
В Казани два участковых бывшего ОП «Дальний» подозреваются в избиении 20-летнего парня (ВИДЕО)
05.02.2015 15:09

  

  

  

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников бывшего отдела
полиции «Дальний» (ныне ОП № 9 «Сафиуллина»).

  

  

Начальник отдела участковых и по делам несовершеннолетних ОП № 9 Азат Абдуллин и
участковый того же отдела полиции Эльмир Намазов подозреваются в превышении
должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

  

  

Им грозит до десяти лет лишения свободы. Дело находится в производстве второго
отдела по расследованию особо важных дел  Следственного управления СКР по
Татарстану.

  

  

Интересы потерпевшего представляет юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с
Казанским правозащитным центром.
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По данным следствия, 16 августа 2014 года два капитана полиции Азат Абдуллин и
Эльмир Намазов, явно выходя за пределы своих полномочий, в ходе задержания
молодого человека нанесли множественные удары по различным частям тела.

  

  

У потерпевшего зафиксированы кровоподтеки лица и грудной клетки, а также ссадины
правого коленного сустава.

  

  

  

Справка

  

  

В тот злополучный день в подъезде одного из домов полицейские в штатском караулили
выход на лестничную площадку 55-летнего мужчины, находившегося в розыске.

  

  

Когда в подъезд вошел 20-летний Рафаэль Сафин, правоохранители направили на него
пистолеты и крикнули «Стоять!».
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Парень испугался и выбежал из подъезда. В ходе погони один из полицейских дважды
выстрелил. Сафин остановился и лег на землю.

  

  

«Видеозапись, сделанная с камеры близлежащего магазина, опровергает доводы
полицейских о том, что они бежали за парнем, держа в руках служебные удостоверения,
-  отмечает правозащитник Андрей Сучков. - Они передвигались, держа пистолеты
обеими руками. Даже когда полицейские подошли к Рафаэлю, ни один из них не
предъявил «корочку».

  

  

Прибывший на место происшествия начальник отдела уголовного розыска ОП № 9 Павел
Романов заявил, что считает действия участковых правомерными - поскольку «была
реальная угроза жизни и здоровью сотрудников полиции».

Подробности дела - тут

  

  

Видеозапись инцидента
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