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После милицейского обыска  в рабочем кабинете потерпевшего в предверии судебного
заседания  Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство
правозащитников о  применении в отношении председателя ТСЖ “Икар-2”,
потерпевшего Ильдуса  Нагуманова мер государственной защиты.         

При вынесении решения судья Олег Цветков учел, что  подсудимый Сергей Толстых
является действующим сотрудником Управления по  борьбе с экономическими
преступлениями МВД Татарстана: он имеет опыт  оперативно-розыскной работы и
дружеские и рабочие отношения с  действующими сотрудниками МВД республики. Для
исключения оказания  какого-либо давления на потерпевшего суд удовлетворил
ходатайство  представителя потерпевшего, руководителя Казанского правозащитного 
центра Игоря Шолохова о государственной защите Нагуманова. Отметим, что 
инициативу правозащитника поддержал государственный обвинитель Ильдар  Маликов,
передает корреспондент Открытого информагентства.

  

В соответствии с постановлением суда сотрудникам МВД Татарстана  разрешено
проводить контроль и выемку сведений о телефонных разговорах  Ильдуса Нагуманова
по его абонентскому номеру. По данным  правозащитников, этим будут заниматься
работники Управления собственной  безопасности министерства.

  

22 июня, накануне старта судебного процесса по делу майора милиции  Сергея Толстых,
двое сотрудников оперативно-розыскной части № 1 (по  линии БЭП) МВД Татарстана
пришли с проверкой в офис товарищества  собственников жилья “Икар-2”,
руководителем которого является  потерпевший Ильдус Нагуманов. В соответствии с
постановлением о  проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия,
подписанного  заместителем министра внутренних дел республики Рафаилем
Гильмановым,  стражи порядка намеревались изъять документы и системные блоки 
компьютеров, принадлежащих организации. После вмешательства  правозащитников,
проинформировавших зампрокурора республики Фарита  Загидуллина о действиях
милиционеров, визитеры прекратили опись  документов и покинули помещение ТСЖ. На
следующий день Нагуманов  обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отношении  сотрудников милиции в Следственный комитет.

  

По версии следствия, сотрудник УБЭП МВД Татарстана Сергей Толстыхпод  под
угрозой привлечения к уголовной ответственности заставлял  предпринимателей (в том
числе Ильдуса Нагуманова) заключать выгодные ему  договоры. Также выяснилось, что
оперативник мучал подозреваемую по  одному из уголовных дел и размахивал
пистолетом в присутствии ее  4-летнего сына.

  

 1 / 2



В Казани потерпевшего по делу майора милиции обеспечили госзащитой
28.06.2010 16:54

Следующее заседание по делу майора Толстых состоится 2 июля.

  

 2 / 2


