
Общественники добились регистрации жалоб осужденных в казанской колонии (ВИДЕО)

Дважды в течение января члены Общественной наблюдательной комиссии Татарстана
посетили исправительную колонию 2 Казани, где под Новый год, по официальным
данным, администрация собиралась провести ремонт в отряде и в связи с этим
переселить осужденных в этапное помещение. Заключенные же привели иную версию
событий и к тому же пожаловались визитерам на то, что их письма и жалобы не доходят
до адресатов прокуратуры и республиканского омбудсмана.

  

      

2 января члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Татарстана Герман
Алеткин и Владимир Рубашный отправились в исправительную колонию (ИК) 2, в
которой перед новогодними праздниками свыше 10 осужденных нанесли себе порезы в
знак протеста. По словам заключенных, администрация учреждения пыталась
перевести их в этапную камеру, расположенную в блоке штрафного изолятора, куда
попадают только при нарушении режима. 

"Мы осмотрели камеру, в которую планировали переселить осужденных, - говорит
подполковник внутренней службы в отставке Владимир Рубашный, экс-начальник
психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Татарстану. - Окна в помещении отсутствуют, размер камеры визуально 5 на 5,5 метров,
высота потолка около 2,3 метров, они явно не соответствуют по нормам для размещения
целого отряда, состоящего из более чем 20 человек".

Осужденные отряда 17 также пожаловались на неработающий туалет в спальном
помещении, из-за которого регулярно происходит подтопление и стоит неприятный
запах, а также невключенную вытяжку в месте для курения. 

"Поскольку 2 января специальная часть, занимающаяся регистрацией писем и жалоб
осужденных, не работала, мы завизировали эти обращения и намеревались посетить
колонию уже после праздников, чтобы их забрать. Осужденные подчеркивали, что их
жалобы просто не выходят за пределы учреждения и не доходят до адресата
прокуратуры и уполномоченного по правам человека в Татарстане, - отмечает Герман
Алеткин. - Однако 12 января доступ в колонию для нас неожиданно закрыли, и это
несмотря на полученное центральным аппаратом УФСИН (в соответствии с
Федеральным законом "Об общественном контроле...") уведомление о посещении. За час
до нашего визита в телефонном разговоре должностные лица ведомства объясняли, что
ответственные люди, в том числе начальник второй колонии, находятся на важном
совещании, и просили не приезжать. Хотя мы хотели встретиться с осужденными и
получить на руки их жалобы, а не общаться с сотрудниками учреждения. На проходной
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ИК-2 заявили, что информация о визите членов ОНК к ним не поступала, и написали
письменный отказ в доступе". 

На следующий день общественные наблюдатели все-таки попали в колонию (на этот раз
им объясняли, что в учреждении "этапный день", и потому их визит нежелателен) в
присутствии общественников сотрудники канцелярии зарегистрировали пакеты с 46
жалобами осужденных на условия содержания, которые Герман Алеткин и Владимир
Рубашный в самое ближайшее время направят в прокуратуру и аппарат
Уполномоченного по правам человека в Татарстане. 

Через месяц общественники намерены вновь посетить ИК-2. 

Сегодня в 15:00 состоится очередное заседание Общественной наблюдательной
комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания Татарстана, на котором Герман Алеткин и Владимир Рубашный поднимут
вопрос о ситуации в исправительной колонии 2 Казани. 

Комментарий Г. Алеткина о посещении ИК-2 Казани -
https://www.youtube.com/watch?v=YDPHmJ0ckSw 

Видео, сделанное осужденными казанской колонии 2, -
https://www.youtube.com/watch?v=Wplg8snARI0
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