
Правозащитники отметили прогресс в сотрудничестве с прокуратурой Татарстана

Сегодня, в День работника прокуратуры, Казанский правозащитный центр приводит
примеры эффективного взаимодействия с надзорным ведомством в минувшем году. Это
совместная работа по уголовным делам в судах, единая позиция по вопросу поборов в
образовательных учреждениях, адекватная реакция руководства прокуратуры на
критику со стороны общественников.

  

      

Девять лет назад 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 Казанским
правозащитным центром. Сегодня, 12 января, правозащитники поздравляют работников
прокуратуры с их профессиональным праздником, желают им новых успехов и приводят
примеры плодотворной работы с ведомством.

В 2010 году прокуратура и правозащитники добились вынесения 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. 

"В ходе судебных заседаний мы отлично взаимодействовали с государственным
обвинителем (представителем прокуратуры), благодаря чему допросы свидетелей и
подсудимого получались очень качественными", - резюмировал представитель
потерпевшей стороны, руководитель Казанского правозащитного центра (КПЦ) Игорь
Шолохов. 

Осенью прошлого года Верховный суд Татарстана поставил точку в уголовном деле по
обвинению заместителя начальника детского оздоровительного лагеря "Заречье"
Гульнары Меркуловой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летней
Ани Дмитриевой. В ходе заседания государственный обвинитель и представитель
потерпевшей, начальник отдела общественных расследований КПЦ Андрей Сучков
заявили, что в действиях начальника лагеря Ольги Агзамовой также имеются признаки
преступления и что они будут добиваться привлечения ее к уголовной ответственности.
В настоящее время в отношении Агзамовой проводится проверка. 

В 2010 году только по инициативе Казанского правозащитного центра, организовавшей
"горячую линию" для родителей учеников, прокуратура добилась привлечения к
дисциплинарной ответственности 19 руководителей образовательных учреждений - 16
директоров гимназий и школ и 3 начальников районных отделов образования

 1 / 2



Правозащитники отметили прогресс в сотрудничестве с прокуратурой Татарстана

Московского, Приволжского и Вахитовского районов Казани. В общей сложности в
уходящем году выговоры и замечания за денежные поборы получили 23 человека. В
течение года о недопустимости принудительных взносов с родителей в фонд школы
(класса) публично высказывались представители прокуратуры Татарстана и
правозащитники. 

17 марта 2010 года в Казани прошло совещание прокуратуры Татарстана и Казанского
правозащитного центра, на котором стороны заявили о продолжении сотрудничества в
рамках заключенного в 2002 году договора. В мероприятии приняли участие
заместитель начальника правового управления начальник отдела по взаимодействию с
общественностью и разъяснению законодательства Генеральной прокуратуры России
Татьяна Чернышева, все заместители прокурора Татарстана, руководитель Казанского
правозащитного центра (КПЦ) Игорь Шолохов, начальники управлений и отделов
прокуратуры республики, прокурор Казани. 

2 декабря в Казани состоялся круглый стол, на котором подвели итоги работы
Общественной наблюдательной комиссии по контролю за местами принудительного
содержания Татарстана первого призыва, председателем которой являлся Игорь
Шолохов. Заместитель прокурора Татарстана Фарит Загидуллин признал недочеты в
работе своих подчиненных, озвученные общественниками, и попросил немедленно
сообщать в надзорное ведомство о выявленных в закрытых учреждениях нарушениях.
"Мы рассматриваем общественников как важнейший источник информации о том, что
происходит в тех же колониях", - сказал Загидуллин. - Вместе надо работать, цели и
задачи у нас одни и те же. Мы всегда только за сотрудничество". 

"По сравнению с 2009 годом в минувшем году наметился прогресс в нашем
взаимодействии с прокуратурой Татарстана, - отмечает руководитель КПЦ Игорь
Шолохов. - И мы со своей стороны готовы и дальше развивать сотрудничество с
надзорным ведомством. Тем не менее, наша организация оставляет за собой право
критиковать деятельность прокуратуры при наличии на то оснований и обжаловать
необоснованные решения сотрудников правоохранительного органа в различных
инстанциях. То есть то, что мы и делали на протяжении всего существования
правозащитной организации".
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