
Прокуратура направила иск в суд против УВД Казани (ВИДЕО)

Кировский районный суд Казани принял к рассмотрению исковое заявление
прокуратуры, которая требует устранить грубые нарушения законодательства в
специальном приемнике УВД Казани.

        

Рассмотрение иска состоится в Кировском районном суде Казани 17 мая (начало в 8:30).
Позицию прокуратуры будет представлять старший помощник районного прокурора
Игорь Дворянский. Ответчиками являются специальный приемник для содержания лиц,
арестованных в административном порядке, УВД Казани и само Управление внутренних
дел города. В качестве третьего лица на заседание приглашен представитель Центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Медико-санитарной части
МВД Татарстана.

  

В феврале этого года после посещения спецприемника УВД Казани члены
Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания Татарстана Владимир Рубашный и
Герман Алеткин отметили, что условия содержания в учреждении не соответствуют
международным стандартам.

  

Юристы Казанского правозащитного центра, к которым за помощью обратились члены
ОНК, направили соответствующую информацию в прокуратуру.

  

В ходе проверки работники прокуратуры установили, что эксплуатация, порядок и
условия содержания в специальном приемнике осуществляются с грубыми нарушениями
законодательства.

  

В нарушение требований Федерального закона "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и ведомственных правил (1)
камеры оборудованы сплошными нарами (требуются индивидуальные нары или кровати),
отсутствуют столы, скамейки, шкафы для хранения индивидуальных предметов и
продуктов, полки для туалетных принадлежностей, радиодинамики; (2) во всех камерах
туалет отделен от общего пространства только сбоку невысокой перегородкой, что не
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям; (3) в помещении душевой
комнаты при наличии четырех душевых леек исправна только одна, что препятствует
осуществлению надлежащей гигиены; (4) в камерах отсутствуют баки для питьевой
воды, арестованные хранят воду в пластиковых бутылях, осуществить качественную
дезинфекцию которых не представляется возможным; (5) на момент проверки камеры
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не оснащены тазами для гигиенических целей и стирки одежды, средствами гигиены,
настольными играми, изданиями периодической печати.

  

В результате несоблюдения указанных требований законодательства при эксплуатации
спецприемника УВД Казани существует угроза жизни и здоровья, нарушаются права
неопределенного круга лиц, подчеркнули в прокуратуре Кировского района города.

  

По результатам прокурорской проверки в адрес начальника УВД Казани было внесено
представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура Кировского района города
направила в суд исковое заявление об обязании спецприемника УВД Казани и самого
УВД города устранить нарушения требований законодательства.

  

Видео посещения спецприемника УВД Казани членами ОНК Татарстана первого
призыва в 2009 году (те же нарушения).
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