
В Татарстане 153 уголовных дела возбуждено в отношении полицейских в 2014 году

  

  

  

В минувшем году в отношении татарстанских полицейских возбуждено 153 уголовных
дела. «Практически столько же, сколько и годом ранее», - заявил сегодня руководитель
республиканского следственного управления СКР Павел Николаев на итоговой коллегии
ведомства.

  

  

54 человека уже предстали перед судом. Количество сообщений о противоправных
действиях сотрудников полиции снизилось на 29% (с 1367 до 969). Сократилось и число
полицейских, в отношении которых сигналы от граждан поступали неоднократно.

  

  

Сегодня же в прокуратуре Татарстана подчеркнули, что количество выявленных
преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, остается
значительным.

  

  

«За четыре года количество уголовных дел в отношении татарстанских полицейских
увеличилось в 3 раза — примерно с 50 до 153, - говорит руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. - После ЧП в отделе полиции «Дальний»
возбуждено около 450 уголовных дел. Следственный комитет стал активнее
расследовать факты произвола в органах внутренних дел, усилился прокурорский
надзор.
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В 2013 году и первой половине 2014 года жалоб на пытки в полиции к нам практически
не поступало. Однако во второй половине ушедшего года ситуация изменилась. В нашем
производстве сейчас находятся два уголовных дела о превышении должностных
полномочий с применением насилия. Так, на прошлой неделе Вахитовский райсуд
Казани приговорил экс-сержанта полиции Разиля Каримова к 4 годам лишения свободы
в колонии общего режима. В Набережных Челнах идет судебный процесс в отношении
трех сотрудников отдела вневедомственной охраны, обвиняемых в избиении 20-летнего
парня и вымогательстве денег.

  

  

В случае с участковыми бывшего отдела полиции «Дальний», которые летом прошлого
года открыли стрельбу и избили невиновного молодого человека, материалы переданы в
центральный аппарат республиканского СУ СКР. Полагаем, что в самое ближайшее
время в отношении полицейских будет возбуждено уголовное дело.

  

  

Мы также внимательно следим за ходом расследования дел о пытках задержанных в
Нурлатском районе, Нижнекамске и других районах республики и готовы бесплатно
оказать юридическую помощь пострадавшим».
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