
В Татарстане прокуратура и потерпевший обжаловали «излишне мягкий» приговор оперативникам ОБНОН

  

  

  

Прокуратура Набережных Челнов назвала «излишне мягким» условный приговор суда,
вынесенный двум оперуполномоченным отдела по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков городского УМВД. В надзорном ведомстве  считают, что полицейские
необоснованно оправданы по статьям «Вымогательство группой лиц по
предварительному сговору» и ««Получение взятки в крупном размере». 

  

  

Об этом сегодня сообщает Казанский правозащитный центр со ссылкой на адвоката
Руслана Айдагулова, представляющего интересы потерпевшего. 

  

  

Как считают в прокуратуре, Айрат Имамиев и Максим Рябинкин не сделали для себя
должных выводов и не раскаялись в совершенном преступлении. В суде первой
инстанции один из оперативников заявил о предвзятости сотрудников Следственного
комитета и превышении ими должностных обязанностей.

  

  

В апелляционном представлении, направленном в Верховный суд Татарстана,
надзорный орган попросил отменить решение Набережночелнинского горсуда и
направить дело на новое рассмотрение в тот же суд. 
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В свою очередь, потерпевший Виктор Гарин в своей жалобе попросил Верховный суд
республики признать полицейских виновными по всем пунктам обвинения, приговорить
их к реальному сроку лишения свободы и удовлетворить гражданский иск в полном
объеме. 

  

  

Дата рассмотрения дела в Верховном суде Татарстана пока не назначена. 

  

  

20 августа 2014 года Набережночелнинский городской суд признал Айдара Имамиева и
Максима Рябинкина виновными в превышении должностных полномочий с применением
специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил им наказание в виде 5 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком три года.    Кроме того, их лишили права
работать на государственной службе в течение двух лет и обязали выплатить 135 тысяч
рублей в пользу потерпевшего (35 тысяч — компенсация морального вреда, 100 тысяч —
услуги адвокатов). 

  

  

В прениях государственный обвинитель требовал приговорить полицейских к 11 годам
лишения свободы. 

  

  

Согласно обвинительному заключению, в мае 2013 года оперативники Максим Рябинкин
и Айдар Имамиев подготовили постановление о проведении оперативно-розыскного

 2 / 4



В Татарстане прокуратура и потерпевший обжаловали «излишне мягкий» приговор оперативникам ОБНОН

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, двое полицейских подбросили Гарину сверток с неустановленным
веществом. Потом стражи порядка заявили, что это наркотики, и изъяли сверток в
присутствии понятых.

  

  

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. 

  

  

В ходе осмотра гаража, закрепленного за ОБНОН, были обнаружены пакетики с
расфасованным веществом растительного происхождения и порошкообразным
веществом. В городской прокуратуре отметили: это прямо указывает на то, что для
придания видимости законности своим действиям оперативники использовали подобные
пакетики. 

Максим Рябинкин
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  Айдар Имамиев
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