
Правозащитник требует 20 тысяч рублей компенсаци за полицейские досмотры в казанском метро

  

  

Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов направил в
Вахитовский районный суд города исковое заявление об обязании министерства
финансов России выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В
такую сумму правозащитник оценил необоснованные задержания и досмотры личных
вещей полицейскими в метрополитене. В качестве третьего лица в заседании будет
участвовать Управление МВД России по городу Казани, чьи сотрудники несут службу в
“подземке”.

  

“Случаи с мной, коих набралось уже 10, взяты для примера, - отмечает руководитель
КПЦ Игорь Шолохов. - Проблема касается большинства жителей Казани и гостей
столицы, спускающихся в метро, так как, на мой взгляд, полицейские произвольно
толкуют требования закона исходя из требований целесообразности в обеспечении
безопасности. На днях МВД Татарстана поблагодарило граждан за терпение и
понимание, при этом умолчав о количестве необоснованных задержаний людей, которые
опоздали на работу, деловые встречи, на автобусы и поезда. Складывается
впечатление, что на время антитеррористических учений в Казани ввели чрезвычайное
положение, поскольку правоохранительные органы настоятельно рекомендуют при
посещении любого заведения иметь при себе паспорт, даже на концерте поп-звезды или
баскетбольном матче. К слову, некоторые болельщики клуба “УНИКС” и вовсе не попали
в “Баскет-Холл”, потому что стражи порядка требовали от них удостоверение личности.
Это уже из ряда вон выходящее событие. Мы инициировали прокурорскую проверку и
судебное разбирательство с тем, чтобы в следующий раз, а МВД Татарстана уже
объявило о грядущей серии новых учений, полицейские в метро да и не только в метро
подходили к вопросам задержания и досмотра пассажиров в соответствии с
требованиями закона”.

  

Неделю назад правозащитник обратился к прокурору Казани с просьбой провести
проверку в связи с регулярными задержаниями пассажиров, проверкой их документов и
досмотром личных вещей на станциях метрополитена. Поводом для остановки служит
срабатывание металлодетектора при проходе через него пассажиров, а также
проведение антитеррористических учений.

  

Руководитель КПЦ Игорь Шолохов, основываясь на конкретных статьях Конституции РФ
и Федерального закона “О полиции”, считает действия сотрудников полиции
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незаконными и нарушающими права человека.

  

Так, в соответствии со статьей 13 Федерального закона “О полиции”, сотруднику
полиции предоставляются следующие права: (1) проверять документы, удостоверяющие
личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в
совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если
имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях,
предусмотренных федеральным законом; (2) осуществлять в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан,
досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при
наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства и т.д.; (3)
изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований
для их ношения или хранения.

  

В противном случае оснований для задержания и досмотра личных вещей граждан у
полицейских не имеется, подчеркивает правозащитник.
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