
В Казани общественникам не дали встретиться с докладчиками ПАСЕ

Сегодня в течение получаса членов Общественной наблюдательной комиссии
продержали в отделе кадров казанской колонии № 2, пока исправительное учреждение
не покинули докладчики комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы и
руководство УФСИН Татарстана.

  

      

Сегодня члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Татарстана
Владимир Рубашный и Герман Алеткин, предварительно уведомив начальника УФСИН
Татарстана о своем визите, прибыли в 13:00 на проходную исправительной колонии № 2.
По их данным, в это самое время в учреждении находились докладчики комиссии
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Гросс (Швейцария) и Гиоргий
Фрунда (Румыния), который занимаются мониторингом выполнения Россией
обязательств перед Советом Европы. 

“В 13:40 сотрудник колонии провел нас в помещение отдела кадров, где мы находились
полчаса. Мы считаем, что администрация ИК-2 сделало это намеренно, чтобы
общественные наблюдатели не смогли встретиться с докладчиками ПАСЕ и не сообщили
им о ситуации с правами осужденных в республике, - говорит член ОНК Владимир
Рубашный. - Лишь после того, как гости покинули учреждение, нам разрешили пройти в
отряд № 17, где перед Новым годом свыше десятка осужденных нанесли себе порезы в
знак протеста, а на этой неделе в колонию нагрянула московская проверка”. 

Герман Алеткин сообщил осужденным, что их жалобы и обращения, переданные членам
ОНК 12 января, направлены адресатам — в прокуратуру и аппарат Уполномоченного по
правам человека в Татарстане. 

В ходе посещения больницы для осужденных контролерам отказали во встрече с
пациентом, который, по информации членов ОНК, ранее получил серьезные травмы
головы. Медицинские работники же заявили, что пострадавший просто неудачно упал, а
в больнице находится по причине инфекционного заболевания. 

Напомним, 13 января начальник ИК-2 Фаргат Галлямов отказал членам Общественной
наблюдательной комиссии, имеющим право на беспрепятственный доступ в любое
закрытое учреждение республики, в посещении колонии. Руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы членов ОНК, уже
обратился к прокурору Татарстана Кафилю Амирову с просьбой привлечь начальника
ИК-2 к дисциплинарной ответственности. 
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P.S. Сегодня в 17:00 руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов
примет участие во встрече с докладчиками ПАСЕ в администрации президента
Татарстана. Правозащитник намерен рассказать иностранным гостям о ситуации с
нарушением прав человека в республике.
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