
Продлен уникальный договор между Следственным комитетом и Казанским правозащитным центром (ВИДЕО)

Руководитель следственного управления по Татарстану Павел Николаев выступил за
продолжение сотрудничества с казанскими правозащитниками - таким образом, договор
о совместной деятельности автоматически продлевается.

      

В годовщину заключения договора о совместной деятельности с Казанским
правозащитным центром руководитель следственного управления Следственного
комитета РФ по Татарстану Павел Николаев дал оценку взаимодействию ведомства с
правозащитниками:

  

"Я уже говорил заместителям и помощникам, что эта работа должна проводиться с
учетом того, что одна из основных задач Следственного комитета - это защита
конституционных прав и законных интересов граждан. Поэтому в любом случае мы
будем сотрудничать. Эта работа на сегодняшний день меня не устраивает только
потому, что не так эффективно на данный момент взаимодействие, поэтому,
естественно, мы будем пролонгировать этот договор, а, может быть, заключать новый, и
хотелось бы создать соответствующую активную группу, чтобы эту работу
реанимировать и поставить на более высокий уровень в республике".

  

"Мы готовы к самому тесному сотрудничеству со Следственным комитетом, - подчеркнул
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. - Возможности для
расширения взаимодействия есть, поскольку далеко не все аспекты заключенного
договора исполнялись в течение года. Такая же позиция, как мы видим, и у
руководителя следственного управления".

  

29 апреля 2010 года руководитель следственного управления по Татарстану и
руководитель Казанского правозащитного центра заключили договор о совместной
деятельности.

  

Согласно подписанному документу, стороны обязуются проводить общественный
мониторинг деятельности следственного управления и его подразделений на
территории республики, обеспечивать эффективные меры правовой защиты по фактам
нарушения прав человека, повышать правосознание работников следственных органов.

  

Сотрудники районных подразделений будут сообщать пострадавшим от незаконных
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действий должностных лиц о возможности получения бесплатной юридической помощи
(представление интересов на этапах предварительного следствия и в суде) в Казанском
правозащитном центре. По поручению руководства ведомства правозащитники будут
проводить исследования, направленные на выявление причин и условий отдельных
видов нарушений прав человека "с предоставлением соответствующих полномочий".

  

В соответствии с договором Казанский правозащитный центр информирует
следственное управление о фактах нарушения прав человека, предоставляет
бесплатную юридическую консультацию по вопросам защиты прав человека
сотрудникам Следственного комитета, информирует общественность, СМИ и
правозащитные организации о деятельности ведомства.

  

Казанский правозащитный центр оставляет за собой право обжаловать незаконные
решения и действия сотрудников Следственного комитета в судебном порядке.

  

Это первый договор о сотрудничестве, заключенный между региональным управлением
Следственного комитета и правозащитниками в России.
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