
Верховный суд России удовлетворил жалобу казанского правозащитника, отменив штраф за пронос диктофона в колонию

  

  

  

Верховный суд России в полном объеме удовлетворил надзорную жалобу
правозащитника Владимира Рубашного на постановления мирового судьи,
Ново-Савиновского райсуда Казани и заместителя председателя Верховного суда
Татарстана, привлекших его к административной ответственности в виде штрафа в
размере 500 рублей. 

  

  

Решения нижестоящих судов отменены, а производство по административному делу
прекращено — в связи с отсутствием в действиях правозащитника состава
правонарушения. Об этом сообщает адвокат, правовой аналитик Межрегиональной
правозащитной Ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы
Рубашного. 

  

  

22 августа 2012 года при посещении исправительной колонии № 19 УФСИН РФ по
Татарстану член Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания Владимир Рубашный (сотрудничающий
с Казанским правозащитным центром) был подвергнут досмотру, в ходе которого у него
изъяли диктофон. 
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На этом основании Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях возбудил в отношении общественника административное
дело по ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ («Нарушение членом ОНК требований
уголовно-исполнительного законодательства РФ, нормативных правовых актов по
вопросам исполнения наказаний, а также невыполнение законных требований
администрации места принудительного содержания»). 

  

  

Мировой судья оштрафовал Рубашного на 500 рублей, а Ново-Савиновский райсуд
Казани и заместитель председателя Верховного суда Татарстана оставили это решение
без изменений. 

  

  

Тогда правозащитник обратился с надзорной жалобой в Верховный суд России.
Рубашный пояснил, что прибыл в исправительное учреждение для посещения
осужденных, их интервьюирование не запрещено и осуществляется в соответствии с
приказом ФСИН России «Об утверждении Положения о порядке посещения учреждения
уголовно-исполнительной системы членами ОНК». 

  

  

В постановлении Верховного суда РФ подчеркивается: «то обстоятельство, что
Рубашный не сдал диктофон, обусловлено выполнением им своих обязанностей как
члена ОНК по осуществлению общественного контроля и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». 
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P.S. В ночь с 27 на 28 августа 2012 года неизвестные разбили автомобиль Владимира
Рубашного. Находившиеся в салоне машины пылесос, огнетушитель, насос и набор
инструментов злоумышленники не тронули. 

  

  

По данному факту было возбуждено уголовное дело  (ст. 167 УК РФ - «Умышленные
уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба»). Подозреваемых в деле до сих пор нет. 

  

  

Казанские правозащитники связали произошедшее с активной деятельностью
Рубашного в качестве общественного наблюдателя. Так, в июле того же года он
обнаружил в Лечебном исправительном учреждении № 1 Нижнекамска самодельную
биту с надписями “Анальгин”, “Успокоительное”, “Средство от геморроя” и “Путевка на
Луну”. Уже на следующий день сотрудники учреждения, не дожидаясь проведения
прокурорской проверки, сожгли  ее в котельной. 

«При  реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента  Российской
Федерации от 18.09.2013 № 348-рп») и на основании конкурса,  проведенного
Грантодателем».
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