
Казанские правоохранители незаконно забрали мобильники продавца в отдел милиции

Ново-Савиновский районный суд Казани признал незаконными действия милиционеров,
которые изъяли мобильные телефоны в квартире 21-летнего подозреваемого.
Следователь, занимавшийся расследованием уголовного дела о грабеже "трубки", узнал
об инициативе оперативников постфактум.

  

      

  

Казанский правозащитный центр представляет интересы 23-летнего Раушана Антонова,
которого 9 марта 2009 года двое правоохранителей в штатском задержали в
супермаркете, где тот работал старшим продавцом. Молодого человека якобы опознал
потерпевший по делу о грабеже мобильного телефона.

  

Оперативники доставили Антонова в отдел милиции "Воровский" и сразу же отобрали
"трубку" у парня, пытавшегося дозвониться до родственников. От него начали требовать
признательных показаний, а после отказа поставили Раушана в угол и связали ремнем
руки на запястьях за спиной.

  

"Милиционеры сказали, что "сейчас ты нам во всем признаешься максимум за 5 минут", -
вспоминает Раушан Антонов. - Они начали бить меня по лицу, животу, в паховую
область. Потом надели мне на голову противогаз и стали перекрывать воздух".

  

Но парень стоял на своем: "Я невиновен!". Через два дня Раушана выпустили на свободу,
и уголовное преследование в отношении него прекратилось.

  

Дабы избежать наказания за незаконное задержание человека в течение двух суток,
милиционеры составили фиктивный протокол об административном правонарушении, в
котором была очевидная ошибка. По версии оперативников выходило, что Антонова
задержали за мелкое хулиганство на улице в то время, когда он уже находился в отделе
милиции "Воровский". И суд признал материалы административного дела не
соответствующими действительности.
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На протяжении полутора лет Следственный комитет отказывает Раушану Антонову в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОМ "Воровский" ввиду
отсутствия в их действиях состава преступления.

  

В день задержания парня, 9 марта 2009 года, сотрудники милиции Шигапов и
Сафиуллин приехали в квартиру Антонова и изъяли два мобильных телефона "Nokia" и
"Siemens" (причем оперативники знали, что похищен мобильник марки "Samsung" .
Оперативники подтвердили, что забрали "трубки" без понятых, а соответствующий акт
составили лишь в отделе милиции.

  

В ходе заседания Ново-Савиновского районного суда Казани (куда с жалобой на
действия сотрудников милиции обратились правозащитники) следователь, который
занимался расследованием уголовного дела о грабеже мобильника, сообщил, что
никакого поручения об изъятии телефонов в квартире Антонова не давал и о действиях
милиционеров узнал потом.

  

В итоге судья Валентина Богданова признала действия оперативников по изъятию
мобильных телефонов в квартире Антонова незаконными.

  

"Это решение суда является основанием для подачи искового заявления о компенсации
морального вреда пострадавшему. Сотрудники казанской милиции составляют
"липовые" административные дела и проводят незаконные действия в квартире
молодого человека, и все это им сходит с рук, - утверждает представитель
пострадавшего, начальник отдела общественных расследований Казанского
правозащитного центра Андрей Сучков. - МВД Татарстана нужно наконец научиться
публично признавать свои ошибки, а не прилагать все усилия для замалчивания темы
милицейского произвола, наглядным примером которого является случай с Раушаном
Антоновым".
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