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Сегодня, в День прав человека, общественные организации внесли свои предложения,
которые будут положены в основу Альтернативной стратегии по правам человека в
Татарстане. 

  

  

В разработке документа принимают участие Межрегиональная правозащитная
Ассоциация «Агора», Казанский правозащитный центр, региональное отделение
Федерации автовладельцев России, Региональная правозащитная общественная
организация родителей призывников Татарстана "За сыновей",
а также члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания.

  

  

К ним также присоединилось движение «Город без преград», которое отстаивают
право инвалидов-колясочников на безбарьерный доступ к социально-важным объектам
(государственные учреждения, транспорт, магазины и т.д.). Активисты ведут детальную
разработку интерактивной карты «Казань недоступная», где высвечиваются
«проблемные» места - перекрестки и тротуары, неприспособленные для передвижения
людей на колясках и инвалидов по зрению. 
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Казанский правозащитный центр выступает с инициативой окончательно отменить на
практике «палочную» систему в полиции, ввести выборную должность на базе
участковых уполномоченных и возможность подачи заявлений о преступлении через
интернет-приемную, замены руководителей отделов полиции на выпускников
юридического факультета гражданских вузов. 

  

  

Члены ОНК предлагают установить материальную  ответственность конкретного
должностного лица за противодействие общественному контролю в спецучреждениях
УФСИН и МВД, четко прописать в законодательстве право члена ОНК на фото и
видеосъемку нарушений в местах принудительного содержания, ввести практику
внезапных посещений совместно с работниками прокуратуры и иных контролирующих
органов. Кроме того, общественные наблюдатели считают необходимым обеспечить на
постоянной основе госпитализацию больных осужденных в гражданские лечебные
учреждения и поставить на поток освобождение осужденных, страдающих тяжелыми
заболеваниями.

  

  

Правозащитная организация «За сыновей» рекомендует провести оценку
эффективности работы call-центра и профилактики неуставных отношений, связанных с
татарстанскими призывниками. Также важно вывести медицинское обследование и
освидетельствование из-под контроля военкоматов. В идеале этим могли бы заниматься
любые медицинские учреждения, имеющие соответствующую лицензию. Кроме того,
призывные комиссии должны тщательнее изучать личное дело молодого человека, а не
штамповать решение о призыве. При постановке на воинский учет парням следует
вручать памятку о правах призывника — возможность пройти независимое медицинское
обследование, право на альтернативную гражданскую службу и т.д. 

  

  

Активисты ФАР требуют персонального (в том числе денежного) наказания для
чиновников, которые не выполняют обязательств по своевременному ремонту дорог и не
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исполняют судебные решения. «Иначе штрафы из одного бюджета просто перетекают в
другой бюджет», - подчеркивают общественники. Кроме того, ФАР выступает за отмену
транспортного налога и переноса его стоимости в цену бензина и других
нефтепродуктов. 

  

  

Межведомственную группу по разработке проекта Республиканской стратегии по
правам человека возглавляет первый заместитель министра юстиции Татарстана
Сергей Столяров. Он уже публично заявил, что полученные от правозащитников
предложения будут учтены в Стратегии, которую представят в Кабинет министров
республики в марте 2014 года. 

  

  

В Казанском правозащитном центре пояснили, что проект Альтернативной стратегии по
правам человека будет опубликован в январе 2014 года. 
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