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Как стало известно Казанскому правозащитному центру, 4 сотрудников отдела полиции
«Вишневский» и еще двое сотрудников Следственного управления УМВД города
подверглись дисциплинарному наказанию.

  

  

Об этом говорится в ответе замглавы МВД Татарстана Рафаила Гильманова на
представление Следственного комитета о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления.

  

  

Чрезвычайное происшествие стало возможным из-за (1) недостаточных
морально-деловых качеств ряда сотрудников; (2) серьезных упущений в воспитательной
и профилактической работе; (3) отсутствия надлежащего контроля за организацией
служебной деятельности в подчиненных подразделениях со стороны руководства УМВД
по Казани.

  

  

По итогам служебной проверки замначальника отдела полиции Виталий Попов и
старший оперуполномоченный Артем Чирков были уволены за совершение проступка,
порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
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Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли начальника ОП
«Вишневский», подполковника Курбана Аббасова, начальника отдела уголовного
розыска А. Тхостова и двух сотрудников отдела по расследованию преступлений на
территории, обслуживаемой ОП «Вишневский», Следственного управления УМВД
города М. Коробкина и А. Санникова.

  

  

Справка

  

  

По данным следствия, в октябре 2014 года в Казани оперативник Артем Чирков угнал
«Вольво» и совершил наезд на яму, повредив бампер автомобиля.

  

  

Согласно материалам дела, замначальника ОП «Вишневский» Виталий Попов решил
помочь подчиненному избежать наказания и попросил потерпевшего за деньги написать
заявление и объяснение, искажающее действительность.

  

  

Полицейский предоставил ему пустые бланки и напечатанный текст, в котором было
указано, что в злополучный день мужчина обнаружил трещину на бампере.
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При этом в заявлении не был отражен факт угона. На этом основании было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

  

  

Расследование в отношении Чиркова по статье «Угон автомобиля» завершено. В
ближайшее время дело будет направлено в суд.

  

  

Следствие по делу Попова (статья «Превышение должностных полномочий»)
продолжается.

  

  

Интересы потерпевшего представляет руководитель Казанского правозащитного центра
Игорь Шолохов.
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