
Прокурор Татарстана направил в суд «дело ОБНОН» о превышении полномочий и получении крупной взятки

Уголовное дело по обвинению двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков направлено в Набережночелнинский городской суд. 

      

  

  

  

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков утвердил обвинительное заключение в отношении
двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД
РФ по городу Набережные Челны Максима Рябинкина и Айдара Имамиева. Уголовное
дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

  

  

Об этом сегодня сообщает представитель потерпевшего, адвокат Руслан Айдагулов,
сотрудничающий с Казанским правозащитным центром. 
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Справка

  

  

Майору полиции Максиму Рябинкину и старшему лейтенанту Айдару Имамиеву
инкриминируются превышение должностных полномочий с применением специальных
средств (п «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292), вымогательство
группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 163) и получение крупной взятки (п
«а», «б», «в» ч. 5 ст. 290), отмечают в Следственном управлении СКР по Татарстану. 

  

  

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, в мае 2013 года
оперативники Максим Рябинкин и Айдар Имамиев подготовили постановление о
проведении оперативно-розыскного мероприятия - «наблюдение», в которое внесли
заведомо ложную информацию о причастности индивидуального предпринимателя
Виктора Гарина к употреблению, сбыту, хранению и перевозке наркотиков. На
основании этого документа мужчину задержали и в наручниках доставили в отдел
полиции № 4 (
«
Электротехнический
»). 

  

  

По версии следствия, один из полицейских подбросил Гарину сверток с
неустановленным веществом. Потом стражи порядка заявили, что это наркотики, и
изъяли сверток в присутствии понятых.
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Из материалов дела следует, что оперуполномоченные вымогали у Гарина 200 тысяч
рублей за уничтожение протоколов личного досмотра и изъятия смывов с его рук.
Полицейские вместе с Гариным поехали к нему домой и после получения денег порвали
документы, подтверждающие  факт изъятия вещества.

  

  

Руководство прокуратуры Татарстана отмечало, что сотрудники ОБНОН нарушили
требования Федерального закона «О полиции», что привело к безосновательному,
противоправному задержанию Гарина и применению к нему спецсредств (наручников)
со стороны оперативников. 

Максим Рябинкин

 3 / 5



Прокурор Татарстана направил в суд «дело ОБНОН» о превышении полномочий и получении крупной взятки

Айдар Имамиев
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