
Накануне приезда Бастрыкина возобновлено дело о пытке «Ласточка» в полиции Казани

  

  

  

Сегодня Следственное управление СКР по Татарстану отменило постановление о
прекращении уголовного дела  по факту смерти Павла Дроздова в казанском отделе
полиции «Юдино». Это сделано «для всестороннего рассмотрения новых доводов, в том
числе появившихся в СМИ, и рассмотрении вопроса о назначении повторных судебных
экспертиз в других регионах с учетом вопросов, поставленных потерпевшей стороной». 

  

  

Ход расследования взят под личный контроль руководителя республиканского
управления СКР Павла Николаева. 

  

  

Таким образом, расследование возобновлено по статье «Превышение должностных
полномочий с применением насилия и специальных средств» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об
этом сообщает представитель потерпевшей стороны, юрист Андрей Сучков,
сотрудничающий с Казанским правозащитным центром. 

  

  

Примечательно, что завтра в Казань на турнир по дзюдо прибудет председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, к которому правозащитники
обращались с просьбой возобновить следствие по делу Дроздова. 
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Справка

  

  

29 августа 2013 года старший следователь по особо важным делам СУ СКР по
Татарстану Рустем Садыков прекратил уголовное дело о гибели заместителя директора
Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова (отца четверых
детей) в ОП “Юдино” - ввиду отсутствия события преступления. 

  

  

Согласно постановлению о прекращении дела, 1 февраля 2012 года пятеро полицейских
вошли в камеру для административно задержанных, где находился 45-летний мужчина.
Один из правоохранителей провел прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке,
второй сотрудник — на левой руке, а третий полицейский повалил Дроздова на пол. 

  

  

Допрошенный помощник оперативного дежурного отдела полиции “Юдино" подтвердил,
что нанес лежавшему мужчину “расслабляющий удар” ногой в правый бок. 

  

  

Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки, лежавших в
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служебном сейфе, сотрудники полиции связали Дроздова в позе “Ласточка” (положение
при связывании ног и подтягивания ног к рукам). 

  

  

Согласно заключению комиссионно-судебно-медицинской экспертизы, длительное
сдавливание, а именно — прижатие своим весом тремя полицейскими Дроздова к полу в
позе “Ласточка” не могло стать причиной поражения поджелудочной железы, которая
привела к смерти мужчины.

  

  

На этом основании следователь сделал вывод: применение физической силы,
специальных и подручных средств в отношении задержанного пятью полицейскими
было правомерным и обоснованным. 
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