
В Татарстане прокуратура выиграла иск против полиции (ВИДЕО) 

Сегодня Альметьевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об устранении
нарушений прав задержанных в изоляторе временного содержания и специальном
приемнике Управления внутренних дел.

      

Во время рассмотрения иска представитель Альметьевского УВД заявил, что часть
нарушений, выявленных прокуратурой, устранена, однако без капитального ремонта
привести здания изолятора временного содержания (ИВС) и спецприемника в порядок
невозможно. В настоящее время подготовлена проектная документация, однако
сотрудник УВД ни словом не обмолвился о выделении конкретных сумм на ремонт
учреждений.

  

Тем не менее, Альметьевский городской суд, удовлетворив иск прокуратуры, дал УВД
рассрочку на исполнение решения - до 1 января 2013 года (представитель прокуратуры
просил назначить иной дедлайн - 1 января 2012 года).

  

"Сегодняшнее решение суда мы расцениваем как пример плодотворного сотрудничества
правозащитников и прокуратуры Татарстана, - отметил руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. - Именно по нашей инициативе Альметьевская
городская прокуратура, ранее почему-то не замечавшая нарушений закона, после
нескольких проверок обратилась с иском против Альметьевского УВД в суд. Мы
благодарны за принципиальную позицию заместителю прокурора Татарстана Фариту
Загидуллину, который в декабре прошлого года попросил общественных наблюдателей
"немедленно сообщать в прокуратуру" обо всех выявляемых в ходе посещений закрытых
учреждений нарушениях. На примере Казани, где в районном суде рассматривается иск
об устранении нарушений прав задержанных в спецприемнике, мы видим, что теперь
прокуратура не ограничивается представлениями в адрес руководства того или иного
полицейского учреждения, а направляет иски об обязании устранений нарушений в суд.
С нашей точки зрения, это более действенный метод. К слову, мы обязательно
проследим за тем, чтобы ремонт в ИВС и спецприемнике Альметьевского УВД был
завершен в установленный судом срок".

  

В ноябре прошлого года члены Общественной наблюдательной комиссии ОНК) по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
Татарстана Игорь Шолохов и Лидия Чуприна посетили изолятор временного содержания
(ИВС) и специальный приемник Альметьевского Управления внутренних дел. По
результатам визита общественные наблюдатели констатировали, что условия
содержания задержанных в УВД Альметьевска можно назвать пыточными: камеры не
оборудовали индивидуальными спальными местами, вместо санузла в наличии было
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лишь ведро, столов и стульев не было вовсе, пищу задержанные принимали с помощью
ложек с отломанными ручками.

  

Информацию о выявленных нарушениях общественники оперативно довели до
руководства отдела организации деятельности специальных учреждений милиции и
конвоирования МВД Татарстана и озвучили на декабрьском круглом столе, в котором
принял участие заместитель прокурора Татарстана Фарит Загидуллин.

          

  

Зампрокурора республики не стал отрицать недочеты в работе подчиненных,
подчеркнув, что территориальные прокуроры свыклись, дружно живут, не хотят портить
отношения. "Вы, общественники, смотрите свежим взглядом, а у прокурора взгляд может
притупиться или ему до лампочки. У нас есть претензии к Альметьевску, проблем
достаточно", - сказал Загидуллин.

  

Присутствовавший на мероприятии помощник прокурора республики по надзору за
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Рамиль Хисамутдинов
обещал связаться с альметьевскими коллегами, чтобы те приняли меры.

  

В феврале этого года общественники получили письмо от исполняющего обязанности
прокурора Альметьевска Айрата Исхакова. Он сообщил, что в 2010 году в ходе проверки
работники прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора и Госпожнадзора установили,
что в изоляторе временного содержания и специальном приемнике городского УВД
"допускаются нарушения требований федерального законодательства о содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о
пожарной безопасности".

  

По данным советника юстиции Исхакова, руководство Альметьевского Управления
внутренних дел приобрело бытовую технику, кровати, кухонные и спальные
принадлежности, медицинские препараты и светильники и добилось проведения
ремонта в 6 камерах, где, в частности, убрали "шубы" (когда стены камер отштукатурены
таким образом, что облокотиться на них без боли невозможно), и ремонта
вентиляционных двигателей. Однако в ходе контрольной проверки в Альметьевском
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УВД выяснилось, что "нарушения закона до сих пор в полной мере не устранены".

  

В связи с этим прокуратура обратилась с иском об обязании Альметьевского УВД
привести изолятор временного содержания и специальный приемник в соответствие с
требованиями закона.
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