
В последнем слове экс-майор полиции Казани переложил ответственность за пытки на «старшего товарища»
26.06.2013 12:37

  

  

  

Сегодня в Ново-Савиновском районном суде Казани с последним словом выступил
экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП «Гагаринский» Владимир
Кочнев. Об этом сообщает юрист Андрей Сучков, по инициативе Казанского
правозащитного центра представляющий интересы потерпевшей стороны. 

  

  

Бывший майор полиции отметил, что поддался влиянию «старшего товарища»
(оперативника), который является свидетелем по уголовному делу, и оказал содействие
в его противоправных действиях. 

  

  

Как считает Кочнев, изоляция не может соответствовать целям и задачам наказания,
поскольку эти события имели место в связи с тем, что  осуществлялась его
профессиональная деятельность. А обвинительный приговор поставит крест на карьере
сотрудника правоохранительного органа. 

  

  

Он обратил внимание на наличие у него малолетнего ребенка и попросил судью
применить статью 73 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую условное наказание. 

  

 1 / 4



В последнем слове экс-майор полиции Казани переложил ответственность за пытки на «старшего товарища»
26.06.2013 12:37

  

Завтра, 27 июня, Ново-Савиновский райсуд Казани вынесет приговор экс-полицейскому.
Начало заседания в 11:00.

  

  

Замначальника отдела угрозыска ОП «Гагаринский» Владимир Кочнев обвиняется в
пытках 15-летнего подростка и 49-летнего мужчины, служебном подлоге и подкупе
свидетеля.

  

  

Во время прений государственный обвинитель потребовал приговорить бывшего майора
полиции к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права
занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, прокурор поставил
вопрос о привлечении к уголовной ответственности замначальника ОП «Зареченский»
по оперативной работе Фанзиля Шигапова и сотрудника угрозыска этого отдела
полиции Ильшата Мусаверова за дачу ложных показаний. 

  

  

Потерпевший Александр Алексеев и отец несовершеннолетнего потерпевшего также
попросили суд приговорить Кочнева к реальному сроку лишения свободы. 

  

  

По итогам расследования в адрес замглавы МВД Татарстана Рафаила Гильманова было
внесено представление о «принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления и других нарушений закона». 
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Руководству МВД республики предлагалось (1) привлечь к строгой дисциплинарной
ответственности сотрудников отдела полиции «Зареченский», допустивших нарушения
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и
ненадлежащим образом исполняющих свои служебные обязанности и (2) уволить из
органов внутренних дел замначальника ОП «Зареченский» Фанзиля Шигапова. 
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