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Накануне рассмотрения кассационной жалобы потерпевшего на решение о признании
незаконным возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УБЭП
руководитель Следственного управления по Татарстану Павел Николаев выразил
уверенность, что милиционеры будут привлечены к ответственности за превышение
полномочий.

      

На пресс-конференции заместитель руководителя СУ Следственного комитета РФ по
Татарстану Айрат Ахметшин подтвердил, что в феврале этого года подал рапорт об
обнаружении признаков преступления в действиях нескольких сотрудников УБЭП МВД
республики после выхода на федеральном телеканале сюжета об избиении казанского
певца Алексея Киселева.

  

"Я доложил руководителю Следственного управления, мы еще раз изучили, провели
заслушивание по данному материалу, и я как курирующий заместитель принял решение о
возбуждении уголовного дела, - заявил Ахметшин. - Но, к сожалению, возбуждение
уголовного дела было признано Вахитовским районным судом Казани незаконным".

  

"Мы с этим решением суда, естественно, не согласны, - продолжил руководитель
Cледственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Павел Николаев.
- Потерпевший по делу обжаловал это решение. Полагаю, что в любом случае это
уголовное дело будет качественно расследовано и лица, причастные к совершению
преступления, будут наказаны".

  

29 апреля Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана
рассмотрит кассационную жалобу потерпевшей стороны на постановление Вахитовского
районного суда Казани, который, не уведомив заинтересованных лиц (потерпевшего и
его представителя) о проведении заседания, 15 марта удовлетворил жалобу
оперативника УБЭП Александра Гришина о признании незаконным возбуждения
уголовного дела.

  

В жалобе юрист Андрей Сучков, представляющий интересы Киселева по инициативе
Казанского правозащитного центра, в частности, указал, что о вынесенном судьей
постановлении он узнал 17 марта после просмотра видеозаписи с пресс-конференции
начальника УБЭП МВД республики Ильдара Сафиуллина, который озвучил
соответствующую информацию и поддержал подчиненного, назвав того "достаточно
грамотным" сотрудником.
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Справка по уголовному делу в отношении сотрудников УБЭП

  

По версии 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.

  

Следователи считают, что сотрудники милиции незаконно применили насилие к
Киселеву, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий.

  

В отношении сотрудников УБЭП расследуется уголовное дело по статье "Превышение
должностных полномочий с применением насилия и специальных средств" (ч. 3 ст. 286
УК РФ).
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