
Прокуратура Казани проверит законность досмотра пассажиров во время антитеррористических учений

  

По данным правозащитников, в казанском метрополитене сотрудники полиции
необоснованно задерживают пассажиров, досматривают их личные вещи и проверяют
удостоверения личности. Поводом для остановки служит срабатывание
металлодетектора при проходе через него пассажиров, а также проведение
антитеррористических учений.

  

Так, 25 октября руководителя Казанского правозащитного центра (КПЦ) Игоря
Шолохова задержали на станции метро "Козья слобода" и препроводили в служебное
помещение, где полицейские произвели досмотр сумки. Никаких запрещенных
предметов стражи порядка не обнаружили, затем они составили соответствующий
протокол. Причем во втором экземпляре документа старший сержант полиции не указал
данных задержанного и понятых. В обоих вариантах протокола правозащитник поставил
подпись как задержанный.

  

1 ноября руководителя КПЦ задержали на станции метро "Суконная слобода" капитан и
майор полиции. Полицейские вынули из сумки все содержимое на стол и только после
этого они спросили у Шолохова, имеются ли у него запрещенные предметы. В результате
третий сотрудник - старший сержант - составил протокол досмотра и изъятия вещей.

  

9 ноября правозащитника остановили и попросили предъявить документы на станции
"Козья слобода". Рядовой полиции объяснил свое любопытство тем, что в Казани
проходят учения и в качестве подозреваемых рассматриваются все лица мужского пола
от 20 до 45 лет.

  

Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов считает действия
сотрудников Управления МВД России по городу Казани незаконными и нарушающими
права человека.

  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О полиции", сотруднику полиции
предоставляются следующие права: (1) проверять документы, удостоверяющие личность
граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении
преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к
возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а
равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных
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федеральным законом; (2) осуществлять в порядке, установленном законодательством
об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся
при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что
эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые
вещества, взрывные устройства, наркотические средства и т.д.; (3) изымать указанные
предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или
хранения.

  

"Сотрудники полиции в нарушении действующего законодательства фактически
ограничили возможность моего свободного передвижения, не имея на то достаточных
оснований, поскольку сведениями, дающими основания подозревать меня в совершении
преступления либо административного правонарушения, они не располагали, - считает
правозащитник Игорь Шолохов. - Ни к одной из категорий, перечисленных в статье 14
Закона "О полиции" (в которой указан перечень лиц, в отношении которых может
производиться задержание), я также отношения не имею, и оснований у полиции
подозревать меня в противном также не имеется".

  

Правозащитник отмечает, что наличие в сумке металлосодержащих предметов, не
запрещённых к гражданскому обороту, само по себе не даёт основания для задержания
и досмотра вещей, поскольку данных о наличии у него оружия или боеприпасов у
полицейских не имелось.

  

"Каждый раз в присутствии большого количества людей я вынужден объяснять
полицейским их неправоту и, уступая их властным полномочиям, вынужден подчиняться
незаконным требованиям пройти в специальное помещение и подвергнуться процедуре
досмотра, - объясняет Игорь Шолохов. - При этом пассажиры метро могут воспринять
меня как нарушителя и сформировать обо мне соответствующее негативное мнение.
Также эта процедура (задержание и досмотр) каждый раз занимает моё время.
Хотелось бы также заметить, что проведение антитеррористических учений не
приостанавливает функционирование действующего законодательства".

  

Сегодня руководитель КПЦ Игорь Шолохов направил письмо прокурору Казани Ильдусу
Нафикову с просьбой провести проверку исполнения законодательства сотрудниками
полиции, несущими службу в метрополитене, а по выявленным фактам нарушения
закона принять меры прокурорского реагирования.
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