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Дела. Суды. Победы
ТОП-10 материалов в СМИ

Федеральный и международный уровни
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу тестя и вдовы погибшего от 
милицейской пули жителя Казани Радика Рамазанова.  Однако 66-летний потерпевший не 
дожил до этого момента. Подробнее.

3-4  мая  в  Казани  Ассоциация  АГОРА  провела  семинар  «Активная  правовая  защита 
потребителей  инъекционных  наркотиков,  людей,  живущих  с  ВИЧ.  Тандем  юриста  и 
эксперта»  (ведущие  руководитель  Ассоциации  Павел  Чиков,  адвокат  Дмитрий  Динзе, 
судмедэксперт Леонид Петров) и  PR-тренинг (ведущий руководитель отдела информации 
Ассоциации  Дмитрий  Колбасин)  для  25  лидеров,  юристов  и  активистов  НКО, 
занимающихся  проблемами  ВИЧ/СПИДа,  потребителей  инъекционных  наркотиков  и 
людей, живущих с ВИЧ.

13  мая  в  заседании  Общественной  палаты  России  принял  участие  руководитель 
правозащитной организации «Щит и меч» Алексей Глухов, который представил правовой 
анализ ситуации с медицинскими вытрезвителями в России, подготовленный Ассоциацией 
АГОРА.  Общественники  пришли  к  единому  мнению,  что  вытрезвители  необходимо 
ликвидировать  без  передачи  из  подведомственности  МВД  в  Минздравсоцразвития. 
Подробнее.

По инициативе Ассоциации АГОРА коллеги в Новороссийске (Новороссийский комитет по 
правам  человека)  и  Уфе (Фонд  «Международный  стандарт»)  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, ее представители –  соавторами Концепции. 

5 мая в Новороссийске на Черноморской школе прав человека, организованной Центром 
гражданского  образования  и  прав  человека  (Пермь),  Павел  Чиков  провел  тематические 
блоки по безопасности и общественным расследованиям нарушений прав человека для 25 
представителей НПО. 

12 мая в Москве Павел Чиков провел семинар по безопасности для 35 руководителей и 
сотрудников  НПО,  работающих  в  сфере  защиты  прав  людей  с  психическими 
отклонениями.  Семинар  прошел  по  инициативе  Фонда  развития  межсекторного 
социального партнерства. 

18 мая Павел Чиков и адвокат, правовой аналитик Ассоциации Рамиль Ахметгалиев в Уфе 
провели семинар по безопасности для 25 гражданских активистов и руководителей НПО и 
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отделений политических партий Башкортостана. Семинар прошел по инициативе Фонда 
«Международный стандарт».

Интеллектуальная интервенция
В Газета.Ru Павел Чиков опубликовал материал  «Парадоксы Медведева», посвященный 
анализу  итогов  половины  президентского  срока  президента  России.  Материал  вызвал 
большое число комментариев, а также перепечатки в других интернет-ресурсах. 

В  мае  Павел  Чиков  подготовил  для  СМИ  развернутые  комментарии  о  статистике 
милицейских  преступлений («Труд»),  качестве  экспертиз по  экстремистским  делам 
(«Ведомости»),  видеообращении Евгения  Чичваркина  президенту  России  («Новые 
Известия»). 

Развитие региональных организаций
20  мая  в  Чувашии  появилась  Общественная  палата,  которую  возглавил  руководитель 
правозащитной организации «Щит и меч» Алексей Глухов. Инициатива создания исходила 
от  местных  гражданских  активистов.  Организация  является  альтернативой 
проправительственному  Совету  общественных  организаций.  В  настоящее  время  в 
Общественную палату входит 11 членов. Подробнее.

26 мая руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов принял участие в 
заседании Общественного совета при УФСКН по Татарстану. Повестка дня: реализация на 
региональном уровне введенных поправок в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав  ребенка  в  РФ»,  алкогольная  политика  республики  и  интересы  общественного 
здоровья. 

В мае 2010 года руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов и член 
совета  организации  Лидия  Чуприна,  будучи  членами  Общественной  наблюдательной 
комиссии, посетили 10 спецучреждений (колонии, изоляторы, спецприемники, камеры для 
административно задержанных) МВД и УФСИН Татарстана. 

Дела. Суды. Победы
Защита  НПО  и  гражданских  активистов  (Саратовская,  Самарская  области,  
Краснодарский край)

В  Краснодарском  крае  прекращено  уголовное  дело  в  отношении  лидера  организации 
ЭТнИКА Анастасии Денисовой, которую подозревали в использовании нелицензионных 
компьютерных  программ.  Прокурор  принес  правозащитнице  официальное  извинение. 
Подробнее. 

Дело об избиении бывшего главы саратовского медиа-холдинга «Взгляд» Вадима Рогожина 
и  заместителя  председателя  Центра  защиты  прав  потребителей  Саратова  Алексея 
Сусликова передано в суд. Подробнее.

В Автозаводском  районном  суде  Тольятти  началось  рассмотрение  сразу  двух  исков, 
связанных с последователем Алексея Дымовского  - бывшим майором милиции Алексеем 
Мумолиным. Подробнее.
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В Краснодарском крае начался суд по делу об избиении лидера Новороссийского комитета 
по правам человека Вадима Карастелева. Подробнее.

Правоохранительный  произвол  и  компенсации  (Забайкальский,  Приморский  края,  
Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

В  Забайкалье  краевое  следственное  управление  СКП  предъявило  обвинение  шести 
сотрудникам  ОВД  по  Забайкальскому  району  -  фигурантам  резонансного  дела  о 
милицейском произволе.  Интересы пострадавших представляют юристы Забайкальского 
правозащитного центра. Подробнее.

В Чите стартовал судебный процесс над сотрудниками Кадалинского отделения милиции 
Читы Николаем Фильшиным и Сокто Батоевым. По версии следствия, в августе 2009 года 
милиционеры  избили  двух  читинцев,  один  из  которых  больше  месяца  находился  в 
больнице.  Его  интересы  в  суде  представляет  Забайкальский  правозащитный  центр. 
Подробнее.

В Приморском крае снайпер ОМОН приговорен к 7 годам колонии за гибель автомеханика. 
Вдове и сестре погибшего милиционер выплатит 500 и 200 тысяч рублей соответственно. 
Ленинский  районный  суд  Владивостока  вынес  обвинительный  приговор  милиционеру-
снайперу  отряда  милиции  особого  назначения  УВД  по  Приморскому  краю Владимиру 
Прокопенко.  Осужденный  арестован  в  зале  суда.  По  инициативе  Ассоциации  АГОРА 
интересы  потерпевших  представлял  юрист  Приморского  правозащитного  центра  Павел 
Маракулин. Подробнее. 

В Забайкальском  крае  возбуждено  уголовное  дело  за  служебный  подлог в  отношении 
инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы ОВД Улетовского района.  По 
версии следствия, капитан милиции незаконно выдал лицензию на приобретение карабина, 
от выстрелов из которого в феврале этого года погибли три жителя района. Подробнее.

Бывший милиционер  получит  компенсацию за  необоснованное  подозрение  в  убийстве. 
Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о взыскании с Минфина России 50 
тысяч рублей в пользу экс-заместителя командира взвода ППС УВД Набережных Челнов 
Алексея  Четвертакова. Интересы  экс-подозреваемого  представлял  Казанский 
правозащитный центр. Подробнее.

Гражданин Узбекистана отсудил компенсацию за нелепое обвинение УФМС.  Верховный 
суд Татарстана оставил в силе решение о взыскании 42,5 тысяч рублей в пользу Отабека 
Юлчибоева,  которого  сотрудники  миграционной  службы  задержали  во  время 
приготовления  плова  на  даче  двоюродного  брата  в  Казани.  Интересы  истца  отстаивал 
Казанский правозащитный центр. Подробнее.

Новочебоксарский  горсуд  признал  экс-инспектора  дорожно-патрульной  службы  ГИБДД 
Новочебоксарска  Евгения  Меньшикова  виновным  в  превышении  должностных 
полномочий  с  применением  насилия  и  причинением  тяжких  последствий  68-летнему 
пенсионеру.  Осужденный  приговорен  к  4  годам  лишения  свободы  условно  и  обязан 
выплатить  потерпевшему  пенсионеру  50  тысяч  рублей  компенсации  морального  вреда. 
Подробнее.
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В  Казани  жильцы  отсудили  20  тысяч  рублей  за  незаконный  милицейский  обыск. 
Вахитовский  районный суд  Казани частично  удовлетворил требования  двух  женщин,  в 
квартиру  которых  незаконно  ворвались  милиционеры.  Интересы  истцов  представляет 
Казанский правозащитный центр. Подробнее.

В  Чувашии  бывший  осужденный  Юрий  Мошков,  который  потерял  руку  в  колонии-
поселении  из-за  нарушения  администрацией  исправительного  учреждения  техники 
безопасности труда, добился компенсации морального вреда. Ленинский райсуд Чебоксар 
присудил  мужчине  120  тысяч  рублей.  Интересы  Мошкова  представляет  правозащитная 
организация «Щит и меч». Подробнее.

В Казани начальник медчасти колонии наказан за нарушение прав ВИЧ-положительных 
осужденных.  Теперь  за  ситуацией  с  дополнительным  питанием  ВИЧ-положительных 
осужденных  будут  следить  не  только  общественники,  но  и  Главный  государственный 
санитарный  врач  УФСИН  по  Татарстану.  Инициатором  служебной  проверки  в 
региональном управлении ФСИН выступил председатель Общественной наблюдательной 
комиссии, руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. Подробнее.

Социальное (Чувашия, Забайкальский край)
Новочебоксарский  горсуд  удовлетворил  иск  многодетной  матери  Марины  Ананьевой  к 
местной  школе-гимназии  №20.  Администрацию  образовательного  учреждения  обязали 
предоставлять бесплатные завтраки и обеды первокласснице-дочери Ананьевой, которой с 
начала года школа незаконно отказала в этом праве. Юридическую помощь семье оказала 
правозащитная организация «Щит и меч». Подробнее.

Ингодинский райсуд Читы признал недействительной сделку купли-продажи, с помощью 
которой руководитель общественной приемной губернатора Забайкалья Наталья Новикова 
приватизировала квартиру одинокой пенсионерки. Долгожданного решения суда законная 
владелица недвижимости Евгения Леонова не дождалась. Она умерла в сентябре прошлого 
года. Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ

1.  «Газета». 31.05. Забайкальские чабаны на себе испытали ужасы палочной системы.

2. «Русская служба новостей». 31.05. Семья Докукиных обратилась к Павлу Астахову.

3. «Новая газета». 24.05. Прокуроры извиняются.

4. «Газета». 24.05. Посетитель ночного клуба стал последней жертвой снайпера ОМОН.

5. «Ведомости». 21.05. Лучше искать.

6. «Труд». 21.05. Жалобы на стражей порядка.

7. «Комсомольская правда». 17.05. «Если бросишь меня, убью твою семью и себя».

8. «Время новостей». 14.05. Насильно трезв не будешь.

9. «Новые известия». 12.05. Назвал всех поименно.

10. «РЕН ТВ». «Военная тайна». Обнаруженный с ножницами в груди солдат.
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