
Житель Казани обратился в Европейский суд с жалобой на пытки в полиции

  

  

  

  

Житель Казани Ильдар Ситдиков обратился в Европейский суд по правам человека с
жалобой на пытки в отделе полиции «Савиново».

  

  

Об этом сегодня сообщает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов, представляющий интересы пострадавшего.

  

  

Правозащитник считает, что российские власти нарушили три статьи Конвенции о
защите прав человека и основных свобод:

  

  

ст. 5 - «Право на свободу и личную неприкосновенность»
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3 февраля 2014 года Ильдара Ситдикова задержали и доставили в отдел полиции
«Савиново». Никаких документов, обосновывающих законность задержания и
доставления мужчины, составлено не было;

  

  

Более 18 часов Ситдиков находился в помещении ОП «Савиново» без каких-либо
оснований.

  

  

ст. 3 - «Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения»

  

  

До задержания никаких телесных повреждений у мужчины зафиксировано не было;

  

  

Никаких сведений о том, что тяжкий вред здоровью Ситдикова был причинен до его
задержания и доставления в отдел полиции, в уголовном деле не имелось;
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Государство не представило разумных объяснений происхождения телесных
повреждений.

  

  

ст. 13 - «Право на эффективное средство правовой защиты»

  

  

Государство не провело эффективного расследования и не установило причины и
условия, способствовавшие получению Ситдиковым телесных повреждений;

  

  

Не дана оценка законности задержания и содержания мужчины в помещении ОП
«Савиново»;

  

  

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (в настоящее время
приостановлено) передали в следственный отдел ОП «Савиново», откуда Ситдикова
госпитализировали с диагнозом «Ушиб головного мозга тяжёлой степени, острая
субральная гематома в проекции лобной, теменной, височной долей справа.
Внутримозговая гематома правой лобной доли. Ушиб мягких тканей, кровоподтёк правой
параорбитальной области. Ушибленная рана затылочной области слева». То есть не
было обеспечено проведение расследования независимым органом.
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Кстати, по итогам служебной проверки 3 сотрудника патрульно-постовой службы и 7
работников ОП «Савиново» были привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности. Начальника отдела полиции перевели на нижестоящую должность.

  

  

В отношении оперативного дежурного возбудили уголовное дело по статье
«Халатность», которое впоследствии было прекращено.
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