
Суд: Подробности самоубийств осужденных не являются служебной информацией

  

  

С лета этого года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Татарстана Герман
Алеткин и Владимир Рубашный неоднократно обращались к руководству регионального
УФСИН с просьбой предоставить информацию о количестве самоубийств в
учреждениях и ознакомиться с результатами соответствующих служебных проверок.

  

Под давлением общественных контролеров печальная статистика этого года стала
достоянием гласности — за одиннадцать месяцев в изоляторах и колониях покончили с
собой 11 человек.

  

Однако подробностей ЧП руководство тюремного ведомства раскрывать отказалось,
сославшись на ведомственный приказ “Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы”,
согласно которому содержание служебных документов разглашению не подлежит.

  

Члены ОНК обратились с заявлением об обязании УФСИН предоставить им
мотивированный ответ в Вахитовский районный суд Казани.

  

Судья Евгения Зыбунова отметила, что информация о самоубийствах подозреваемых,
обвиняемых, осужденных, содержащихся в УФСИН РФ по Татарстану, результатах
служебных проверок, а также о профилактической работе, проводимой с данной
категорией заключенных, запрошенная заявителями, не может быть отнесена к
служебной информации ограниченного распространения и считаться секретной. А
потому ответ общественникам, подписанный заместителем начальника татарстанского
УФСИН Рафаэлем Давлеевым, не является мотивированным.

  

“Ответ, данный заявителям на сайте УФСИН России по Татарстану, также не может
рассматриваться как мотивированный, поскольку в нем содержится лишь информация о
количестве суицидов, фамилии, совершивших суицид, и сведения о нахождении их на
профилактическом учете у психологов”, - заявила судья Зыбунова.
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В результате Вахитовский райсуд Казани обязал УФСИН Татарстана рассмотреть
обращение членов Общественной наблюдательной комиссии и направить в их адрес
мотивированный ответ. С тюремного ведомства также взыскано 200 рублей в пользу
Владимира Рубашного в качестве компенсации за оплату госпошлины (при подаче
заявления в суд).

  

“Это решение суда можно назвать прецедентным, - считает общественный наблюдатель
Владимир Рубашный. - Суд закрепил наше право на ознакомление с итогами служебных
проверок, теперь посмотрим, как руководство УФСИН будет исполнять постановление
суда в новом году”.
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