
Рабочий, избитый начальником РОВД Татарстана, направил жалобу в Европейский суд

Не добившийся справедливости в судах Татарстана Радик Пузырев обратился в
Страсбургский суд – он требует признать Россию нарушителем двух статей Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.

      

12 мая 2008 года начальник Тукаевского РОВД Рамзил Салахов узнал, что в его родной
деревне Биюрган на деревообрабатывающей базе одного из предпринимателей
накануне рабочие сжигали мусор, якобы доставив неудобство местным жителям. Тогда
полковник милиции вместе с 10 сотрудниками различных подразделений выехал на
место происшествия и избил двух рабочих. Вечером того же дня Салахов вернулся на
базу, где продолжил избиение рабочих и угрожал им расстрелом. 

Во время расследования дела приказом главы МВД республики начальника РОВД
Салахова уволили из органов внутренних дел по выслуге лет. 

3 марта 2010 года Тукаевский районный суд Татарстана признал Рамзила Салахова
виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил
ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Через полгода тот же суд снял с бывшего полковника судимость за “примерное
поведение”. 

Рабочему Радику Пузыреву, одной из жертв начальника РОВД, присудили 5 тысяч
рублей в счет компенсации морального вреда, которую тот посчитал смехотворной. По
просьбе мужчины юристы Казанского правозащитного центра подготовили и направили
жалобу в Европейский суд по правам человека.

Правозащитники указывают, что в постановлении о привлечении Салахова в качестве
обвиняемого следователь включил как эпизод избиения полковником рабочих, так и
эпизод угрозы убийством с его стороны. Однако в обвинительное заключение, с которым
согласился руководитель следственного отдела и которое утвердил прокурор, этот
эпизод не был включен. 

При рассмотрении уголовного дела Тукаевский районный суд не имел полномочий
выходить за пределы обвинения и, таким образом, не исследовал эпизод угрозы
расстрелом, хотя потерпевшие в ходе предварительного следствия и в суде
подтверждали этот факт.

“Таким образом, следствие допустило грубое нарушение норм российского
уголовно-процессуального закона и положения статьи 3 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод в части проведения эффективного расследования”, -
считает представитель пострадавшего, руководитель Казанского правозащитного
центра Игорь Шолохов. – В настоящее время мы ожидаем реакции Следственного
комитета на наше ходатайство о продолжении расследования уголовного дела в
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отношении Салахова по эпизоду, связанному с угрозой расстрелом рабочих в деревне
Биюрган”. 

Присужденная Пузыреву сумма в 5 тысяч рублей за преступные действия
высокопоставленного милиционера не удовлетворяет даже минимальным критериям,
требуемым для признания решения законным и обоснованным. 

Вахитовский районный суд Казани и судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда Татарстана проигнорировали практику Европейского суда и нормы
Конвенции о правах человека, на которые ссылался истец.

В связи с этим правозащитники от имени Радика Пузырева просят Страсбурский суд
признать ненадлежащим исполнение Россией обязательств статьи 13 в совокупности со
статьей 3 Конвенции по выплате компенсации морального и материального вреда.
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