
Минфин России отказывается признавать иск казанского певца

Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению искового заявления
молодого певца Алексея Киселева, требующего 25 тысяч рублей за бездействие
следователя, который проводил проверку по факту избиения парня сотрудниками
центрального аппарата МВД Татарстана. Сегодня в суде выступили представитель
Минфина РФ и республиканского управления Следственного комитета.

  

      

  

Представитель Минфина РФ, юрист Павел Лящук заявил, что его ведомство не является
надлежащим ответчиком по иску и не признает требования Киселева. Однако
правозащитники напоминают, что, согласно законодательству, за незаконные действия
должностных лиц (тем более, что следователь Следственного комитета (СК) получает
заработную плату из федерального бюджета) финансовое бремя несет российская
казна, то есть Министерство финансов России.

  

В свою очередь, помощник руководителя Центрального Межрайонного следственного
отдела (МРСО) СК по Татарстану Антон Алборов утверждал, что Киселев обращался к
следователю с просьбой ознакомиться с материалами проверки лишь однажды. И
ответил молодому человеку сам Алборов.

“Фактически представитель Следственного комитета поставил под сомнение
вступившее в законную силу постановление Приволжского районного суда Казани,
признавшего действия следователя по неуведомлению Киселева о результатах
проверки незаконным, - говорит представитель истца, начальник отдела общественных
расследований Казанского правозащитного центра Андрей Сучков. - Поскольку в письме
Алборова к пострадавшему ни слова не говорится о возможности ознакомиться с
материалами проверки и не содержится мотивированного отказа, что было установлено
судом”.

  

Федеральный судья Рамис Бурганов обязал представителя Следственного комитета
представить материалы проверки и справку об источнике финансирования следователя
Центрального МРСО Рамили Зиннатулиной, в производстве которой находилось “дело
Киселева”.
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Следующее заседание по иску состоится 29 ноября. Начало в 17:30.

  

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. Там, по словам 24-летнего парня, он
был сильно избит.

  

В течение полугода казанский певец не мог обжаловать решение следователя об отказе
в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников центрального аппарата МВД
Татарстана.

  

В августе этого года суд признал бездействие следователя Центрального
Межрайонного следственного отдела (МРСО) Следственного управления СК при
прокуратуре РФ по Татарстану Рамили Зиннатулиной незаконным. Выяснилось, что
сотрудница Следственного комитета неоднократно обещала Алексею Киселеву, который
в заявлении о преступлении просил привлечь к ответственности избивших его
милиционеров, ознакомить его с материалами доследственной проверки.

  

Юристы Казанского правозащитного центра от имени Алексея Киселева направили иск
о компенсации морального вреда в Вахитовский районный суд Казани. Свои
переживания, связанные с невозможностью получить сведения о ходе проверки и
обжаловать решение следователя, парень оценил в 25 тысяч рублей.

  

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 Стасой Пьехой.
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