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исх. № 96 от 08.09.2009 г.
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайка Ю.Я.
125993, ГСП-3
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а
ЖАЛОБА
на действия сотрудников милиции г. Навашино Нижегородской области
Как нам стало известно из средств массовой информации, 4 сентября
2009 года около 16 часов сотрудники милиции задержали в г. Навашино
(Нижегородская область) сопредседателя группы «Экозащита!» Владимира
Сливяка и эксперта группы «Экозащита!» по ядерной безопасности Андрея
Ожаровского.
Задержание было произведено около места проведения общественных
слушаний, затем экологов доставили в отделение милиции. Формальным поводом
для задержания послужило наличие в сумке одного из экологов бумаг с текстом
замечаний к проекту строительства Нижегородской АЭС, точнее его части под
названием «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). При этом
следует отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации,
на общественных слушаниях имеет право выступать любой желающий.
Считаем действия сотрудников милиции незаконными и необоснованными,
поскольку в соответствии с требованиями ст. 11 Закона РФ «О милиции», ст. 27.1,
27.2, 27.3 КоАП РФ, доставление в отдел милиции и последующее задержание
гражданина возможно только в целях обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, то есть для составления протокола об
административном правонарушении (если протокол невозможно составить на
месте), обеспечения рассмотрения дела об административном правонарушении
(если составлен протокол), либо для установления личности.
Поскольку В. Сливяк и А. Ожаровский имели при себе паспорта и
устанавливать их личность путем доставления в отдел милиции не было
необходимости, а протокол об административном правонарушении не составлялся,
то задержание указанных лиц не основано на законе.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 39 Закона РФ
«О милиции», ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», просим произвести прокурорскую проверку сведений, указанных
в настоящей жалобе, и при их подтверждении, признать действия сотрудников
милиции незаконными и необоснованными.
Ответ по сути обращения прошу направить в наш адрес
в установленный законом срок.
Исполнительный директор

Н.И. Рыбаков

