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Отчёт о деятельности местной общественной организации

  

«Казанский правозащитный центр» за 2016 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
необоснованным 1 процессуальное решение. Вынесено 1 частное постановление. В
пользу потерпевших взыскано 572 800 рублей в счёт возмещения имущественного и
компенсации морального вреда. В Европейский суд по правам человека направлена 1
жалоба.

  

Наиболее показательными являются следующие дела.

  

  

17.10.2016 г. заместителем прокурора Ново-Савиновского района г. Казани Халиковым
И.А. отменено, как незаконное постановление ОД ОП № 6 «Савиново» УМВД России по
г. Казани об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.02.2016 г. по факту
причинения тяжкого вреда здоровью новорожденному Гарифуллину И.И. в ГАУЗ «ГКБ
№ 7» г. Казани. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было

 1 / 4



Отчет о деятельности МОО "Казанский правозащитный центр" в 2016 году
10.04.2017 14:11

отмекнено в связи с его обжалованием в судебном порядке.

  

  

22.09.2016 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РТ вынесла
частное определение в адрес министра внутренних дел РТ о нарушении закона по
необеспечению безопасности граждан, содержащихся в ОП № 6 «Савиново» г. Казани.

  

  

27.12.2016 г. в ЕСПЧ направлена жалоба на нарушение Российской Федерацией
негативных и позитивных обязательств по ст. 2 ЕКПЧ – необеспечение защиты права на
жизнь Елесина С.В. и неэффективное расследование в отношении должностных лиц, по
вине которых было нарушено право Елесина С.В. на защиту жизни.

  

  

20.11.2015 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани в пользу Мубаракшина
И.Ф с МВД РФ за счёт казны РФ взыскано 15 000 рублей в качестве компенсации
морального вреда, причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу
29.02.2016 г.

  

  

11.01.2016 г. постановлением Чистопольского городского суда РТ в пользу Мубаракшина
И.Ф. с Доронина Д.В. взысканы судебные издержки в сумме 100 000 рублей, уплаченные
Мубаракшиным И.Ф. своему представителю за оказание юридической помощи на
предварительном следствии и в суде. Решение ступило в законную силу 1.03.2016 г.
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2.02.2016 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с клиники медицинского
университета в пользу Кузнецова Андрея взыскано 300 000 рублей в качестве
компенсации морального вреда причинённого медицинской ошибкой приведшей к смерти
его новорожденной дочери. Решение вступило в законную силу.

  

  

22.09.2016 г. определением Судебной коллегии Верховного с уда РТ изменено
постановление Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 27.06.2016 г. о
взыскании с Российской федерации в лице МВД РФ за счёт казны РФ в пользу
Ситдикова И.Ю. 20 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого
незаконным содержанием в течении 18 часов в ОП № 6 «Савиново» г. Казани и принял
новое решение - взыскал с Российской федерации в лице МВД РФ за счёт казны РФ в
пользу Ситдикова И.Ю. 120 000 рублей в счёт компенсации морального вреда,
причинённого незаконным содержанием в течении 18 часов в ОП № 6 «Савиново» г.
Казани и причинением ему тяжкого вреда здоровью во время его нахождения в ОП № 6
г. Казани. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения.

  

  

14.09.2016 г. решением Московского районного суда г. Казани с ГАУЗ «ГКБ № 16» в
пользу Батыршиной А.В. взыскано 25 000 рублей в счёт компенсации морального вреда,
причинённого некачественным оказанием ей медицинской помощи, 12 500 рублей –
штраф (50% от назначенной суммы компенсации морального вреда в рамках ФЗ «О
защите прав потребителя», 300 рублей – возврат государственной помощи. Всего 37 800
рублей. Решение вступило в законную силу 5.12.2016 г.

  

  

Решением от 16.06.2016 г. Вахитовский районный суд г. Казани обязал исполнительный
комитет муниципального образования г. Казани предоставить Дамаскину Константину
Васильевичу, действующему в интересах несовершеннолетней дочери Дамаскиной
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Марии Константиновны жилое помещение по договору социального найма во
внеочередном порядке в г. Казани Республики Татарстан общей площадью не мене
нормы представления. Решение вступило 26.09.2016 г.

  

  

7.12.2016  г. прокуратура г. Казани внесла в адрес ГАУЗ «ЦГКБ № 18» г. Казани
представление об устранении нарушений законодательства о государственной
собственности, заключавшихся в том, что ГАУЗ «ЦГКБ № 18» г. Казани заключило
договор аренды с ООО «Казанский центр хирургии «Пластика+» на предоставление
последнему помещений, находящихся в оперативном управлении ГАУЗ «ЦГКБ № 18» г.
Казани, без согласия учредителя, т.е. ИКМО г. Казани. Проверка, по результатам
которой было внесено представление, была инициирована КПЦ.

  

  

  

Председатель Совета

  

Казанского правозащитного центра                                                 И.Н. Шолохов
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