
Суд прекратил дело правозащитника, задержанного автоматчиками УФСИН Татарстана (ВИДЕО ИНЦИДЕНТА)

  

16 августа этого года по итогам посещения казанской исправительной колонии № 2
члены Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах
принудительного содержания Татарстана Владимир Рубашный и Герман Алеткин
решили снять на видео комментарий недалеко от учреждения.  

  

Во время записи к общественникам подошли сотрудники колонии с автоматами и
служебной собакой: они заявили, что члены ОНК снимают режимные объекты и
попросили отойти подальше.

  

По первому требованию общественные наблюдатели ушли еще на 50 метров, где
продолжили запись видео. Затем они направились к остановке общественного
транспорта.

  

Неожиданно члены ОНК услышали сзади окрики с требованием немедленно
остановиться и увидели, что на них бегут вооруженные люди в камуфляжной форме.
Задержавшие общественников сотрудники ИК-2 вызвали полицию и потребовали, чтобы
снятое видео было немедленно удалено. Они удерживали Владимира Рубашного и
Германа Алеткина вплоть до приезда полицейской "Газели".

  

В протоколах об административном правонарушении, составленных работниками
УФСИН, было указано, что Алеткин и Рубашный, находясь на прилегающей режимной
территории ИК-2, не повиновались законным требованиям сотрудников ведомства (ч. 2
ст. 19.3 КоАП РФ).

  

Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, к которому члены
ОНК обратились за юридической помощью, ссылается на Положение о режимных
требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному
территориальному органу уголовно-исполнительной системы, утвержденное приказом
Минюста РФ (от 3 сентября 2007 года). В документе отмечается, что граница режимной
территории ограждается и обозначается предупредительными знаками, на внешней от
основного ограждения учреждения линии границы прилегающей территории
устанавливается и оборудуется контрольно-пропускной пункт.
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«Никакого ограждения, предупредительных знаков и КПП в месте, где членам ОНК
были предъявлены требования прекратить противоправные действия, не было, -
подчеркнул руководитель КПЦ Игорь Шолохов. - После того, как Рубашный и Алеткин
вышли за пределы колонии, они оказались на обычной городской улице, по которой
свободно ездит городской транспорт и ходят люди, следовательно, не могло быть
никаких ограничений пользования фото- или видеотехникой. Таким образом,
требования сотрудников ИК-2 противоречили требованиям закона».

  

Мировой судья судебного участка № 1 Приволжского района Казани посчитала эти
доводы несущественными. В ходе заседания представитель УФСИН настаивал на том,
что Алеткин, не снимавший видеоролик возле ИК-2, также производил съемку.

  

Однако суд прекратил административное дело Алеткина в связи с отсутствием состава
правонарушения. Действия Рубашного, который снимал комментарий коллеги на
видеокамеру, суд переквалицифировал на статью «Нарушение законодательства об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания» (ст. 19.32 КоАП РФ) и оштрафовал его на 500 рублей.

  

«Инициированное УФСИН Татарстана судебное разбирательство мы связываем с
деятельностью членов Общественной наблюдательной комиссии, которые регулярно
посещают исправительные учреждения и выявляют нарушения закона, - говорит
руководитель КПЦ Игорь Шолохов. - Если кто-то думает, что активность общественных
наблюдателей после этого снизится, то глубоко ошибается. Мы обжалуем решение
мирового судьи в вышестоящей инстанции как необоснованное и незаконное».

  

Казанский правозащитный центр впервые публикует видео инцидента, произошедшего
16 августа
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