
Прокуратура проверит наличие тазиков в спецприемнике УВД Казани (ВИДЕО)

Сегодня в Кировском районном суде Казани состоялось предварительное слушание по
иску прокуратуры к городскому Управлению внутренних дел об устранении грубых
нарушений законодательства в специальном приемнике для содержания лиц,
арестованных в административном порядке. Представитель милицейского ведомства
заявил, что во втором полугодии правительство Татарстана выделит 21 миллион рублей
на капитальный ремонт учреждения.

      

Во время заседания юрисконсульт Управления внутренних дел по городу Казани просил
судью Дамира Гильфанова отказать в удовлетворении иска, а если и удовлетворить, то
дать УВД рассрочку на исполнение решения суда. Представитель милицейского
ведомства сообщил, что в 2010 году из республиканского бюджета было выделено 5
миллионов рублей на проведение капитального ремонта специального приемника. А
ровно неделю назад, 10 мая, премьер-министр Ильдар Халиков распорядился
"добавить" еще 16 миллионов. На прямой вопрос судьи относительно сроков проведения
ремонта в учреждении юрисконсульт неуверенно ответил - "до 31.12.2011".

  

Судья Гильфанов поинтересовался, неужели денег не было даже на установку в
камерах баков для питьевой воды, на что представитель УВД ответил отрицательно. По
словам начальника спецприемника Ришата Зиганшина, который по ходу
предварительного слушания перешел из разряда ответчика в третье лицо (как
выяснилось, в настоящее время спецприемник является не самостоятельным
юридическим лицом, а структурным подразделением УВД Казани), в рабочем состоянии
находится лишь одна душевая лейка. "Мы справляемся с одной лейкой, - заверил
Зиганшин. - Сегодня-завтра получим баки, счета уже оплачены. Тазики арестованным
выдаются по мере требования".

  

Начальник спецприемника подтвердил, что несколько камер оборудованы общими
нарами, а, например, шкафов для хранения индивидуальных предметов и продуктов нет
вообще.

  

Суд потребовал от милиционеров совместно с работниками прокуратуры еще раз
осмотреть помещения специального приемника и с помощью фотоаппарата
зафиксировать улучшения, о которых говорил представитель УВД, в частности, где
хранятся тазики. Судья Гильфанов также обязал юрисконсульта милицейского
ведомства представить документальный ответ на вопрос "Из какого бюджета
финансируется деятельность УВД Казани?", поскольку "суду об этом неизвестно".
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Рассмотрение иска по существу состоится 9 июня. Начало в 9:00.

  

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
не оснащены тазами для гигиенических целей и стирки одежды, средствами гигиены,
настольными играми, изданиями периодической печати.

  

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