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  Сегодня  судья Приволжского районного суда Казани Александр Щелыванов огласил 
приговор 8 бывшим оперативникам отдела полиции “Дальний”. Об этом   сообщает
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов,  представляющий
интересы четверых потерпевших. 

Бывшему  замначальника угрозыска ОП “Дальний” Алмазу Василову назначено
наказание  в виде 15 лет колонии строгого режима, экс-заместителю начальника 
отдела полиции Фаилю Сабирзянову — 12 лет колонии строгого режима,  бывшим
оперативникам Рамилю Ахметзянову и Ильнару Ибатуллину — 10 лет  колонии строгого
режима.

Экс-начальник угрозыска ОП Айнур  Рахматуллин приговорен к 8 годам колонии общего
режима,  экс-оперуполномоченные Амир Шарафуллин и Денис Васильев — к 6 и 4 годам 
колонии общего режима, а бывший оперативник Александр Фадеев — к двум  годам
колонии-поселения. 

Кроме того, суд удовлетворил  ходатайства, в том числе правозащитников, о вынесении
частных  постановлений в адрес МВД, Следственного управления Следственного 
комитета, прокуратуры и Управления Федеральной службы судебных приставов 
Татарстана в связи с причинами и условиями, способствовавшими  совершению
преступлений в ОП “Дальний”. 

Уголовное дело в  отношении полицейских (в зависимости от роли каждого)
расследовалось по  статьям “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по  неосторожности смерть потерпевшего” (ч. 4 ст. 111 УК РФ), “Превышение 
должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п  “а” и “б” ч. 3
ст. 286 УК РФ), “Превышение должностных полномочий” (ч. 1  ст. 286 УК РФ) и
“Служебный подлог” (ст. 292 УК РФ). Потерпевшими по  уголовному делу признаны 14
человек.

«При реализации  проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в  качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 18.09.2013 № 348-рп») и на основании конкурса, проведенного 
Грантодателем».
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Алмаз Василов
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Экс-полицейские ОП "Дальний" в зале суда
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Экс-оперативник Александр Фадеев
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Судья Александр Щелыванов
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Руководитель КПЦ Игорь Шолохов (в центре)
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Экс-полицейских ОП "Дальний" вводят в зал суда для оглашения приговора 

         

Судебный приговор бывшим оперативникам ОП "Дальний" в HD-формате (ПОЛНАЯ
ВИДЕОВЕРСИЯ)
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