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Завтра, 13 января (в 11:00), Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу активистки
инициативной группы «Волга и народ против» Гульнары Гилязовой. 

  

  

Она просит отменить решение Кировского райсуда Казани, оштрафовавшего ее на 5
тысяч рублей за несогласованную организацию митинга, и направить дело на новое
рассмотрение в тот же суд. 

  

  

Об этом сообщает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов,
представляющий интересы гражданской активистки. 

  

  

По версии полиции, 2 мая 2015 года вблизи поселка Займище Гульнара Гилязова
организована и провела митинг против засыпки берегов Волги. 
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Тем самым она нарушила ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования).

  

  

Через месяц Кировский районный суд Казани, основываясь исключительно на
доказательствах, представленных чиновниками и полицейскими, оштрафовал
активистку на 5 тысяч рублей. 

  

  

Судья Владимир Морозов указал, что достоверность и допустимость протокола об
административном правонарушении, рапортов сотрудников полиции, сообщения
руководителя горисполкома Игоря Сивова сомнений не вызывают. 

  

  

«О решении суда мне стало известно только 18 декабря, когда мне пришло
постановление судебного пристава об отказе в возбуждении исполнительного
производства, - рассказала Гульнара Гилязова. - Таким образом, я была лишена права
на защиту в суде и не имела возможности обжаловать постановление райсуда. В связи с
этим я попросила восстановить срок обжалования решения суда первой инстанции». 

  

  

Активистка также отметила, что в постановлении судьи Морозова отсутствует дата
якобы совершенного ею правонарушения. 
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«Полицейские составили административный протокол без моего участия, то есть мне не
были разъяснены мои права, - заявила Гилязова. - Выразить свое мнение по поводу
предъявленного обвинения я не могла. Копию протокола мне не направили”. 
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