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Проведенная в день гибели Рената Фалахеева (28  декабря 2008 года) служебная
проверка не обнаружила нарушений в  действиях дежурного по разбору с
доставленными и задержанными ОМ  "Азино-2". В утвержденном начальником
Советского РУВД Казани заключении  подчеркивается, что вины младшего лейтенанта
Валиева в суициде  задержанного не усматривается.

  

Центральный межрайонный следственный отдел Следственного управления  СК при
прокуратуре РФ по Татарстану не согласился с выводами  милиционеров и возбудил
уголовное дело в отношении Рустема Валиева по  ст. "Халатность, повлекшая по
неосторожности смерть человека" (ч. 2 ст.  293 УК РФ). Попытка лейтенанта
обжаловать решение СКП в суде оказалась  безуспешной.

  

Следствие установило, Рустем Валиев нарушил требования, закрепленные в 
Федеральном законе "О милиции" и приказе МВД России. В обязанности  милиционера
входило "проведение тщательного осмотра задержанных,  принятие мер по
предупреждению самоубийств, осуществление  систематического контроля в отношении
административно задержанных, а  также недопущение нанесения себе телесных
повреждений лицами,  находящимися в комнате для задержанных".

  

В начале июля старший следователь Ф. Шайхутдинов подготовил  обвинительное
заключение, которое прокурор Советского района Казани не  утвердил и направил дело
на дополнительное расследование. Однако 31  августа уголовное преследование
лейтенанта милиции неожиданно прекратили  - за отсутствием в действиях Валиева
состава преступления. Тогда юристы  Казанского правозащитного центра,
представляющие интересы матери  погибшего, обратились с жалобой к руководителю
Следственного управления  СК при прокуратуре РФ по Татарстану Владимиру Киршину.

  

Сегодня правозащитникам стало известно о возобновления следствия по  уголовному
делу.
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"Согласно постановлению Пленума Верховного суда России   19 от 16  октября 2009
года, причинение смерти по неосторожности и самоубийство  потерпевшего
квалифицируются по ст. "Злоупотребление должностными  полномочиями" (ч. 3 ст. 285
УК РФ) и "Превышение должностных полномочий"  (п "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), - отмечает
начальник отдела общественных  расследований Казанского правозащитного центра
Андрей Сучков. - Мы  уже  обратили внимание Следственного комитета на
соответствующее  постановление и будем добиваться привлечения лейтенанта Валиева
к  уголовной ответственности по 286-й статье Уголовного кодекса".

  

 Вечером 27 декабря 2008 года Ренат Фалахеев был доставлен в отделение  милиции
"Азино-2" города Казани. А через пару часов 27-летнего студента  Академии
государственного и муниципального управления при президенте  Татарстана
обнаружили в луже крови в камере для административно  задержанных. Уже по дороге
в больницу Фалахеев скончался от большой  кровопотери "вследствие резаной раны в
области локтевого сгиба левой  руки".

  

 Милиционеры утверждают, что парень сам причинил себе телесные  повреждения
лезвием. Хотя никаких режущих предметов в камере найдено не  было.
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