Европейский суд рассматривает жалобу на бесчеловечные условия в изоляторе Набережных Челно

Ранее прокуратура признала условия в изоляторе временного содержания УВД
Набережных Челнов ниже установленных норм. Лишь после обращения ныне
отбывающего наказание в колонии строгого режима Юрия Гроссмана в Страсбургский
суд в милицейском спецучреждении приняли решение провести необходимый ремонт.

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы жителя России
Юрия Гроссмана на унижающие человеческое достоинство условия содержания в
изоляторе временного содержания (ИВС) УВД Набережных Челнов. Об этом сегодня со
ссылкой на Страсбургский суд сообщает Казанский правозащитный центр.

Юрий Гроссман являлся активным членом ОПГ "Курицынские" из Набережных Челнов,
которая в конце 1990-х годов взяла под контроль местный Комсомольский рынок и
пыталась установить господство в городе. В октябре 2008 года Верховный суд
Татарстана приговорил членов банды к длительным срокам лишения свободы, в
частности, Юрий Гроссман получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.

Как указал в жалобе в Страсбургский суд Юрий Гроссман, содержавшийся в 2006-2008
годах в ИВС, камеры были переполнены, коек на всех не хватало, и арестованные спали
по очереди. Еду давали один раз в день, вспоминал мужчина. По его инициативе
прокуратура провела проверку и установила, что условия в изоляторе временного
содержания были ниже установленных норм.

Согласно информации, представленной начальником ИВС, учреждение нуждалось в
реконструкции и модернизации. По проекту изолятор был рассчитан на 110 человек,
однако на момент прокурорской проверки число арестованных в ИВС составляло 140, в
другое время их количество превышало 170 человек.
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В своей жалобе Юрий Гроссман попросил Страсбургский суд признать нарушение
Российской Федерацией статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(запрещение пыток - "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию"). В настоящее время Европейский
суд направил сторонам дела "Гроссман против России" вопросы, которые касаются
условий содержания арестованных в изоляторе временного содержания УВД
Набережных Челнов (например, наличие спальных мест и освещения, размещение
унитаза в камерах, частотность прогулок арестованных на открытом воздухе и т.д.).

"В феврале 2009 года мы посетили набережночелнинский ИВС, когда там вовсю шли
ремонтные работы, - говорит председатель Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК) по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания Татарстана, руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов. - Судя по всему, решение о реконструкции ИВС было принято после обращения
Гроссмана в Страсбургский суд. В настоящее время условия в изоляторе отвечают всем
международным стандартам - просторные, светлые камеры с хорошей вентиляцией,
оборудованные индивидуальными спальными местами, а также местами общего
пользования с учётом обеспечения приватности. В данном случае наша страна, не
дожидаясь решения Европейского суда, устранила источник нарушения прав человека.
Абстрагируясь от дела Гроссмана, хочется отметить, что практика длительного
содержания следственно арестованных в милицейском ИВС не соответствует
действующему законодательству. На полумиллионные Набережные Челны нет ни одного
следственного изолятора. Арестантов либо возят в город Мензелинск, находящийся
более чем в полусотне километров от Автограда, либо содержат в милиции. В последнем
случае у милицейских следователей и оперативников может возникнуть соблазн
"поработать" с обвиняемым, так как со "своими" сотрудниками изолятора легче
договориться".
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