
Отказ прокуратуры извиниться перед бывшим подозреваемым оценен в 30 тысяч рублей

  

24-летний Раушан Антонов направил в Вахитовский районный суд Казани заявление о
взыскании с министерства финансов России 50 тысяч рублей в счет компенсации
морального вреда. 

В течение почти 20 дней молодого человека подозревали в совершении грабежа
(хищении мобильника). 

За это время оперуполномоченные Фанзиль Шигапов и Динар Сафиуллин, доставив
задержанного в наручниках домой, проникли в его квартиру и изъяли два мобильных
телефона. При том, что одному из милиционеров уже было известно - похищен один
телефон, и другой марки. 

“Во время проникновения в мое жилище и изъятия “трубок” понятые не присутствовали, -
говорит Раушан Антонов. - Лишь по возвращении в отдел милиции “Воровский”
оперативники составили акт изъятия и нашли понятых, которые подписались в данном
документе”. 

Позднее суд признал действия милиционеров незаконными. 

При вынесении постановления о прекращении уголовного преследования следователь
разъяснил Антонову право на реабилитацию и направил копию документа прокурору
Ново-Савиновского района Казани.

“Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, прокурор от имени государства
приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред, -
отмечает юрист Андрей Сучков, по инициативе Казанского правозащитного центра
представляющий интересы истца. - Официальным будет являться такое заявление,
которое принесено прокурором от имени государства, например, в ходе судебного
заседания или в письменном виде на бланке с гербовой печатью. Прошло уже более
двух лет, а извинений бывшему подозреваемому прокурор так и не принес”. 

Cвои нравственные страдания, связанные с бездействием районного прокурора, Раушан
Антонов оценил в 30 тысяч рублей, незаконное проникновение в жилище и изъятие
мобильных телефонов милиционерами — в 20 тысяч рублей. 

Дата рассмотрения иска в Вахитовском районном суде пока не назначена. 

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

 1 / 2



Отказ прокуратуры извиниться перед бывшим подозреваемым оценен в 30 тысяч рублей

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. 

Летом этого года Вахитовский районный суд Казани обязал министерство финансов РФ
выплатить Антонову 2 тысячи рублей за незаконное привлечение его к
административной ответственности и незаконное лишение свободы.
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