
Жертва милицейского произвола получит 2 тысячи рублей от Минфина

  
В июне этого года Вахитовский районный суд Казани частично удовлетворил иск
24-летнего Раушана Антонова. Судья Сергей Всеволодов обязал министерство
финансов РФ выплатить парню 2 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда
за незаконное лишение свободы.

Примечательно, что во время судебного заседания представитель ответчика не признал
исковые требования Антонова на том основании, что якобы вред парню не причинялся,
не доказано причинение морального вреда и наличия причинной связи между
действиями работников милиции и причинением вреда. Сотрудник УВД Казани,
приглашенный в суд в качестве третьего лица, посчитал иск безосновательным.

Однако судья Всеволодов в своем решении указал: работники милиции удерживали
молодого человека в отделе милиции “Воровский” без законных оснований - “что суд
признает достоверным и, следовательно, истцу причинен моральный вред”.

Верховный суд Татарстана оставил постановление Вахитовского райсуда Казани без
изменений. Таким образом, решение вступило в законную силу

“После получения исполнительного листа Минфин России обязан в течение трех
месяцев перевести причитающуюся Антонову денежную сумму на его счет”, - говорит
юрист Андрей Сучков, по инициативе Казанского правозащитного центра
представляющий интересы истца.

Справка

9 марта 2009 года в один из продуктовых магазинов Казани, где Раушан Антонов
работал старшим продавцом, зашли двое оперативников в штатском и еще один
незнакомец. Стражи порядка, указав на 21-летнего Раушана, спросили у мужчины “Он
или не он?” и, получив утвердительный ответ, задержали и доставили Антонова в отдел
милиции “Воровский”.

По словам молодого человека, милиционеры не объяснили ему причину задержания, не
разъяснили права, в связи с чем Раушан был лишен возможности реализовать свое
право на защиту.

“Два дня меня держали в камере, - рассказал правозащитникам Раушан Антонов. -
Впоследствии я был надуманно привлечен к административной ответственности за
правонарушение (нецензурная брань), якобы совершенное в 21:00 9 марта на улице
города. Ирония в том, что в это время я уже находился в камере для административно
задержанных ОМ “Воровский”.

Мировой судья, изучив протокол, встал на сторону Раушана и прекратил производство
по материалу в связи с отсутствием события административного правонарушения.
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