполномоченный ОРЧ № 2 (по линии
БЭП) МВД Татарстана Александр Гришин и его коллеги (пока неустановленные),
находившиеся в гражданской одежде, проводили оперативно-розыскные мероприятия
по пресечению незаконной деятельности (игры в покер) в ресторане, расположенном в
самом центре Казани. 

На улице оперативники подошли к 23-летнему певцу Алексею Киселёву и потребовали,
чтобы он проследовал к автомобилю. Но получили правомерный отказ от парня. 

Тогда милиционеры нанесли молодому человеку не менее семи ударов в различные
области тела и применили спецсредства — наручники. Тем самым правоохранители
причинили Киселеву телесные повреждения в виде кровоподтеков на лице, в области
правого плечевого сустава, кровоизлияний на губах. 

По данным старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел
(о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного
управления СК при прокуратуре РФ по Татарстану И. Тухватуллина, в производстве
которого находится уголовное дело, сотрудники милиции незаконно применили насилие
к Киселеву, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий. 

Казанские правозащитники считают, что возбуждение уголовного дела в отношении
сотрудников УБЭП стало возможным лишь после интервью певца Алексея Киселева в
эфире федерального телеканала о пытках в милиции в феврале этого года. “МВД
Татарстана знало о незаконных действиях оперативников и в течение 14 месяцев ничего
не предпринимало, а потом решило использовать историю с моим избиением для
продвижения пиар-акции “Народная аттестация”, разместив сообщение о возбуждении
дела на официальном сайте ведомства”, - заявил потерпевший. 

На пресс-конференции, которая состоялась 16 марта, начальник УБЭП Ильдар
Сафиуллин выразил недоумение по поводу возбуждения уголовного дела и заявил, что
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по факту избиения молодого человека проводится служебная проверка (это спустя 14
месяцев после инцидента!). Оперуполномоченного Гришина полковник милиции
охарактеризовал так: “Сотрудник не из плохих, в профессиональном плане достаточно
грамотный”.

https://www.youtube.com/watch?v=pxX0LCIyXzU - комментарий начальника УБЭП МВД
республики Ильдара Сафиуллина

https://www.youtube.com/watch?v=caQeLvlR0Fo - комментарий потерпевшего Алексея
Киселева
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