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Федеральный и международный уровни
Рабочая  группа  (Коалиция)  правозащитных  организаций  по  стратегии 
взаимодействия с органами внутренних дел и содействию реформированию МВД 19 
марта в Москве в деловом центре Александр Хаус представила Концепцию реформы 
правоохранительных  органов.  Презентация  состоялась  на  совместном  заседании 
Комиссии  Общественной  палаты  РФ  и  Совета  при  президенте  России  по 
содействию  развитию  институтов  гражданского  общества  и  правам  человека. 
Ассоциация  АГОРА  является  одним  из  членов  Рабочей  группы  и  соавтором 
представленной  после  презентации  30  марта  президенту  России  Концепции 
реформы  МВД.  В  мероприятии  19  марта  также  приняли  участие  лидеры 
партнерских  организаций  Ассоциации  –  Казанского  правозащитного  центра, 
Забайкальского правозащитного центра и Чувашской правозащитной организации 
«Щит и меч». Подробнее.

В  рамках  визита  в  Россию  для  обсуждения  Концепции  первого  министра 
внутренних  дел  Чехии  Яна  Румла,  адвоката  из  Болгарии  Йонко  Грозева  и  экс-
начальника  полицейского  участка  Польши,  бывшего  преподавателя  полицейской 
академии Славомира Цибульского Ассоциация организовала серию индивидуальных 
интервью  этих  иностранных  экспертов  по  теме  реформы  правоохранительных 
органов  для  радиостанций  «Эхо  Москвы»,  «Русская  служба  новостей»  (РСН), 
журнала  «Огонек»,  «Новой  газеты»,  Газета.Ru,  ИА  «Росбалт»,  Каспаров.Ru, 
центрального правозащитного портала России HRO.org.  

В докладе Государственного департамента США о правах человека в России в 2009 
году  отмечены  5  дел,  которые  ведут  юристы  Ассоциации  АГОРА.  Посмотреть 
доклад. 

Председатель  Ассоциации  Павел  Чиков  24  марта  в  Москве  провел  семинар  по 
безопасности для руководителей организаций, чьи проекты в 2010 году поддержала 
Еврокомиссия. Семинар организован ирландским фондом Frontline.

20-22  марта  в  Москве  прошла  конференция  «Суды  и  неправительственные 
организации:  от  противодействия  к  сотрудничеству»,  завершившаяся  встречей 
представителей Совета при президенте России по вопросам развития гражданского 
общества  и правам человека  и  представителей НПО с  членами комиссий Совета 
судей РФ по связям с общественностью,  СМИ и по судебной этике.  Ассоциация 
АГОРА участвовала в организации и проведении конференции.
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Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу жителя Чебоксар 
Сергея Иванова в связи с незаконным задержанием и избиением в РОВД. Интересы 
Иванова представляет Чувашская правозащитная организация «Щит и меч». Также 
Европейский  суд  зарегистрировал  жалобу  братьев,  избитых наркополицейскими. 
Жители  Казани  Александр  и  Алексей  Аверьяновы  утверждают,  что  в  избиении 
принимали  участие  около  10  наркополицейских.  Интересы  пострадавших 
представляет Казанский правозащитный центр.

Адвокат,  правовой  аналитик  Ассоциации  Рамиль  Ахметгалиев  в  Москве  принял 
участие в семинаре Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
РФ  и  Информационно-аналитического  центра  «СОВА»  «Актуальные  проблемы 
противодействия  преступлениям  по  мотиву  ненависти  и  применения 
антиэкстремистского  законодательства».  В  мероприятии  также   участвовали 
представители  обеих  палат  Федерального  Собрания,  Генеральной  прокуратуры, 
Верховного  суда,  Департамента  по  противодействию  экстремизму  МВД, 
Роскомнадзора, заинтересованных российских и зарубежных НПО, а также БДИПЧ 
ОБСЕ. Подробнее.

Интеллектуальная интервенция
В начале марта Ассоциация АГОРА представила руководство для правовой защиты 
людей,  живущих  с  ВИЧ.  Методическое  пособие  «Правовое  и  информационное 
реагирование  на  перерывы АРВ-терапии» рассказывает  о  том,  как  пошагово  и  в 
какой последовательности можно отстаивать свои права с помощью юридических и 
информационных механизмов.   

Ассоциация  АГОРА  подготовила  заключения  на  законопроект  о  детских 
Общественных наблюдательных комиссиях и на законопроект по реформе милиции. 

Также  Павел  Чиков  в  марте  подготовил  для  СМИ  развернутые  комментарии, 
посвященные  отсутствию  в  России  эффективного  судопроизводства  (Версия),  о 
нежелании  руководства  МВД  проводить  в  ведомстве  кардинальные  изменения 
(Газета.Ru),  о  концепции  реформирования  российской  милиции  (Гудок,  Труд, 
Газета.Ru), «охоте» на людей на границе (Новая газета). Адвокат, правовой аналитик 
Ассоциации Рамиль Ахметгалиев подготовил комментарии по грядущей амнистии 
(Эхо Москвы, Газета.Ru), а также дал интервью Кавказскому узлу по преследованию 
в Краснодаре правозащитницы Анастасии Денисовой. 

Развитие региональных организаций
15-17 марта в Казани Ассоциация провела правовой семинар по изучению практики 
Европейского суда по правам человека (эксперт адвокат Йонко Грозев из Болгарии) и 
информационное  мероприятие  «Защита  прав  людей,  живущих  с  ВИЧ»  для 
руководителей и юристов партнерских организаций. 

Директор  Забайкальского  правозащитного  центра  баллотировался   на  должность 
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Уполномоченного  по  правам  человека  в  Забайкалье.  Помимо  правозащитника  на 
этот  пост  претендовали  еще  три  кандидата  от  различных  политических  партий. 
Черкасова выдвинули  Забайкальский центр поддержки гражданских инициатив и 
Ассоциация АГОРА. Процедура назначения первого в крае омбудсмена состоялась 
17 марта в Законодательном собрании. Подробнее.

Руководитель организации «Щит и меч» Алексей Глухов принял участие в заседании 
комитета  Госсовета  Чувашии  по  культуре,  образованию,  науке,  национальной  и 
молодежной политике, которое касалось нового законопроекта о республиканской 
Общественной  палате.  Проект  закона  нашел  поддержку  только  у  регионального 
Управления  Минюста.  Остальные  участники  посчитали,  что  создание 
Общественной  палаты  преждевременно  для  республики  и  затратно.  Однако 
сторонникам законопроекта удалось внести его для обсуждения на сессии Госсовета. 
Подробнее.

2-3  марта  в  Смоленске  прошла  Межрегиональная  конференция  «Детство  без 
жестокости  и  насилия»,  организованная  Общественной  палатой  России.  В  ней 
участвовали  представитель  Аппарата  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по 
правам  ребенка  и  сотрудники  некоммерческих  организаций,  занимающиеся 
соблюдением  прав  детей  в  социальных  учреждениях  закрытого  типа.  Казанский 
правозащитный центр представлял психолог Владимир Рубашный. Подробнее.

15  марта  прокуратура  Татарстана  и  Казанский  правозащитный  центр  провели 
совместное  совещание.  В  мероприятии  приняли  участие  заместитель  начальника 
правового управления, начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
разъяснению  законодательства  Генеральной  прокуратуры  России  Татьяна 
Чернышева,  все  заместители  прокурора  Татарстана,  руководитель  Казанского 
правозащитного  центра  Игорь  Шолохов,  начальники  управлений  и  отделов 
прокуратуры  республики,  прокурор  Казани.  По  итогам  совещания  руководство 
прокуратуры  Татарстана  и  Казанского  правозащитного  центра  договорились 
продолжить  совместную  деятельность  по  защите  прав  и  свобод  человека. 
Подробнее.

29  марта  в  Москве  состоялись  Общественные  слушания  «Итоги  работы 
Общественных  наблюдательных  комиссий  в  2009  году».  Организаторами 
мероприятия  выступили  Экспертный  Совет  при  Уполномоченном  по  правам 
человека  РФ,  Аппарат  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РФ  и  Фонд 
«Социальное партнерство». В общественных слушаниях принимали участие члены 
ОНК  Татарстана  Игорь  Шолохов  и  Лидия  Чуприна  (представители  Казанского 
правозащитного центра).
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Дела. Суды. Победы
Защита  НПО  и  гражданских  активистов  (Москва,  Краснодарский,  
Забайкальский края, Челябинская область)
В  Краснодаре  Ленинский  районный  суд  31  марта  вернул  прокурору 
«контрафактное»  дело  лидера  правозащитной  организации  «ЭТнИКА»,  члена 
Координационного  совета  Международного  Молодежного  правозащитного 
движения  Анастасии  Денисовой.   Гособвинитель  по  собственной  инициативе 
отозвал  дело,  признав  существенные  нарушения.  Следствие  запуталось  в  датах, 
улицах, экспертах и даже не установило настоящих собственников и пользователей 
изъятых системных блоков и ноутбука. Подробнее.

Специальный  корреспондент  «Новой  газеты»  Аркадий  Бабченко  23  марта  в 
Останкинском районном суде Москвы добился опровержения от «Первого канала», 
который признал авторство его фотографии раненого солдата, сделанной в Грузии, – 
в  фильме  «08.08.08.  Война  в  прямом  эфире»  автором  снимка  назывался 
американский  фотограф  Дэвид  Акс  и  сообщалось,  что  фото  сделано  в  Ираке. 
Большую часть полученной компенсации спецкор Бабченко» отдал в правозащитный 
Фонд «Право матери». Подробнее.

Администрация  Челябинска  23  марта  проиграла  суд  Движению  за  ядерную 
безопасность. Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск администрации, 
которая  требовала  вернуть  в  полном  объеме  выделенный  ею  в  2007  году 
экологическому объединению «Движение за ядерную безопасность» грант в размере 
159 тысяч 924 рублей муниципальных бюджетных средств. Подробнее.

Минфин России перечислил 7000 рублей директору Забайкальского правозащитного 
центра Виталию Черкасову в качестве компенсации за его незаконное привлечение в 
2008 году к уголовной ответственности. Вся эта сумма, по решению гражданского 
активиста, пойдет на поддержку независимых журналистов в рамках стартующего в 
апреле V регионального конкурса «Острые перья Забайкалья». Подробнее.

Права людей, живущих с ВИЧ (Татарстан)
Верховный суд Татарстана 11 марта поставил точку в деле Светланы Изамбаевой, 
которой из-за ее ВИЧ-позитивного статуса более 9 месяцев чиновники Чувашии и 
суды Татарстана отказывали в оформлении опекунства над собственным младшим 
братом. В итоге суд встал на сторону Светланы,  и 19 марта мать двух здоровых 
детей забрала  из Чебоксарского детского дома 10-летнего Сашу домой в  Казань. 
Подробнее.

Милицейский произвол и компенсации (Приморский край, Татарстан)
Экс-начальник РОВД Татарстана осужден за избиение пятерых рабочих. Тукаевский 
районный суд республики вынес обвинительный приговор полковнику милиции в 
отставке  Рамзилу  Салахову,  на  протяжении  7  лет  возглавлявшему  ОВД  по 
Тукаевскому муниципальному району. Приговор вступил в законную силу. Интересы 
пострадавших представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
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В Ленинском районном суде Владивостока началось рассмотрение уголовного дела 
по обвинению милиционера-снайпера отряда милиции особого назначения УВД по 
Приморскому  краю  Владимира  Прокопенко  в  умышленном  причинении  тяжкого 
вреда  здоровью,  опасного  для  жизни  человека,  повлекшего  по  неосторожности 
смерть потерпевшего. Подробнее.

В Татарстане экс-милиционер отсудил 50 тысяч рублей за подозрение в убийстве 
женщины.  84  дня  бывший  замкомандира  взвода  ППС  УВД  Набережных  Челнов 
Алексей  Четвертаков  находился  под  подпиской  о  невыезде  в  рамках  уголовного 
дела,  8  дней  –  под  стражей.  Интересы  пострадавшего  представляет  Казанский 
правозащитный центр. Подробнее.

Вдове избитого в милицейской камере присудили 100 тысяч рублей компенсации. 
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Резеды Аитовой к Минфину 
России, несмотря на отсутствие обвинительного приговора в отношении стражей 
порядка.  Интересы  вдовы  представляет  Казанский  правозащитный  центр. 
Подробнее.

Армейский произвол (Новосибирская область)
Прецедент. Новосибирский  областной  суд  4  марта  рассмотрел  кассационную 
жалобу Министерства обороны России на решение Октябрьского районного суда о 
выплате  ведомством  3,5  миллионов  рублей  родителям  и  сестре  погибшего 
первокурсника Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) 
Радмира Сагитова. Областной суд оставил решение предыдущей инстанции в силе, 
отклонив жалобу  чиновников Минобороны.  Решение вступило в законную силу. 
Минобороны выплатит беспрецедентную по таким делам компенсацию. Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ

1. «Новая газета». 26.03. «Первый канал» проиграл спецкору «Новой». 
2. «Новые известия». 23.03. К милиционерам заглянут в карман. 
3. «Эхо Москвы». 22.03. В России готовится самая масштабная за последние 

годы амнистия.
4. «Труд». 22.03. За МВД взялись правозащитники.
5. «Независимая газета». 16.03. Татарстан выбрал безболезненное сокращение. 
6. Телекомпания «ТВ Центр».  11.03.  ФСИН обсудила с Минфином вопрос о 

выделении денег на закупку «электронных браслетов» для осужденных. 
7. «Русский Newsweek». 07.03. Правозачистная кампания.
8. «Интерфакс».  4.03.  В Чувашии бывший осужденный требует от колонии 5 

млн рублей за полученное в колонии увечье. 
9. «Газета». 3.03. История о сломанной руке напугала питерских милиционеров.
10. Новые известия. 3.03. Заложники кодексов. 
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