
Российский центр судмедэкспертизы Минздрава РФ раскритиковал выводы татарстанских специалистов по делу о гибели задержанного в полиции ?

  

Сегодня стали известны результаты исследований, проведенных сотрудниками
Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, в связи с
гибелью задержанного Павла Дроздова в отделе полиции «Юдино» Казани.

  

  

  

Московские эксперты, основываясь на исследовании Республиканского бюро СМЭ
Минздрава Татарстана, раскритиковали выводы коллег.

  

  

В частности, по данным Российского центра СМЭ, в ходе судебно-медицинского
исследования трупа мужчины не вскрыты и целенаправленно не исследованы некоторые
органы и части тела. Исследование этих органов является необходимым при внезапной
смерти.

  

  

Татарстанские эксперты, составив список телесных повреждений, указали: «каких-либо
телесных повреждений... не обнаружено».

  

 1 / 4



Российский центр судмедэкспертизы Минздрава РФ раскритиковал выводы татарстанских специалистов по делу о гибели задержанного в полиции ?

  

«Мы намерены обратиться в Следственный комитет с заявлением о возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников Республиканского бюро судмедэкспертизы
Минздрава Татарстана по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ), - говорит
представитель потерпевшей стороны, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с
Казанским правозащитным центром. - Еще в 2012 году, сразу после трагедии, выводы
татарстанских специалистов вызывали большие сомнения. Нами следствию были
представлены материалы исследовательских институтов, опровергавшие, например,
возможность развития у Дроздова панкреонекроза (патология органов брюшной
полости). В 2014 году нижегородские эксперты опровергли заключение татарстанских
коллег, сейчас москвичи подтвердили точку зрения специалистов из Нижнего
Новгорода».

  

  

1 февраля 2012 года заместителя директора Казанского техникума железнодорожного
транспорта Павла Дроздова доставили в отдела полиции «Юдиной» УМВД РФ по
Казани.

  

  

По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и,
надев наручники, связали его в позе «ласточка». Через несколько минут Дроздов,
будучи связанным, умер.

  

  

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст.
286 УК РФ) находится в производстве отделения по расследованию преступлений,
совершенных должностными лицами правоохранительных органов, третьего
следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СКР.
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В декабре прошлого года заместитель председателя Следственного комитета России
продлил срок предварительного следствия до 10 марта 2016 года.
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