
Отчет о деятельности РОО "Казанский правозащитный центр" в 2017 году

«УТВЕРЖДЁН»

  

Общим собранием членов

  

РОО «КПЦ» РТ от 22.06.2018 г.

  

(протокол № 103)

  

  

  

Отчёт о деятельности региональной общественной организации 

  

«Казанский правозащитный центр» Республики Татарстан за 2017 г.

  

  

Основным видом деятельности КПЦ продолжает оставаться проведение общественных
расследований случаев нарушения прав человека. КПЦ, как организация, занимающаяся
в основном юридической деятельностью, не предоставляет населению юридических
услуг по любым вопросам.

  

За отчётный период с помощью юристов организации были признано незаконным и
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необоснованным 2процессуальных решение. Вынесено 1 частное постановление. В
пользу потерпевших взыскано 672 202 рубля в счёт возмещения имущественного и
компенсации морального вреда. В Европейский суд по правам человека направлена 1
жалоба.

  

Наиболее показательными являются следующие дела.

  

  

10.01.2017 г. Верховный суд РТ отменил постановление Ново-Савиновского районного
суда г. Казани от 11.11.2016 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц СО по Ново-Савиновскому району г. Казани
СУ СКР по РТ по не уведомлению Раимовой Е.С. о результатах рассмотрения её
заявления о возбуждении уголовного дела по факту смерти её мужа в ГАУЗ ГКБ № 7 г.
Казани

  

  

22.02.2017 г. в Европейский суд по правам человека направлена жалоба о нарушении
Российской Федерацией ст. 3 (запрет пыток) Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод в отношении Сафина Р.Д.

  

9.11.2017 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РТ отменил
решение Вахитовского районного суда г. Казани от 7.09.2017 г. об отказе в
удовлетворении иска в пользу Сафина Р.Д. о компенсации морального вреда,
причинённого незаконным применением к нему мер процессуального принуждения в
форме задержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.
105 УК РФ, и приняла новое решение взыскав с минфина РФ за счёт казны РФ в пользу
Сафина 10 000 рублей.
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17.03.2017 г. в Европейский суд по правам человека направлена жалоба о нарушении
Российской Федерацией ст. 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) Еваропейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Дроздова С.А.

  

  

24.05.2017 г. приговором мирового судьи 4 участка г. Зеленодольска Анемподистову
О.В. (воспитателю Васильевской кадетской школе–интернате им.  Героя Советского
Союза Н. Волостнова)  1 год исправительных работ с отчислением 15% от заработка в
доход государства. Дополнительное наказание - лишение права занимать должности в
образовательных учреждениях на 3 года. Приговор вступил в законную силу. 19.07.2017
г. Апелляционным постановлением Зеленодольского городского суда приговор изменён:
наказание назначено в виде 10 месяцев исправительных работ с отчислением 10% из
заработка в доход государства. Дополнительное наказание - лишение права занимать
должности в образовательных учреждениях на 2 года 6 месяцев.

  

24.05.2017 г. мирового судьи 4 участка г. Зеленодольска вынесла частное
постановление в адрес начальника управления образования ИКМО Зеленодольского
района РТ о недопустимости нарушения законодательства при организации
воспитательного процесса в Васильевской кадетской школе–интернате им.  Героя
Советского Союза Н. Волостнова.

  

24.05.2017 г. Определением мирового судьи 4 участка г. Зеленодольска с министерства
финансов РФ за счёт казны РФ в пользу Фединой Е.А. взыскано 17 485 рублей 06
копеек в возмещение имущественного вреда, связанного с расходами на транспорт для
явки к месту процессуальных действий.

  

24.08.2017 г. Решением Зеленодольского городского суда РТ в пользу Фединой Е.А.,
выступающей в интересах несовершеннолетнего сына Федина А.С. с ГБОУ
«Васильевская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Николая
Волостнова» взыскано 18 000 рублей в счёт компенсации морального вреда,
причинённого Федину А.С. преступлением. 23.10.2017 г. Апелляционным определением
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РТ Решение
Зеленодольского городского суда РТ от 24.08.2017 г. изменено: с ГБОУ «Васильевская
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кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Николая Волостнова» в пользу
Фединой Е.А., выступающей в интересах несовершеннолетнего сына Федина А.С.
взыскано 30 000 рублей, в пользу самой Фединой Е.А. взыскано 15 000 рублей в счёт
компенсации морального вреда  (дело Федина, ЖУИ № 907).

  

  

4.05.2017 г. заместителем руководителя второго отдела СУ СК РФ по РТ вынесено
постановление о возобновлении предварительного следствия по уголовному делу №
52419 в отношении Ахметзянова И.Х. (бывшего начальника ОП «Дальний» г. Казани).
Предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено после обращения в
Советский районный суд г. Казани с жалобой на постановление от 29.03.2017 г. о
приостановление предварительного следствия по уголовному делу № 52419 в связи с
временным тяжёлым заболеванием Ахметзянова И.Х. Постановление о возобновлении
было представлено в судебном заседании     по рассмотрению указанной выше жалобы
5.05.2017 г. (дело ОП «Дальний»).

  

  

30.05.2017 г. Постановлением Верховного суда РТ с минфина РФ за счёт казны РФ в
пользу Сенина С.А. взыскано 399 716 рублей 28 копеек – неполученная заработная
плата за время незаконного привлечения его к уголовной ответственности и
нахождения в следственном изоляторе в течение восьми с половиной месяцев.

  

9.06. 2017 г. Решением Вахитовского районного суда г. Казани с минфина РФ за счёт
казны РФ в пользу Сенина С.А. взыскано 200 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной
ответственности (реабилитация). Решение вступило в законную силу 21.08.2017 г.

  

  

7.09.2017 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 10, 6 ЕКПЧ, ст. 2 к
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Протоколу № 7 ЕКПЧ в отношении Гимаева А.И., которого 11.07.2017 г. Вахитовский
районный суд г. Казани признал виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ и назначили наказание в
виде административного ареста на срок 8 суток за то, что во время футбольного матча
любительских команд, проходившем на стадионе «Динамо» в г. Казани 11.07.2017 г., он
на трибуне развернул баннер с изображением «Солнцеворота» - древнего славянского
символа.

  

  

Председатель 

  

Казанского правозащитного центра                                                 И.Н. Шолохов
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