
Общественники: УМВД по Казани не успеет исполнить решение суда до 31 декабря

  

  

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением
прав человека в местах принудительного содержания Татарстана Владимир Рубашный и
Герман Алеткин проверили специальный приемник для содержания лиц, арестованных в
административном порядке, Управления МВД России по городу Казани в преддверии
истечения срока, отведенного судом для устранения нарушений в полицейском
учреждении.

  

Как стало известно общественным контролерам, деньги руководство спецприемника
получило не так давно, и потому ремонт в учреждении в самом разгаре, правда, только
на первом этаже — в 10 из 12 камер отбили “шубы”, установили систему вентиляции.
Административно арестованные содержатся в камерах, расположенных на втором
этаже.

  

“К сожалению, ни одна камера на первом этаже еще не готова к “приему посетителей”, -
заявил корреспонденту член ОНК Герман Алеткин. - Представитель спецприемника
рассказал, что поставлена задача до Нового года завершить ремонтные работы на
первом этаже. Стало быть, можно с уверенностью говорить о том, что Управление МВД
России по городу Казани, в чьем ведении находится спецучреждение, не исполнит
решение Кировского районного суда Казани, обязавшего устранить нарушения до 31
декабря этого года”.

  

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
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законодательства. В адрес начальника УМВД по Казани было внесено представление
об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. Кроме того, прокуратура Кировского района Казани направила в суд
исковое заявление об обязании городского УМВД устранить нарушения требований
законодательства.

  

Летом Кировский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры об устранении
нарушений законодательства в спецприемнике и обязал городское Управление МВД
России оборудовать камеры индивидуальными нарами или кроватями, столами,
скамейками, шкафами для индивидуальных предметов, продуктов, полками для
туалетных принадлежностей, радиодинамиками и отделить во всех камерах туалеты.
Срок исполнения решения — до 31 декабря 2011 года.
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