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Отчёт о деятельности региональной общественной организации

  

«Казанский правозащитный центр» Республики Татарстан (далее КПЦ)

  

за 2018 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.
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За отчётный период с помощью юристов организации были осуждены за применение
пыток к задержанному четверо сотрудников полиции. В пользу потерпевших взыскано 1
579 400 рублей в счёт компенсации морального вреда. В Европейский суд по правам
человека направлена 27 жалоб.

  

  

Наиболее показательными являются следующие дела.

  

29.11.2017 г. приговором Кировского районного суда г. Казни признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и приговорены
сотрудники полиции: Петикин С.В. к 4 годам л/с, Петикин А.В., Болгаров Э.Г., Бачуров
О.М. к 3 годам 6 месяцам л/с. Всем условно. Приговор вступил в законную силу
23.01.2018 г.

  

  

В Европейский суд по правам человека направлено 27 жалоб.

  

3.04.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Хафизова А.Х.

  

10.05.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба Щербаковой А.А. о нарушении РФ ст. 2 ЕКПЧ
по факту смерти её сына Щербакова С.В.

  

25.05.2018 г. В ЕСПЧ направлены 2 жалобы о нарушении РФ ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Саитова Л.А и Узбекова Т.Н.
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6.06.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Валиуллина А.Р. (содержание в клетке во время уголовного процесса).

  

23.07.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Шабалина А.Г.

  

3.10.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Нуриева Р.Ш.

  

24.10.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей 3,
5, 13 ЕКПЧ в отношении Зачётова.

  

24.10.2018 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей
10 и 11  (в сочетании), подпункта «с» пункта 1 статьи 5, пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ в
отношении Крыловой С.В.

  

13.11.2018 г. в ЕСП направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей 10
и 11  (в сочетании), подпункта «с» пункта 1 статьи 5, пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ, статьи 2
протоколу 7 к ЕКПЧ в отношении Бояршинова А.В.

  

13.11.2018 г. в ЕСП направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей 10
и 11  (в сочетании), пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ в отношении Ветлужских С.Д.

  

16.11.2018 г. в ЕСП направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей
статьи 3 ЕКПЧ в отношении Михайлова Е.В.

  

19.11.2018 г. в ЕСП направлена жалоба о нарушении Российской Федерацией статей
статьи 3 ЕКПЧ в отношении Махалова Д.Ю.
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11.12.2018 г. в ЕСПЧ направлены жалобы Анкудинова О.Ф., Башкина И.В., Бояршинова
О.В., Зиганшина И.И., Молякова Д.В., Исхакова Р.Д., Камнева Д.В., Потапова Н.А.,
Проскурякова П.Н., Пятакова М.И., Салимова Р.Ф., Файзрахманова Ф.Ф., Чернова А.И.,
Яковлева Р.А. о нарушении РФ ст. 10 и 11 (в сочетании), пп. "с" п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6, ст.7 
ЕКПЧ, ст. 2 Протокола 7 к ЕКПЧ.

  

  

12. Возмещено пострадавшим 1 579 400 рублей.

  

3.05.2018 г. решением Кировского районного суда г. Казани с РФ в лице МВД РФ за
счёт казны РФ в пользу Дроздова С.А. взыскано 10 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда, причинённого преступлением, совершённом сотрудниками полиции
ОП «Юдино» г. Казани, которые пытали его брата Дроздова П.А., умершего после
применения пыток.

  

12.07.2018 г. апелляционным определением Верховного суда РТ решение Кировского
районного суда г. Казани от 15.05.2018 г. изменено, сумма компенсации морального
вреда увеличена до 50 000 рублей (дело Дроздова, ЖУИ № 832).

  

20.12.2018 года ЕСПЧ вынесено решение о взыскании с РФ в пользу Сафина Р.Д. 20 000
евро (1 529 400 рублей) в связи с заключением мирового соглашения по жалобе о
нарушении ст. 3 ЕКПЧ.

  

  

Председатель
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Казанского правозащитного центра                                                 И.Н. Шолохов
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