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Федеральный и международный уровни

В  июне  Европейский  суд  по  правам  человека  зарегистрировал  коллективную  жалобу 
«Кадышев и другие против России». Заявители обратились в Страсбург из-за нарушения в 
отношении них запрета пыток, а также права на эффективное средство правовой защиты 
(статьи 3 и 13 Европейской Конвенции). Трое молодых людей из Чувашии пострадали от 
рукоприкладства милиционера, однако судебное разбирательство по делу о превышении 
полномочий закончилось его оправданием. Подробнее.

30 июня в офисе Фонда Макартуров в Москве председатель Ассоциации АГОРА Павел 
Чиков  принял  участие  во  встрече  с  новым  президентом  Фонда  Робертом  Галуччи. 
Обсуждался вопрос реформы органов внутренних дел России. 

19  июня  в  Санкт-Петербурге  Павел  Чиков  провел  мастер-класс  по  вопросам  личной 
безопасности  для  гражданских  активистов  в  рамках  конференции,  организованной 
Центром развития некоммерческих организаций.

18  июня  в  Санкт-Петербурге  Павел  Чиков  и  адвокат,  правовой  аналитик  Ассоциации 
АГОРА  Рамиль  Ахметгалиев  провели  семинар  по  вопросам  налогообложения  частных 
пожертвований для 45 представителей НКО. Организатором мероприятия выступил Центр 
развития некоммерческих организаций.

17  июня  в  Ростове-на-Дону  по  инициативе  Союза  «Женщины  Дона»  Павел  Чиков, 
директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и директор Института прав 
человека,  член  Совета  при  Президенте  России  по  содействию  развитию  институтов 
гражданского  общества  и  правам  человека   Валентин  Гефтер  приняли  участие  в 
общественных  слушаниях  Концепции  реформы  МВД,  разработанной  Рабочей  группой 
правозащитных организаций по стратегии взаимодействия с органами внутренних дел и 
содействию реформированию МВД. В тот же день они приняли участие в прошедшей в 
«прямом эфире» часовой программе канала «Россия-24», посвященной реформе МВД и 
признанной лучшей программой месяца. 

16  июня  в  Ростове-на-Дону  Павел  Чиков  провел  семинар  по  безопасности  для  40 
представителей НКО, организованный Союзом «Женщины Дона».

15  июня  в  Уфе  адвокат  Рамиль  Ахметгалиев  провел  семинар  по  применению 
законодательства об экстремизме для 20 представителей некоммерческих организаций. 

4  июня  в  Новочеркасске  руководитель  отдела  информации  Ассоциации  АГОРА,  шеф-
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редактор Открытого информагентства (www.openinform.ru) Дмитрий Колбасин провел PR-
тренинг  по проблемам ВИЧ/СПИДа и людей, живущих с ВИЧ. Интерактивный семинар 
посетили 24 руководителя и активиста НКО.

Интеллектуальная интервенция

В  июне  Павел  Чиков  подготовил  развернутые  комментарии  для  СМИ,  посвященные 
наступлению  на  суды  присяжных  (Газета.  Ru  );  работе  экс-начальника  ГРОВД 
Благовещенска  с непогашенной судимостью   в горадминистрации (Газета.  Ru  );  грядущей 
«плате»  за  игнорирование  предупреждений  ФСБ  (журнал  New  Times);  сложностям 
получения компенсации морального вреда за незаконные действия представителей власти 
(Новые  известия);  группе  юных  «лесных  братьев»,  объявивших  войну  милиционерам 
(Труд); федеральном судье, сбившем насмерть пешехода (Российская газета); мародерстве 
милиционеров  на  местах  происшествий  (Труд)  и  о  сомнительности  ограничения  из-за 
долгов права граждан на свободу передвижения (Новые Известия).

Развитие региональных организаций

В июне лидеры общественных организаций Татарстана подписали коллективное письмо в 
адрес  президента республики с  просьбой  рассмотреть  кандидатуру  руководителя 
Казанского  правозащитного  центра  Игоря  Шолохова  на  должность  регионального 
Уполномоченного по правам человека. Инициативу местных общественников поддержал 
член  Совета  при  Президенте  РФ  по  содействию  развитию  институтов  гражданского 
общества и правам человека Валентин Гефтер. Подробнее.

30 июня на федеральном «Пятом канале» вышло ток-шоу «Свобода мысли», посвященное 
резонансному делу о федеральном судье,  в  нетрезвом состоянии насмерть сбившем 23-
летнего молодого человека в Казани. Приглашенный на передачу в качестве представителя 
потерпевшей стороны руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов 
отвечал на вопросы ведущих программы Ксении Собчак и Александра Ванштейна. 

26  июня  в  Чите  УВД  по  Забайкальскому  краю  провело  совещание  по  вопросам 
дисциплины и законности в рядах сотрудников органов внутренних дел. На встречу был 
приглашен  и  выступил  директор  Забайкальского  правозащитного  центра  Виталий 
Черкасов. Подробнее.

17 июня  руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов участвовал в 
заседании  республиканского  Совета  по  реализации  антикоррупционной  политики  с 
повесткой  дня:  «О  проблемах  антикоррупционной  пропаганды  в  средствах  массовой 
информации  РТ  и  роли  институтов  гражданского  общества  в  формировании 
антикоррупционного  мировоззрения  граждан  Татарстана»,  «О  научно-методическом 
обеспечении  и  практической  организации  профильного  обучения  государственных  и 
муниципальных  служащих  по  антикоррупционной  тематике»  в  Академии 
государственного и муниципального управления при Президенте РТ.

9  июня  руководитель  пресс-службы  Казанского  правозащитного  центра  Булат 
Мухамеджанов  стал  гостем  программы  «Непосредственно  по  средам»  на  популярной 
радиостанции Казани «БИМ-радио».
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1  июня  юрист  Казанского  правозащитного  центра  Артур  Шакиров  выступил  перед 
сотрудниками  Республиканского  центра  профилактики  и  борьбы  со  СПИДом  и 
инфекционными  заболеваниями  с  презентацией  проекта  организации  о  помощи 
потребителям инъекционных наркотиков и людям, живущим с ВИЧ, которым отказывают в 
предоставлении медицинской помощи.

Дела. Суды. Победы

Защита НПО и гражданских активистов (Саратовская область)
В Кировском районном суде Саратова 25 июня стартовал процесс по делу об избиении 
заместителя  председателя  Центра  защиты  прав  потребителей  Алексея  Сусликова  и 
бывшего главы медиа-холдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Подробнее.

Милицейский  произвол  и  компенсации  (Москва,  Удмуртия,  Чувашия,  Татарстан,  
Забайкальский край)
Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  суда  России  8  июня  рассмотрела 
кассационную  жалобу  экс-начальника  ОВД  «Царицыно»  Дениса  Евсюкова  и  оставила 
приговор  Мосгорсуда  в  силе.  Бывший  майор  милиции  приговорен  к  пожизненному 
лишению свободы. Решение вступило в законную силу. Интересы троих потерпевших по 
этому делу представляет адвокат, правовой аналитик Ассоциации АГОРА Ирина Хрунова. 
Подробнее.

Факт  неисполнения  министром внутренних дел  Рашидом Нургалиевым Указа  Дмитрия 
Медведева будет использован при подготовке доклада Президенту о результатах контроля 
исполнения данных им поручений по вопросам реформирования органов внутренних дел. 
Об  этом  в  Ассоциацию  АГОРА  в  июне  сообщил  референт  Контрольного  Управления 
Администрации президента РФ Виктор Летуновский. После обращения правозащитников 
Дмитрий  Медведев  попросил  подготовить  список  чиновников,  виновных  в  нарушении 
сроков исполнения президентских поручений. Им грозит увольнение. Подробнее.

Вопреки решениям судов Чувашии и Верховного суда России, Конституционный суд вынес 
однозначное  Определение:  за  проведенный в  квартире  незаконный милицейский  обыск 
может быть получена компенсация морального вреда. Такое решение приняли 16 судей во 
главе  с  председателем  Конституционного  суда  России  по  обращению  чувашского 
правозащитника Дениса Федорова. Подробнее.

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении шести сотрудников 
милиции. Они обвиняются в сексуальном насилии над задержанными. Расследование дела 
длилось 10 месяцев. Подробнее. 

В День Победы в читинском медвытрезвителе погиб задержанный. В медвытрезвитель 28-
летнего  Андрея  Чередова  доставили  с  центральной  площади  Читы  незадолго  до 
праздничного салюта. После вмешательства в дело забайкальских правозащитников взят 
под стражу сотрудник медвытрезвителя. Подробнее.

Сарапульский  городской  суд  Удмуртии  вынес  приговор  бывшему  майору  милиции, 
которого  признали  виновным  в  превышении  должностных  полномочий  и  причинении 
тяжкого  вреда  здоровью  местному  жителю  Константину  Коновалову.  Милиционер 
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приговорен к  трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. Подробнее.

В Верховном суде Чувашии 21 июня вступило в силу  решение о присуждении 120 тысяч 
рублей Юрию Мошкову, который лишился руки во время отбывания наказания в колонии-
поселении  № 8  республиканского  УФСИН.  Деньги  будут  взысканы  непосредственно  с 
исправительного учреждения. Подробнее.

Прокуратура  края  подтвердила  доводы  Забайкальского  правозащитного  центра  о 
незаконности  преследования  корреспондента  «Радио  Свободы»  Светланы  Москаленко. 
Полтора года сотрудники СКП по Центральному району Читы с помощью уголовного дела 
препятствовали  профессиональной  деятельности  журналистки.  Теперь  у  нее  появился 
шанс получить моральную компенсацию от государства. Подробнее.

Федеральный  судья,  сбивший  насмерть  пешехода  в  Казани,  лишился  полномочий. На 
внеочередном  заседании  Квалификационная  коллегия  судей  Татарстана  прекратила 
полномочия судьи Эдуарда Солдатова, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть 23-
летнего молодого человека. Подробнее.

Казанского милиционера обвиняют в дискредитации правоохранительного органа России. 
По данным следствия, борец с экономическими преступлениями мучал подозреваемую и 
размахивал пистолетом в  присутствии ее  4-летнего сына.  Кроме того,  оперативник под 
угрозой привлечения к уголовной ответственности заставлял предпринимателей заключать 
выгодные  ему  договоры.  Накануне  начала  судебного  заседания  в  офис  одного  из 
потерпевших  пришли  с  проверкой  сотрудники  милиции,  которые  после  вмешательства 
правозащитников  покинули  помещение.  25  июня  по  решению  суда  потерпевшего 
обеспечили государственной защитой. Подробнее.

Армия
В Москве матери погибшего солдата-срочника присудили 219 тысяч рублей.  Мосгорсуд 
обязал Военно-страховую компанию выплатить деньги матери 21-летнего призывника из 
Татарстана Дениса Каткова, утонувшего в реке во время прохождения военной службы. 
Интересы женщины представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.

Ксенофобия
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение подросткам, избивавшим школьника с криком 
«Бей хачей». Подозреваемым в избиении девятиклассника Тагира Керимова предъявлено 
обвинение в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия, хулиганстве, 
совершенном  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  а  также  умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью. Подробнее.

ВИЧ+
Служба такси выплатит председателю общественной организации людей, живущих с ВИЧ, 
«Статус  плюс»  Светлане  Просвириной  10  тысяч  рублей  в  качестве  компенсации 
морального  вреда  за  дискриминационное  отношение  своего  водителя.  Областной  суд 
Калининградской  области,  рассмотрев  кассационную  жалобу  фирмы,  оставил  в  силе 
решение  Ленинградского  районного  суда  Калининграда  в  пользу  ВИЧ-позитивной 
Светланы Просвириной. Подробнее.
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Измайловский районный суд Москвы разгласил диагноз ВИЧ-позитивной заявительницы. 
Информацию с  указанием  персональных  данных  женщины разместили  на  входе  в  зал 
судебного заседания. Подробнее.

Социальное
Забайкальский  районный  суд  по  ходатайству  юриста  Забайкальского  правозащитного 
центра  прекратил  уголовное  дело  в  отношении  37-летней  жительницы  поселка  Баляга 
Надежды Плюсниной. Многодетная мать признана невиновной в контрабандных поставках 
древесины в Китай.  Освободившееся  на скамье  подсудимых место  в  ближайшее время 
займет  депутат  Забайкальской  краевой  думы,  лидер  фракции  ЛДПР  Олег  Федоров. 
Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ
1. «Пятый канал». 30.06. Под колесами пьяной Фемиды. Ток-шоу «Свобода мысли» с 

Ксенией Собчак.

2. Журнал «New Times». 21.06. Закон с продолжением.

3. «Новые известия». 15.06. У кого ищут — тот найдет.

4. Телеканал «Россия». 13.06. В России у каждого суда появится свой сайт.

5. «Первый  канал».   11.06.   В  Калининграде  прошел  судебный  процесс  о 

дискриминации ВИЧ-инфицированных.

6. «Радио Свобода». 11.06. Национальное позорище.

7. «Газета». 10.06. Таксистов оштрафовали за рекламу с ВИЧ+ пассажиркой.

8.  «Время новостей». 09.06. До конца жизни.

9. Телеканал «ТВЦ». 08.06. Верховный суд отклонил кассационную жалобу Евсюкова.

10. «Пятый канал». 08.06. Судья сбил пешехода. 

© Межрегиональная правозащитная Ассоциация «АГОРА», июль 2010, agora-club@yandex.ru  ,   
ICQ: 284-050-201. Skype: agora-club. Тел.: (843) 537-89-00, 537-89-01. 

5

http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=23a6ef65-4835-494d-bd0b-eb8a5efe021b
http://www.vremya.ru/2010/99/46/255655.html
http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-taksistov-oshtrafovali-za-reklamu-s-vich-/309819.html
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2068996.html
http://www.newizv.ru/news/2010-06-15/128116/
http://newtimes.ru/articles/detail/23447/
http://www.vesti.ru/videos?vid=280506&p=6&sort=1&sub_sort=0&cid=700
http://www.5-tv.ru/news/29796/%20%20
http://www.1tv.ru/news/other/155980
http://www.1tv.ru/news/other/155980
http://www.rapsi-pravo.ru/judicial_news/20100623/250285503.html
http://www.polit.ru/news/2010/06/24/vi4.html
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