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Набережночелнинский межрайонный следственный отдел обжалует решение
исполняющего обязанности прокурора города, отказавшегося утвердить обвинительное
заключение в отношении полковника Рамзила Салахова.       

  

  

Любопытно, что год назад прокуратура Набережных Челнов в лице ее руководителя
Александра Евграфова также отказалась направить дело в суд. 
 Это уже не первое милицейское дело в практике Казанского правозащитного центра,
по которому Евграфов выносил отказные решения. В 2006 году он, будучи прокурором
Чистополя, отказался утверждать обвинительное заключение в отношении майора
Олега Лычникова, который, по данным следствия, избил мужчину прямо в здании
Алькеевского РОВД. Через некоторое время 34-летний Вакиль Аитов скончался от
остановки сердца в камере для административно задержанных.

 Впоследствии уголовное дело было прекращено, а за пытки человека в отделе милиции
никто не ответил. 

 Сегодня правозащитникам стало известно, что набережночелнинские следователи
намерены обратиться к прокурору Татарстана Кафилю Амирову с просьбой отменить
незаконное решение прокуратуры города и направить дело Салахова в суд. Об этом
сегодня адвокату потерпевших Ирине Хруновой сообщил следователь
Набережночелнинского МРСО Азат Амирханов.

  

12 мая 2008 года начальник Тукаевского РОВД, полковник милиции Рамзил Салахов
узнал, что в его родной деревне Биюрган на деревообрабатывающей базе одного из
предпринимателей накануне рабочие сжигали мусор, доставив неудобство местным
жителям. По версии следствия, Салахов с большой группой милиционеров выехал на
место и избил 5 рабочих. В конце июля Рамзилу Салахову было предъявлено обвинение
в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
Интересы потерпевших представляет адвокат Ирина Хрунова и Казанский
правозащитный центр. 

 В день годовщины происшествия замначальника отдела информации и общественных
связей МВД по Татарстану полковник милиции Андрей Галиакберов заявил
журналистам, что "если Салахов виновен, то он будет осужден". А 29 июля, на
московской пресс-конференции правозащитников, руководитель отдела информации и
общественных связей МВД республики Ирина Нижельская, приводя примеры
резонансных дел о милицейском произволе, и вовсе назвала полковника Салахова
"предателем интересов службы".
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