
Правозащитники убедились в профанации «Народной аттестации» МВД Татарстана (ВИДЕО)

На обращение правозащитников в рамках акции «Народная аттестация», в котором они
обобщили информацию о находящихся в их производстве милицейских делах, МВД
Татарстана направило ответ, уложившийся в двух предложениях.

      

В конце марта в рамках акции "Народная аттестация" Казанский правозащитный центр
(КПЦ) направил в МВД Татарстана список милицейских дел, по которым юристы
организации представляют интересы пострадавших. Правозащитники указали имена и
фамилии милиционеров, в чьих действиях имеются признаки нарушения закона - в
отношении некоторых сотрудников милиции расследуются уголовные дела, ряд
пострадавших, столкнувшись с бездействием Следственного комитета, обратились в
Европейский суд по правам человека, который зарегистрировал их жалобы.

  

Руководитель КПЦ Игорь Шолохов сразу же заявил, что не строит иллюзий насчет
положительной для пострадавших реакции МВД республики. "Нам бы хотелось просто
получить официальную позицию ведомства по конкретным случаям, где имеются
признаки нарушения прав человека милиционерами. А также ответ на вопрос - будут ли
вышеуказанные сотрудники работать в полиции?", - отметил Шолохов.

  

Сегодня правозащитники ознакомились с официальным ответом МВД Татарстана на
свое обращение, который оказался очень кратким.

  

"Сообщаю, что по всем изложенным вами фактам имеются решения судебных или
следственных органов. Тем не менее, благодарим вас за участие в акции МВД
Татарстана "Народная аттестация", - написала начальник отдела информации и
общественных связей МВД республики, подполковник милиции Ирина Нижельская.

  

"О наличии решений следственных или судебных органов по конкретным делам мы знаем
прекрасно и без подсказки МВД. Можно с уверенностью говорить, что полноценной
проверки в отношении указанных нами в обращении милиционеров не проводилось
совсем, - подчеркнул руководитель КПЦ Игорь Шолохов. - Ответ на вопрос относительно
продолжения работы в полиции, например, тех сотрудников, чей "липовый" протокол об
административном правонарушении в отношении молодого человека не стал
рассматривать суд, или тех стражей порядка, кто незаконно изъял мобильные
телефона у продавца (и это также установлено судом), мы так не получили. О том, что
"Народная аттестация" является пиар-акцией МВД Татарстана и ее эффективность
вызывает большие сомнения, мы говорили с самого начала. Участие же в мероприятии
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Общественного совета при МВД республики и вовсе являлось номинальным, несмотря
на заверения должностных лиц министерства о тщательном изучении всех поступающих
сообщений членами Совета. Никакими реальными полномочиями, в том числе по
проведению проверок по поступившим жалобам, члены Общественного совета не
обладали и не обладают. Потому из их уст и звучали только положительные реляции
граждан о деятельности милиционеров и слова благодарности в адрес нынешнего
руководства министерства внутренних дел республики. Что мы имеем в итоге?
Профанацию акции "Народная аттестация". Зато МВД Татарстана опять оказалось
впереди России всей по проведению пиар-акций, и теперь уже другие территориальные
управления и министерства внутренних дел (Кировская и Нижегородская области,
Чувашия, Приморский край) организовали подобные "Народные аттестации" у себя в
регионах. Надеемся, что хоть у них с эффективностью и пользой для населения будет
получше".

  

"На мой взгляд, акция "Народная аттестация" являлась "показухой", - считает казанский
певец Алексей Киселев, потерпевший по уголовному делу, которое в настоящее время
расследуется в отношении сотрудников УБЭП, несмотря на их противодействие. - В
конце февраля в присутствии съемочной группы федерального телеканала я позвонил
по телефону доверия МВД и сообщил о моем избиении сотрудниками центрального
аппарата ведомства в декабре 2009 года. Дежурный милиционер записал мои ФИО,
контактные данные и пообещал направить официальный ответ по адресу проживания.
Минуло уже более двух месяцев, а никакого письма из министерства внутренних дел я
не получил. Зато в начале марта, после выхода сюжета на федеральном телеканале и
возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров, МВД Татарстана, которое 14
месяцев не предпринимало никаких мер, оперативно разместило на своем сайте
информацию, что в рамках акции "Народная аттестация" возбуждено уголовное дело в
отношении сотрудников УБЭП".

  

P.S. Каждое пятое из более чем тысячи сообщений от граждан в рамках пиар-акции
"Народная аттестация" оказалось негативного содержания. Лишь по 9 критическим
материалам Управление собственной безопасности МВД Татарстана провело проверку.

  

"Выводы по некоторым сообщениям сделаны, - заметил по итогам акции временно
исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Асгат Сафаров. -
Возбуждены два уголовных дела, по одному достаточно все спорно (по данным
правозащитников, речь идет как раз об уголовное деле в отношении сотрудников УБЭП).
Есть ряд сотрудников, в чьих действиях мы не усматриваем состава преступления, но,
так скажем, чьи действия явно несовместимы с интересами службы. Они, конечно,
аттестацию не пройдут и вряд ли будут работать в органах полиции".
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ФИО недобросовестных милиционеров достоянием общественности так и не стали, хотя
заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД республики,
полковник милиции Андрей Галиакберов публично пообещал журналистам, что фамилии
заподозренных в нарушениях закона сотрудников будет размещены на сайте ведомства.
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