
Житель Татарстана отсудил 2,5 тысячи рублей за незаконные действия милиционеров

  

Во время заседания представитель ответчика - Минфина РФ - просил суд отказать в
удовлетворении иска Раушана Антонова. Ему вторили сотрудники прокуратуры и МВД.

  

В результате судья Вахитовского райсуда Казани Альберт Хусаенов постановил
взыскать с министерства финансов России 2,5 тысячи рублей за незаконные действия
милиционеров по изъятию мобильных телефонов в квартире Антонова. Но отказался
присудить компенсацию за отсутствие официального извинения прокуратуры на
протяжении двух лет после прекращения уголовного преследования парня.

  

"Мы обязательно обжалуем решение суда в Верховный суд Татарстана,- говорит юрист
Андрей Сучков, по инициативе Казанского правозащитного центра представляющий
интересы истца. - Так как считаем, что присужденная сумма не соответствует тем
переживаниям, которые пришлось вынести Раушану. Кроме того, судья не взыскал
компенсацию за отсутствие извинения со стороны прокуратуры. После получения на
руки копии постановления суда мы подготовим обоснованную кассационную жалобу".

  

Справка

  

9 марта 2009 года в один из продуктовых магазинов Казани, где Раушан Антонов
работал старшим продавцом, зашли двое оперативников в штатском и еще один
незнакомец. Стражи порядка, указав на 21-летнего Раушана, спросили у мужчины "Он
или не он?" и, получив утвердительный ответ, задержали и доставили Антонова в отдел
милиции "Воровский".

  

По словам молодого человека, милиционеры не объяснили ему причину задержания, не
разъяснили ему права, в связи с чем Раушан был лишен возможности реализовать свое
право на защиту.

  

"Два дня меня держали в камере, - рассказал правозащитникам Раушан Антонов. -
Впоследствии я был надуманно привлечен к административной ответственности за
правонарушение (нецензурная брань), якобы совершенное в 21:00 9 марта на улице
города. Ирония в том, что в это время я уже находился в камере для административно
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задержанных ОМ "Воровский".

  

Мировой судья, изучив протокол, встал на сторону Раушана и прекратил производство
по материалу в связи с отсутствием события административного правонарушения.
Позднее правозащитники также добились в суде признания действий сотрудников
милиции по изъятию мобильных телефонов в квартире парня незаконными.

  

Летом этого года Вахитовский районный суд Казани обязал министерство финансов РФ
выплатить Антонову 2 тысячи рублей за незаконное привлечение его к
административной ответственности и незаконное лишение свободы.

  

Затем правозащитники подготовили от имени пострадавшего ещё один иск к Минфину -
за отсутствие официального извинения прокуратуры в связи с необоснованным
уголовным преследованием и незаконными действиями милиционеров. Только после
обращения Антонова в суд прокуратура Ново-Савиновского района Казани от имени
государства принесла официальное извинение молодому человеку.
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