
МВД Татарстана упорно отказывает общественникам в допуске в изолятор временного содержания

Сегодня почти час члены общественной наблюдательной комиссии ждали у проходной
ИВС объяснений от сотрудника центрального аппарата МВД республики, бездействие
которого суд уже признавал незаконным. Однако милиционер так не и вышел к
визитерам.      

  

  

Накануне председатель ОНК по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания Игорь Шолохов направил министру внутренних дел
Татарстана уведомление о посещении 2 сентября изолятора временного содержания.
Однако сегодня утром дальше контрольно-пропускного пункта ИВС (расположенного в
центре Казани) общественных наблюдателей не пустили. Дежурный милиционер
сообщил, что гостей встретит замначальника отдела организации деятельности
специальных учреждений милиции и конвоирования министерства Халит Назипов.  В
ожидании подполковника милиции члены ОНК простояли около часа, после чего
составили акт об их недопуске в изолятор временного содержания. 

 Напомним, 28 июля этого года замначальника отдела МВД Татарстана Назипов уже
отказал общественникам в их законном праве посетить ИВС   на том основании, что в
изоляторе произошла вспышка диареи и потому в учреждении объявлен карантин.
Подтвердить сказанное документально офицер не может до сих пор. 

 В августе Вахитовский райсуд Казани принял беспрецедентное решение, признав
незаконными действия подполковника Назипова. Федеральный судья Евгения Зыбунова
обязала его официально уведомить членов ОНК об окончании диарейного карантина в
изоляторе временного содержания. 
 "Мы будем просить Верховный суд Татарстана признать незаконным отказ в допуске
целиком, - говорит председатель ОНК Игорь Шолохов. - А сегодняшний инцидент станет
дополнительным аргументом в нашей кассационной жалобе".

  

Общественные наблюдательные комиссии были созданы в 2008 году Общественной
палатой России в соответствии с Федеральным законом "Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания". На данный момент такие
комиссии сформированы и действуют в 61 регионе России. Их члены имеют мандат за
подписью председателя совета Общественной палаты РФ Евгения Велихова и вправе
посетить любое закрытое учреждение на территории своего региона.
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