
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу вдовы погибшего в отделе милиции

В ночь на 14 сентября 2002 года 51-летний Жавдат Хайруллин был обнаружен
повешенным на балконе пятого этажа здания Тукаевского РОВД Татарстана. С тех пор
уголовное дело в отношении милиционеров возобновлялось и прекращалось 20 раз.      

  

Казанские правозащитники, представляющие интересы вдовы погибшего Фании
Хайруллиной, полагают, что самоубийство Хайруллина было инсценировано
милиционерами после пыток задержанного. Кстати, в 2002 году начальником
Тукаевского РОВД являлся не кто иной, как полковник милиции Рамзил Салахов - ныне
обвиняемый по делу об избиении и угрозе расстрелом пятерых рабочих. 

 В декабре 2008 года адвокат Ирина Хрунова, сотрудничающая с правозащитниками,
направила  от имени пострадавшей в суд иск за необоснованное задержание и пытки
своего мужа, а также за неэффективное расследование обстоятельств смерти Жавдата
Хайруллина. В итоге Ново-Савиновский райсуд Казани обязал взыскать с Минфина
России 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. 18 мая Фания
Хайруллина сообщила правозащитникам о получении денег. 

 Юристы Казанского правозащитного центра назвали вступившее в законную силу
решение суда беспрецедентным, поскольку оно четко установило - смерть человека
наступила по вине сотрудников милиции при отсутствии обвинительного приговора в
отношении них. Суд не только применил решение Европейского суда по правам человека
при обосновании своей позиции, но и фактически подтвердил установленную
Страсбургским судом процедуру, когда вина должностных лиц может быть доказана не
только в рамках уголовного дела. 

 Между тем, созданный 1 августа этого года Тукаевский Межрайонный следственный
отдел Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Татарстану в очередной
раз (20 раз!) приостановил расследование уголовного дела в отношении милиционеров.
Правозащитники намерены обжаловать это решение как незаконное в суде. 

 Сегодня же стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал
жалобу Фании Хайруллиной на нарушения российскими властями права на жизнь,
пытки, незаконное задержание и неэффективное расследование дела. "Теперь
Страсбургский суд рассмотрит соответствие жалобы критериям приемлемости", -
говорит адвокат Ирина Хрунова.
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