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Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
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Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
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га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 
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ТЯЖБА

Сегодня рассматривается апелляция 
по делу Агабека Мамедова 
Обе стороны остались недовольны приговором 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сегодня в 14:45 в зале №44 краево-
го суда будет рассмотрена апелляци-
онная жалоба по уголовному делу о 
ДТП, произошедшем в Перми в 2005 
году, в котором погиб 12-летний под-
росток Ринат Юртаев.

Напомним, в конце августа 2005 
года Агабек Мамедов, проезжая на 
автомобиле Toyota Land Cruiser по 
встречной полосе на красный сигнал 
светофора и с превышением скоро-
сти, насмерть сбил 12-летнего Рината 
Юртаева. 

В марте 2007 года Мамедов был 
объявлен в федеральный розыск.

Правоохранители задержали его толь-
ко в октябре 2014 года — при пересече-
нии государственной границы Казахста-
на и РФ в Оренбургской области.

Рассмотрение уголовного дела нача-
лось 29 октября в Дзержинском районном 
суде Перми. Потерпевшим был признан 
брат-близнец Рината Алхат. Мамедов был 
приговорён к трём годам и трём месяцам 
лишения свободы. Кроме того, Мамедов 
должен выплатить Юртаеву 1 млн руб., 
который тот заявил в качестве компенса-
ции морального вреда. Прокурор настаи-
вал на приговоре в четыре с половиной 
года лишения свободы.

Как сообщила «Новому компаньону» 
представитель Алхата Юртаева, адво-
кат Галина Акмурзина, её подзащитный 
настаивал на максимальном наказании 
для Мамедова — пять лет лишения сво-
боды. Именно об этом и будет ходатай-
ствовать адвокат. 

Приговор решил обжаловать и Ага-
бек Мамедов. Его адвокат намерен 
уменьшить срок и добиться его отбы-
вания в колонии-поселении.

Как пояснил «Новому компа-
ньону» адвокат Мамедова Виктор 
Курикалов, его подзащитный обви-
няется по ч. 2 ст. 264 Уголовно-

го кодекса РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, совер-
шённое лицом в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью). В действующем уголовном 
законодательстве максимальная 
санкция по этой статье — лишение 
свободы до четырёх лет. 

Между тем уголовное дело было 
возбуждено, когда действовала ещё 
старая редакция этой статьи. В связи 
с этим потерпевшая сторона требует 
осудить Мамедова на пять лет.


