
Казанский правозащитник и докладчики ПАСЕ договорились об обмене информацией

В казанском Кремле прошла встреча делегации ПАСЕ, занимающейся мониторингом
выполнения Россией обязательств перед Советом Европы, с представителями
общественных организаций Татарстана, во время которой руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов рассказал о ситуации с нарушением прав
человека в республике.

  

      

В начале мероприятия докладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Андреас Гросс (Швейцария) и Гиоргий Фрунда (Румыния) признались, что одной из их
целью в Казани было встретиться с представителями неправительственных
организаций, которые не имеют тесных связей с государственными органами. 

В свою очередь, председатель Общественной палаты Татарстана Ильгиз Хайруллин
подчеркнул, что в регионе насчитывается около 6 тысяч зарегистрированных и столько
же незарегистрированных некоммерческих организаций.

Выступивший первым среди общественников руководитель Казанского правозащитного
центра (КПЦ) Игорь Шолохов заявил, что его организация, оказывающая юридическую
помощь пострадавшим от незаконных действий должностных лиц, не имеет тесных
отношений с властными структурами. 

Тем не менее, правозащитники не уходят от диалога и сотрудничества с
государственными органами. Так, в 2002 году прокуратура Татарстана, обогнав все
регионы страны и на год опередив указание генерального прокурора России о
необходимости сотрудничества с общественными организациями, заключила договор о
взаимодействии с КПЦ. В прошлом году правозащитники первыми в стране подписали
договор о совместной деятельности со Следственным комитетом. 

“При этом, согласно обоим документам, мы оставляем за собой право обжаловать
незаконные решения и действия сотрудников прокуратуры и Следственного комитета в
судебном порядке”, - отмечает Игорь Шолохов. 

По словам Шолохова, за минувший год Казанский правозащитный центр добился
обвинительного приговора в отношении бывшего начальника Тукаевского РОВД
Татарстана Рамзила Салахова, который избил пятерых рабочих и угрожал расстрелять
их из автомата. Впервые за последние шесть лет в республике к уголовной
ответственности привлекли главу районного отдела милиции.

Осенью прошлого года Верховный суд Татарстана поставил точку в громком уголовном
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деле по обвинению заместителя начальника детского оздоровительного лагеря
“Заречье” Гульнары Меркуловой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть
11-летней Ани Дмитриевой.

В 2010 году по инициативе КПЦ к дисциплинарной ответственности привлекли 19
должностных лиц, к административной - четыре человека. В пользу жителей республики
взыскано 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за незаконные
действия сотрудников государственных органов. 

Игорь Шолохов обратил внимание докладчиков ПАСЕ на то, что при вынесении решений
татарстанские судьи игнорируют практику Европейского суда по правам человека по
аналогичным делам, на которую юристы КПЦ ссылаются во всех своих процессуальных
документах. И это несмотря на то, что есть постановление пленума Верховного суда РФ,
по которому российские судьи должны руководствоваться нормами и положениями
Страсбургского суда.

“В одном из случаев председательствующий судья Верховного суда Татарстана заявил,
что “ссылаться на международное законодательство будете тогда, когда ваши дела
будут рассматривать за рубежом”, и отказался удовлетворить наши требования”, -
сообщил правозащитник. 

Отметившие предметность и продуктивность выступления делегаты Парламентской
ассамблеи Совета Европы договорились с руководителем КПЦ об обмене информацией.
“Cейчас мы ожидаем получения от докладчиков ПАСЕ конкретных вопросов о
нарушениях прав человека в республике, на которые постараемся дать ответы”, -
подытожил правозащитник Игорь Шолохов. 

Во встрече с делегатами ПАСЕ также приняли участие заместитель председателя
Торгово-промышленной палаты Татарстана Татьяна Забегина, председатель
общественной организации “Герои Татарстана” Ильдус Мостюков, директор
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике
Светлана Вострикова, протоиерей Иоанн Барсуков, заместитель муфтия Татарстана
Валиулла-хазрат Якупов, председатель комиссии по вопросам развития института
гражданского общества Владимир Шевчук, руководитель аппарата регионального
отделения “Ассоциации юристов России” Валентин Паймухин и др.
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