
Прокуратура Татарстана проверит действия мэра Елабуги, требующего извинений за комментарий в соцсети

  

  

Сегодня Казанский правозащитный центр обратился к прокурору Татарстана Илдусу
Нафикову с просьбой дать оценку действиям главы Елабужского муниципального
района, мэра Елабуги Геннадия Емельянова.

  

  

26 января на «деловом вторнике» мэр Елабуги Геннадий Емельянов потребовал от
прокурора города разыскать читательницу паблика «Елабуга онлайн», чтобы она
пришла и публично извинилась за комментарий в социальной сети «Вконтакте».

        

  

  

После изучения имеющихся материалов правозащитники считают:

  

  

(1) требования мэра Елабуги являются незаконными и нарушают федеральное
законодательство. Согласно статье 4 ФЗ «О прокуратуре РФ», органы прокуратуры
осуществляют полномочия независимо от органов местного самоуправления.

  

  

(2) действия градоначальника нарушают часть 1 статью 29 Конституции РФ, в
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соответствии с которой каждому гарантируется свобода мысли и слова.

  

  

(3) требование о принесении публичного извинения не основано на законе. В
соответствии со статьей 12 и главой 8 Гражданского кодекса РФ публичное извинение
не является способом защиты гражданских прав (в отличие от советских времен, когда
публичное извинение являлось формой компенсации морального вреда).

  

  

(4) поручение правоохранительным органам разыскать человека, оставившего
комментарий в паблике «Елабуга онлайн», является незаконным. В комментарии
отсутствуют какие-либо признаки состава преступления — нет ни обвинений, ни
оскорблений.

  

  

В Татарстане в последнее время представители власти, несмотря их публичный статус,
стали очень чувствительными к высказываниям в свой адрес и жестко реагировать на
них.

  

  

Так, в Казани с ноября 2015 года пресс-служба мэрии города отказалась  допускать
корреспондентов газеты «Вечерняя Казань» на «деловые понедельники».
Правозащитники полагают, что действия сотрудников муниципалитета нарушают статью
47 ФЗ «О средствах массовой информации».
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https://www.evening-kazan.ru/articles/kak-kazanskaya-meriya-hranit-pokoy-v-svoey-buhte.html
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При этом есть свежий положительный пример  взаимодействия главы города с
общественностью. 25 января этого года мэр Бугульмы Линар Закиров пригласил людей,
критиковавших деятельность администрации в бугульминских группах «Вконтакте», на
совещание в качестве общественных помощников.

  

  

В обращении, направленном прокурору Татарстана, руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов просит проверить вышеизложенные
обстоятельства и принять меры прокурорского реагирования.

На фото - мэр Елабуги Геннадий Емельянов
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https://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm/news/548062.htm

