По факту избиения казанского певца милиционерами ведется проверка

Следователь должен опросить сотрудников больницы, куда 24-летнего парня с
многочисленными синяками и кровоподтеками доставили из здания Управления по
борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана, и решить вопрос о
привлечении виновных к уголовной ответственности.

21 февраля исполняющий обязанности руководителя Центрального межрайонного
следственного отдела Следственного управления СК России по Татарстану Камиль
Халиев отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников милиции. Об этом решении правозащитники, представляющие интересы
пострадавшего Алексея Киселева, узнали лишь вчера — в ходе рассмотрения жалобы на
“отказное” решение следователя Рамили Зиннатуллиной, которая в течение полугода
обещала ознакомить Алексея с материалами проверки, но так и не сделала этого.
Примечательно, что подполковник юстиции Халиев поручил провести необходимые
проверочные мероприятия все тому же следователю Зиннатуллиной - в частности,
опросить сотрудников больницы, оказавших первую медицинскую помощь Киселеву
после доставления его из здания управления по борьбе с экономическими
преступлениями МВД Татарстана.
“Сроки дополнительной проверки истекают 1 марта, после чего будет решаться вопрос о
привлечении виновных к уголовной ответственности, - отмечает представитель
пострадавшей, начальник отдела общественных расследований Казанского
правозащитного центра Андрей Сучков. - В случае повторного отказа в возбуждении
уголовного дела мы будем обжаловать это решение, поскольку считаем, что абсурдные и
противоречащие здравому смыслу выводы следователя служат оправданием незаконных
действий сотрудников центрального аппарата МВД Татарстана”.
P.S. "В рамках акции "Народная аттестация" я позвонил на специальный телефон
министерства внутренних дел республики и назвал имена четырех сотрудников УБЭП,
которые избили меня, - говорит Алексей Киселев. - Дежурный записал мои контактные
данные и пообещал прислать официальный ответ ведомства на мое обращение в
письменном виде".
Справка
Житель Казани Алексей Киселев добивается привлечения к ответственности
милиционеров, доставивших его 24 декабря 2009 года в здание Управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД Татарстана. По словам 24-летнего парня, он был
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сильно избит.
Следователь Следственного комитета Рамиля Зиннатулина неоднократно обещала
Алексею Киселеву, который в заявлении о преступлении просил привлечь к
ответственности избивших его милиционеров, ознакомить его с материалами
доследственной проверки. В течение полугода казанский певец не мог обжаловать
решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
В августе 2010 года суд признал бездействие следователя Центрального Межрайонного
следственного отдела (МРСО) Следственного управления СК при прокуратуре РФ по
Татарстану Рамили Зиннатулиной незаконным. Осенью Вахитовский районный суд
Казани обязал Минфин России выплатить Киселеву 10 тысяч рублей в счет компенсации
морального вреда за многомесячное неуведомление следователем о результатах
проверки.
Певец Алексей Киселев является студентом Казанского музыкального училища
(колледжа) имени И.В. Аухадеева. Регулярно выступает с сольными номерами на
официальных мероприятиях — 9 мая, Дне города и т.д. Друзья Алексея видят его
внешнее сходство с известным певцом Стасом Пьехой.
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