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Федеральный и международный уровни
В рамках прошедшей «Недели НКО в Праге» по приглашению DEMAS Association 
for Democracy Assistance and Human  Rights  руководитель  отдела  информации 
Ассоциации АГОРА Дмитрий Колбасин, председатель Казанского правозащитного 
центра Игорь Шолохов и сотрудничающий с Ассоциацией адвокат Дмитрий Динзе 
(Санкт-Петербург) 20-23 апреля посетили тюрьму и полицейскую школу в Праге, 
провели ряд встреч с лидерами неправительственных организаций Чехии.  

Правовой аналитик Ассоциации АГОРА, адвокат Ирина Хрунова приняла участие в 
Международной  конференции  по  снижению  вреда,  прошедшей  25-29  апреля  в 
Ливерпуле  (Великобритания).  Конференция  посвящена  снижению  вреда  от 
распространения ВИЧ-инфекции и наркотиков. Ирина Хрунова презентовала один 
из  самых  успешных  российских  правозащитных  проектов  –  Портал  правовых 
консультаций по делам, связанным с наркотиками (www.hand-help.ru,  руководитель 
проекта Лев Левинсон, Институт прав человека), главным консультантом которого 
она является.

В  офисе  Всемирного  банка  в  Москве  Павел  Чиков  принял  участие  во  встрече 
представителей  неправительственных  организаций,  работающих  в  сфере 
профилактики  распространения  ВИЧ  и  защиты  прав  людей,  живущих  с  этим 
диагнозом,  с  членами  Комитета  по  социальным,  экономическим  и  культурным 
правам ООН. Дискуссия прошла в рамках подготовки к обсуждению доклада России 
о  соблюдении  ею  Международного  пакта  о  социальных,  экономических  и 
культурных правах. 

В Европейский суд по правам человека подана жалоба «Ассоциация АГОРА против 
Российской Федерации» в связи с незаконными действиями российских властей в 
отношении правозащитников.  Кроме того,  в  апреле  в  Страсбург  обратилась  мать 
погибшего  курсанта  Академии  Федеральной  службы  охраны  РФ  Валентина 
Павлова. Она уверена, что офицеры части могли предотвратить гибель ее 17-летнего 
сына.  Начальник  психологической  службы  прогнозировал  эмоциональные 
трудности у курсанта, однако никаких мер по их предотвращению не предпринял. 
Подробнее.  Также  Европейский  суд  зарегистрировал  жалобу  жителя  Казани, 
которому сломали руку в медвытрезвителе. Следственные органы 4 раза отказывали 
Артему  Яруллину  в  возбуждении  уголовного  дела  в  отношении  сотрудника 
Приволжского РУВД Казани. Подробнее. 
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По  инициативе  Ассоциации  АГОРА  ее  региональные  партнеры  в  Забайкалье 
(Забайкальский  правозащитный  центр),  Татарстане (Казанский  правозащитный 
центр),  Чувашии («Щит и  меч»),  Удмуртии (Прикамский правозащитный центр), 
Владивостоке  (Приморский  правозащитный  центр),  а  также  Самарской  области 
(«Самарская  газета»)  провели  публичные  общественные  слушания  Концепции 
реформы  российской  милиции,  которую  разработала  Рабочая  группа  (Коалиция) 
правозащитных организаций по стратегии взаимодействия с органами внутренних 
дел и содействию реформированию МВД. АГОРА является членом Коалиции, а ее 
представители –  соавторами этой Концепции. 

Председатель  Ассоциации  Павел  Чиков 27  апреля  в  Москве  провел  семинар  по 
практике обжалования незаконных действий должностных лиц для 70 юристов и 
адвокатов  сети  «Миграция  и  право»  Правозащитного  центра  «Мемориал», 
руководителем которой является член Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию  институтов  гражданского  общества  и  правам  человека  Светлана 
Ганнушкина.

В Москве  22  апреля  Павел  Чиков  провел  семинар  по  безопасности  гражданской 
активности  и  правовому  положению  неправительственных  организаций  для  30 
представителей сети Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ.

Руководствуясь принципом прозрачности, Ассоциация АГОРА опубликовала отчет о 
своей деятельности в 2009 году вместе с финансовым отчетом. 

Преследование
В Арбитражном суде Татарстана начался суд по заявлению Ассоциации АГОРА о 
признании незаконным решения налоговой службы республики о взыскании налогов 
с  пожертвований.  Наблюдать  за  процессом  в  Казань  прибыли  представители 
Международной  Амнистии  во  главе  с  директором  российской  секции  Сергеем 
Никитиным. Подробнее.

Интеллектуальная интервенция
Павел  Чиков  подготовил  для  «Новой  газеты»  текст  «Копы  против  ментов», 
посвященный сравнительному анализу стоимости правосудия в России и США и 
качеству работы российских милиционеров и американских полицейских.

В Газета.Ru Павел Чиков опубликовал материал  «Рублем и мечом» об извлечении 
уроков  из  мартовских  терактов  в  Москве,  анализе  ошибок  и  повышении  уровня 
безопасности живущих в России людей. 

Также  в  апреле  Павел  Чиков  подготовил  для  СМИ  развернутые  комментарии, 
посвященные  дискриминационному  характеру президентских  поправок  об 
ужесточении наказания за милицейские преступления; необходимости  ликвидации 
милицейских  вузов  («Газета.Ru»),  судимости  как  основанию  в  отказе  приема  на 
работу   («Ведомости»);  неисполнению Рашидом  Нургалиевым  указа президента 
(«Русский  Newsweek»,  «Время  новостей»);  дискриминации  на  работе из-за 
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положительного ВИЧ-статуса («Ведомости»);  убийствам неонацистами участников 
уголовного процесса («Огонек»). 

Развитие региональных организаций
В Забайкалье стартовал пятый журналистский конкурс в области соблюдения прав 
человека  и  гражданина  «Острые  перья  Забайкалья».  В  этом  году  в  нем  смогут 
принять участие не только журналисты Забайкальского края,  но и их коллеги из 
Бурятии.  Организаторы  конкурса  –  Забайкальский  правозащитный  центр  и 
Республиканский правозащитный центр (Бурятия). Подробнее.

7-8  апреля  руководитель  Казанского  правозащитного  центра  Игорь  Шолохов 
участвовал в семинаре для председателей Общественных наблюдательных комиссий 
на тему «Проблемы посещений детских закрытых учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки» (г. Владимир). 

27  апреля  в  Чебоксарах  в  управлении  Минюста  по  Чувашии  состоялась  встреча 
представителей  правозащитных  общественных  организаций  и  чиновников.  В 
мероприятии  также  участвовал  руководитель  Чувашской  правозащитной 
организации «Щит и меч» Алексей Глухов.

Алексей  Глухов  вошел  в  состав Общественного  совета  при  ГОВД  по 
Новочебоксарску.

29  апреля  руководитель  Казанского  правозащитного  центра  Игорь  Шолохов 
участвовал в заседании республиканского совета по реализации антикоррупционной 
политики,  посвященного  обсуждению  итогов  реализации  антикоррупционной 
программы в 2009 году и проблем антикоррупционной пропаганды в СМИ. 

29 апреля руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов принял 
участие  в  первом  заседании  Научно-консультативного  совета  следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Татарстану. Подробнее. 

29  апреля  руководитель  Казанского  правозащитного  центра  Игорь  Шолохов  и 
руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Татарстану Владимир Киршин подписали уникальный договор о совместной 
деятельности. Подробнее.

Директор  Забайкальского  правозащитного  центра  Виталий  Черкасов  приказом 
директора  Федеральной  антимонопольной  службы  России  включен  в  состав 
общественно-консультативного  совета  при  Управлении  ФАС  по  Забайкальскому 
краю.
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Дела. Суды. Победы

Защита  НПО  и  гражданских  активистов  (Краснодарский  край,  Иркутская 
область)

В Краснодарском крае окончено предварительное следствие по делу об избиении 
лидера  Новороссийского  комитета  по  правам  человека  Вадима  Карастелева. 
Подробнее.

Ангарский  городской  суд  в  третий  раз  постановил  вернуть  прокурору  города 
уголовное дело о нападении неонацистов летом 2007 года на экологический лагерь, 
в  результате  которого  погиб  антифашист  Илья  Бородаенко.  Правозащитники 
считают, что дело пытаются заволокитить. Подробнее.

Милицейский произвол и компенсации (Санкт-Петербург, Забайкальский край,  
Татарстан, Удмуртия)

В  Санкт-Петербурге  возбуждено  уголовное  дело  в  отношении  милиционеров, 
подозреваемых  в  избиении  местного  жителя.  Правоохранители  подозреваются  в 
превышении должностных полномочий с применением насилия. Подробнее. 

Передано  в  суд  уголовное  дело  в  отношении   сотрудников  вневедомственной 
охраны, которые, по версии следствия, в августе 2009 года на глазах жены и друзей 
избили  жителя  Читы   Александра  Пермякова.  Его  интересы  представляет 
Забайкальский правозащитный центр. Подробнее.

В  Сарапульском  городском  суде  прошло  заседание  по  уголовному  делу  о 
превышении должностных полномочий бывшим сотрудником УВД по Сарапулу и 
Сарапульскому району. Он обвиняется в избиении Константина Коновалова с целью 
вынудить  задержанного  сознаться  в  краже,  которую  тот  не  совершал.  Интересы 
потерпевшего представляет Прикамский правозащитный центр. Подробнее.

Вахитовский  районный  суд  Казани  обязал  Минфин  РФ  выплатить  42,5  тысячи 
рублей гражданину Узбекистана, обвиненному в незаконной трудовой деятельности 
на  даче  брата.  45  дней  мужчина провел  в  спецприемнике,  177  дней  подвергался 
незаконному  административному  преследованию.  Интересы  пострадавшего 
представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.

Вдова  избитого  в  отделе  милиции  получит  100  тысяч  рублей.  Казанские 
правозащитники,  представляющие  интересы  пострадавшей,  добились  взыскания 
денег  с  Минфина  России  в  отсутствии  обвинительного  приговора  в  отношении 
сотрудников милиции. Решение суда вступило в законную силу. Подробнее.
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Социальное (Татарстан, Забайкальский край)

Директора  казанской  школы  вынудили  расторгнуть  незаконные  договоры  с 
родителями.  По результатам проверки в школе 114 прокуратура Казани выразила 
солидарность  с  правозащитниками  родители  не  обязаны  «своими  силами» 
ремонтировать учебные кабинеты, закрепленные за их классом. Подробнее. 

По  решению  суда  ОАО  «Российские  железные  дороги»  выплатили  Наталье 
Косьяненко 500 тысяч рублей компенсации морального время. Девять лет  женщина 
доказывала  факт  врачебной  ошибки,  когда  после  «кесарева  сечения»  в  ныне 
ликвидированной  отделенческой  больнице  станции  Борзя  (Забайкальский  край), 
принадлежащей  ОАО  «РЖД»,  женщина  на  всю  жизнь  осталась  инвалидом. 
Интересы  пострадавшей  представлял  Забайкальский  правозащитный  центр. 
Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ

1. «Ведомости». 27.04. Вечная тюрьма. 

2. «Новая газета». 25.04. Плов в казане и плен в Казани.

3. «Пятый канал». 24.04. Не всякий микроавтобус въедет  Чебоксары.  

4. «Русский Newsweek». 20.04. Рашида Нургалиева обвинили в неисполнении 

указа президента. 

5. «Ведомости». 20.04. Удар по статусу.

6. «Огонек». 19.04. Их борьба.

7. «Время новостей». 14.04. Не указ

8. «Первый канал». 13.04. Кровавое воскресенье майора Евсюкова.

9.«Новая газета». 12.04. Часть мундира.

10.«НТВ». 11.04. Черные дровосеки.
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