
Дочь экс-подозреваемого получила 10 тысяч рублей за милицейский обыск

Министерство финансов России расплатилось с жительницей Казани, отсудившей
компенсацию за незаконный обыск в квартире, который проводил лучший зональный
оперуполномоченный отдела уголовного розыска.

  

      

Сегодня Марина Морараш, дочь бывшего подозреваемого в хранении боеприпасов
Михаила Минина, сообщила правозащитникам о получении 10 тысяч рублей, взысканных
ею с Минфина РФ за незаконные действия старшего оперуполномоченного отдела
милиции “Азино-2” Советского РУВД Казани Марата Бикмеева. 

Таким образом, Казанский правозащитный центр завершил производство по делу семьи
Мининых, добившись взыскания в пользу пострадавшей стороны в общей сложности 45
тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. 

Эта история началась летом 2008 года. Тогда сотрудникам милиции поступила
оперативная информация о том, что бывший преподаватель казанского
артиллерийского училища якобы хранит дома боеприпасы. По результатам обыска,
проведенного в квартире Мининых с нарушением закона (в постановлении о проведении
обыска фигурировали другой адрес и другая фамилия подозреваемого) в отношении
полковника в отставке возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Однако спустя
189 дней преследование Минина было прекращено за отсутствием в его действиях
состава преступления. 

В 2009 году Михаил Минин добился в судебном порядке признания проведения обыска в
его квартире незаконным. 

После этого юристы Казанского правозащитного центра направили от имени мужчины
иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в
Вахитовский районный суд Казани. В феврале 2010 года суд обязал Минфин России
выплатить мужчине 25 тысяч рублей. 

Позднее по 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за незаконный
милицейский обыск отсудили родственники бывшего подозреваемого - Арина Минина и
Марина Морараш, находившиеся во время обыска в квартире.

P.S. В 2008 году по итогам конкурса старшего лейтенанта милиции Марата Бикмеева,
проводившего незаконный обыск в квартире Мининых, признали лучшим зональным
оперуполномоченным отдела уголовного розыска. А дознаватель, лейтенант милиции
Алия Файрузова, которая в течение полугода “расследовала” дело Минина, заняла
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первое место в республиканском конкурсе “Лучший следователь правоохранительных
органов Татарстана” по итогам работы за 2008 год. Ей вручили бытовую технику на
общую сумму 25 тысяч рублей.
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