
Дело Ясавеева: Решение о штрафе обжаловано в Верховный суд Татарстана

  

  

  

Постановление Вахитовского райсуда Казани, взыскавшего 600 рублей штрафа с
доцента КФУ Искандера Ясавеева за мат в общественном месте, обжаловано в
Верховный суд Татарстана.

  

  

Его защитник, руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов просит
отменить решение суда первой инстанции и прекратить разбирательство в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.

  

  

Напомним, поводом для возбуждения административного дела стало заявление
сотрудника ЧОПа Капаева.

  

  

По его словам, 23 июня этого года на набережной реки Казанка (со стороны Дворца
земледельцев) Искандер Ясавеев залез на поребрик, где «произрастала
растительность в виде кустарников и газона», и на просьбу спуститься на брусчатку не
реагировал. В связи с этим Капаев применил физическую силу к мужчине.
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«Чем руководствовался охранник, когда делал замечание Ясавееву, неизвестно, так как
никаких объявлений, запрещающих находиться на поребрике, нет, - отмечает
руководитель КПЦ Игорь Шолохов. - Тем более не понятно, на каком основании Капаев
применил к активисту физическую силу».

  

  

В свою очередь, доцент КФУ рассказал, что фотографировал лестницы без пандуса, не
приспособленные для инвалидов. Ясавеев как координатор движения «Город без
преград» планировал обратиться по этому поводу к президенту республики.

  

  

Неожиданно подъехала иномарка, из которой вышел генеральный директор ПСО
«Казань» Равиль Зиганшин. Он заявил Ясавееву «Ноги твоей больше на набережной не
будет» и приказал прибывшей службе безопасности задержать доцента.

  

  

Присутствие Зиганшина на набережной подтвердили оба сотрудника ЧОПа — Капаев и
Царев.

  

  

Как утверждает Царев, он вместе с Зиганшиным подошел Ясавееву, и глава ПСО
«Казань» сделал тому замечание. Капаев же заявил, что его вызвал Зиганшин.
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В ходе заседания в суде первой инстанции Капаев и Царев не были опрошены, что
лишило защитника Ясавеева возможности задать им интересующие вопросы.

  

  

В материалах дела также отсутствуют доказательства того, что Ясавеев выражался
непечатными словами, подчеркнули в Казанском правозащитном центре.
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