
Заявление КПЦ в связи с обвинениями УФСИН Татарстана в адрес Владимира Рубашного

  
В опубликованном на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний
РФ по Татарстану пресс-релизе говорится, что в сентябре 2011 года член Общественной
наблюдательной комиссии Владимир Рубашный "в пьяном виде" попал в ДТП. Теста на
употребление алкоголя не было, а потому утверждать, что Рубашный находился в
состоянии опьянения, с юридической точки зрения УФСИН республики не имеет права.  

Ущерб от аварии член ОНК возмещать не отказывался, компенсации пострадавшей
стороне выплачены по ОСАГО. Судебных исков к общественнику за прошедший год
предъявлено не было. В настоящее время этот автомобиль является собственностью
другого человека, вложившего деньги в ремонт машины. Что касается "большого
вопроса", испытывают ли потерпевшие к Рубашному теплые чувства, то это очевидно
выходит за пределы компетенции управления ФСИН.

  

Владимир Рубашный считает, что умышленное повреждение личного имущества
связано с его деятельностью по общественному контролю мест принудительного
содержания. Пресс-служба УФСИН "приписала" общественнику утверждение, которое
он не высказывал - что "его разбитая машина является местью со стороны Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан". Это не
соответствует действительности и является плодом "креатива" пресс-службы
ведомства.

  

В последнее время при посещении колонии (изолятора) членов ОНК в течение
нескольких часов подвергают тщательному досмотру, в результате чего на общение с
осужденными (в присутствии руководства администрации, которое в нарушение закона
отказывается покинуть помещение) остается немного времени.

  

Согласно Федеральному закону "Об общественном контроле...", члены ОНК имеют право
на беспрепятственный доступ на территорию исправительного учреждения,
Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает кино-, фото- и видеосъемку
(интервьюирование) осужденных с их письменного согласия.

  

На протяжении полутора лет сотрудники колонии свободно пропускали общественников
с техникой. Все изменилось после обнаружения  в июле в ЛИУ № 1 города Нижнекамска
самодельной биты с циничными надписями "Успокоительное", "Средство от геморроя",
"Путевка на Луну", которую общественники сфотографировали в дежурной части.
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После этого руководство УФСИН запретило подчиненным пропускать общественных
наблюдателей с аппаратурой. Например, в той же исправительной колонии № 2 Казани
не были зафиксированы на фото и видеокамеру телесные повреждения и показания 18
осужденных, в отношении которых, на взгляд их родственников, были необоснованно
применены спецсредства
. А ведь красноречивые фотографии пострадавших со следами избиения ответили бы на
многие вопросы, главный из которых - что в реальности произошло 15 августа в
штрафном изоляторе колонии?
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