
Общественники просят прокурора Татарстана проверить информацию МВД о возможном давлении на арестованных в изоляторе временного содержан

Сегодня членам общественной наблюдательной комиссии отказали в допуске в
милицейский спецприемник. По словам дежурного капитана милиции, соответствующий
приказ он получил от начальника штаба УВД Казани.      

  

  

Сегодняшние визитеры ознакомились с условиями пребывания и пришли к выводу, что
нарушений прав арестованных в ИВС нет. Как отметил татарстанский омбудсман Рашит
Вагизов, "все нормы содержания соответствуют европейским стандартам". По слова
члена Общественной палаты РТ Владимира Шевчука, его особенно впечатлил
санитарный блок и блок питания. "Здесь не присутствует специфичный запах тюрьмы", -
подчеркнул Шевчук.  

 В середине же прошлой недели картина в ИВС, по данным самого министерства
внутренних дел республики, была несколько иной. Напомним, члены общественной
наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания Татарстана дважды не смогли попасть в изолятор временного содержания
МВД республики, в последний раз - 2 сентября. Тогда милицейское руководство
мотивировало недопуск тем, что в учреждении стоит неприятный запах, а
бактериологическое исследование воды выявило ее несоответствие ГОСТу.
Председателю  ОНК Игорю Шолохову даже прислали копию санитарного предписания,
вынесенного медико-санитарной частью ведомства в адрес и.о. начальника отдела
организации деятельности спецучреждений и конвоирования министерства Александра
Герасимова и замначальника ИВС Андрея Анисимова. В документе глава Центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора МВД республики Ильшат
Мухаметов предложил запретить прием передач и посещений задержанных, а также
"ограничить движение контингента" до полного устранения нарушений и особого
распоряжения. 

 "Видимо, за пять дней ситуация в учреждении настолько изменилась в лучшую сторону,
что стал возможным допуск в изолятор председателя Общественной палаты и
омбудсмана, - говорит председатель ОНК Игорь Шолохов - Завтра мы планируем
посетить ИВС, чтобы лично оценить все его достоинства и недостатки. Кроме того, мы
обратимся к прокурору республики с просьбой проверить оперативные данные МВД о
планах криминальных структур использовать ИВС МВД Татарстана для незаконной
передачи информации арестованным и возможном давлении на них с целью изменения
показаний".

  

По оперативной информации МВД республики, размещенной сегодня на официальном
сайте ведомства, "представители криминальных группировок планируют использовать
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правозащитников для незаконной передачи информации следственно-арестованным, а
возможно и для оказания на них определенного давления в целях изменения
показаний".

  

P.S. В распоряжении членов ОНК имеется копия санитарного предписания начальника 
Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора МВД республики
полковника Ильшата Мухаметова, датированная 1 сентября 2009 года. С текстом
документа можно ознакомиться здесь - https://www.openinform.ru/doc/siloviki/
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