
Работу Общественной наблюдательной комиссии Татарстана оценили в Москве

Общественная палата России наградила Общественную наблюдательную комиссию
(ОНК по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания Татарстана первого призыва почетной грамотой.

  

      

Секретарь Общественной палаты России Евгений Велихов положительно оценил
деятельность ОНК Татарстана в 2008-2010 годах, направленную на “обеспечение
свободы совести и вероисповедания лиц, находящихся в местах принудительного
содержания”. Председателем региональной Общественной наблюдательной комиссии
первого призыва являлся руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов.

“Награждение ОНК первого призыва Общественной палатой России свидетельствует о
том, что наша деятельность принесла положительные результаты, - заявил
правозащитник Игорь Шолохов. - Хотелось бы выразить отдельную благодарность
средствам массовой информации, которые активно освещали деятельность
общественных наблюдателей на страницах газет, в интернете. Внимание журналистов к
той или иной проблеме нередко помогало сдвинуть дело с мертвой точки. 

Мониторинг нарушений прав человека в местах принудительного содержания
Татарстана остается одним из приоритетных направлений Казанского правозащитного
центра. Члены Комиссии второго призыва, представители от правозащитного
сообщества Татарстана Владимир Рубашный и Герман Алеткин уже активно включились
в работу: после посещения ими специального приемника УВД Казани и справительной
колонии № 2 УФСИН информация о выявленных нарушениях была направлена в
прокуратуру.

Для справки

В течение двух лет (2008-2010 года) члены ОНК Татарстана первого призыва посетили
55 мест принудительного содержания республики - все колонии и следственные
изоляторы Управления Федеральной службы исполнения наказаний, специальные
учреждения министерства внутренних дел и министерства образования и науки
Татарстана. 

Прошлой весной Общественная наблюдательная комиссия республики инициировала
кампанию по установлению единообразия в питании ВИЧ-позитивных осужденных,
принимающих и не принимающих антиретровирусную терапию, после чего руководство
ФСИН России указало начальникам территориальных органов на необходимость
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назначения дополнительного питания всем без исключения ВИЧ-положительным
осужденным. 

По инициативе общественников в 2010 году прокуратура обязала руководство
Альметьевского УВД устранить нарушения “требований федерального
законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и о пожарной безопасности”. Однако в ходе контрольной
проверки, проведенной в спецучреждениях Альметьевского УВД, выяснилось, что
нарушения закона до сих пор в полной мере не устранены. “В связи с этим городской
прокуратурой подготовлено исковое заявление в суд об обязании Альметьевского УВД
привести изолятор временного содержания и специальный приемник в соответствие с
требованиями закона”, - отметил исполняющий обязанности прокурора города Айрат
Исхаков.
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