О центре

Общественная организация «Правозащитный Центр города Казани» образована 1
августа 2001 года по инициативе группы специалистов.
ОО «Правозащитный Центр города Казани» является самостоятельной организацией с
собственными уставными целями и задачами, банковским счетом, балансом и
независимой структурой управления. Уставные цели:
- Повышение правового сознания граждан Республики Татарстан.
- Защита прав и свобод различных групп населения.
- Привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам
- Создание условий для развития гражданского общества в Республике Татарстан
путем усиления роли и влияния неправительственного некоммерческого сектора в
обществе.

Центр с момента создания реализовал более 20 проектов, связанных с защитой прав
человека от нарушений со стороны правоохранительных органов. Среди них были
исследовательские, образовательные, мониторинговые, издательские,
консультационные, проекты адресной помощи и общественных действий. Оказана
помощь
более 1000 человек,
включая личный прием и консультации осужденных, граждан, пострадавших от пыток и
незаконных задержаний в милиции, работу юридической клиники, переписку, участие в
судах в качестве представителей, защитников и наблюдателей и пр. Коллективом
Правозащитного Центра было опубликовано
16 книг и брошюр
общим тиражом
свыше 15 тыс. экземпляров
. Сотрудники Центра приняли участие в одиннадцати партнерских проектах совместно с
такими правозащитными организациями, как Московская Хельсинкская Группа, Фонд
«За гражданское общество», Центр содействия демократии и прав человека,
Нижегородский комитет против пыток, Нижегородское общество прав человека,
Ростовская общественная организация «Христиане против пыток и детского рабства»,
Проект «Снижение вреда (Harm Reduction)».

Реализованные проекты:
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1. "Мониторинг уголовного судопроизводства", поддержан Фондом Джона Д. и Кэтрин
Т. Макартуров (2002-2004).
2. Издание газеты "Правозащитный вестник", поддержан Фондом Джона и Кэтрин Т.
Макартуров (2002-2004)
3. "Civil Anti-Corruption Advocacy", поддержан Институтом «Открытое Общество» Будапешт (06.2003-05.2004).
4. "Нет произволу. Операция «Подросток", поддержан Благотворительным фондом
"Точка Опоры"
5. "Общественный механизм противодействия коррупции в милиции", поддержан
Фондом Сороса.
6. "Татарстан: массовые нарушения прав человека и политические репрессии в 20-40 г.г.
ХХ века", поддержан Национальным Фондом в поддержку демократии,
Благотворительным фондом поддержки инициатив гражданского общества "Точка
опоры" (01.03.2002 - 31.12.2002.).
7. "Молодежь: работа над ошибками", поддержан Объединением "Пенал Реформ
Интернешнл (Международная тюремная реформа)" (01.01.2003 - 30.06.2003).
8. "Гражданские анти-коррупционные консультации", поддержан Фондом Сороса
(01.06.2003 - 31.05.2004).
9. "Региональный школьный конкурс "Права человека в современном мире",
подготовительный этап - Поволжье РФ", поддержан Благотворительным фондом
поддержки инициатив гражданского общества "Точка опоры" (1.08.2003 - 31.10.2003).
10. "Программа "Нет произволу". Операция "Подросток", поддержан
Благотворительным фондом поддержки инициатив гражданского общества "Точка
опоры" (01.02.2004 - 31.01.2005).
11. "На поддержку деятельности организации по защите человеческих прав в
Татарстане, Чувашии, Самаре и Ульяновске", поддержан Фондом Д. и К. Макартуров
(01.03.2004 - 28.02.2007).
12."Общественные расследования случаев нарушений прав человека в уголовном
процессе", поддержан Фондом "Общественный вердикт" (01.06.2004 - 31.12.2004)
13. "Общественные расследования случаев нарушений прав человека в уголовном
процессе", поддержан Фондом "Общественный вердикт" (01.04.2005 - 31.06.2005).
14. "Стимулирование эффективного национального противодействию ВИЧ/СПИДу в
Российской Федерации", поддержан РОО "СПИД Инфросвязь" (01.06.2005 - 31.08.2005).
15. "Права человека и ВИЧ/СПИД", поддержан РОО "СПИД Инфросвязь" (01.09.2005 15.08.2006).
16. "Общественные расследования случаев нарушений прав человека в уголовном
процессе", поддержан Фондом "Общественный вердикт" (01.07.2005 - 31.10.2005)
17. "Операция "Родители", поддержан Благотворительным фондом поддержки
инициатив гражданского общества "Точка опоры" (01.07.2005 - 31.12.2005)
18. "Институциональная поддержка", поддержан Фондом Сороса (01.11.2005 31.10.2006).
19. "Prohibition of torture (Запрещение пыток) - статья 3 ЕКЧП", поддержан Фондом
"Общественный вердикт" (01.12.2005 - 30.11.2006).
20. "Операция "Родители", поддержан Межрегиональным благотворительным
общественным Фондом "За гражданское общество" (01.02.2006 - 31.12.2006).
21. "Общественная кампания по противодействию ксенофобии, расовой дискриминации
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и антисемитизму в многонациональной Российской Федерации", поддержан
европейским союзом.
22. "Общественные расследования нарушений прав человека: убийства, пытки,
незаконные задержания", поддержан Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.
23. "Развитие гарантий прав и свобод человека в Республике Татарстан. Комплексный
подход", поддержан Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров
24. "Разработка и внедрение технологии социальной работы: социальная работа, как
средство воспитания и развития личности подростков с девиантным поведением",
поддержан международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк).

Партнерские проекты

1. «Борьба против пыток в России» Нижегородской региональной общественной
организации «Комитет против пыток» (2003-2005). Соглашение о взаимодействии
подписано 10 февраля 2004 года. При заключении данного соглашения стороны взяли
на себя обязанности провести переговоры по унификации процесса общественных
расследований, обсудить порядок разработки проектов и согласовать вопросы по
фандрайзингу.
2. «Содействие развитию юридических клиник в России» Московской Хельсинкской
Группы.

Деятельность Правозащитного Центра города Казани ориентирована на установление
системы текущего общественного контроля над ситуацией с правами человека в
Татарстане и оперативного реагирования на их нарушения. Одним из основных
направлений является проведение общественных расследований случаев нарушения
прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Сообщение о нарушении, поступившее в Правозащитный Центр города Казани,
регистрируется и по нему обязательно проводится проверка. Цель ее - устранить
заведомо ложные и ошибочные сообщения, дабы не повредить ни сотруднику, на
незаконные действия которого указывает заявитель, ни самому заявителю, поскольку
существует уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Если после проведения проверки по таким жалобам собранные сотрудниками
Правозащитного Центра материалы дают основания полагать, что имело место
нарушение прав человека, все собранные документы с заключением направляются в
соответствующие государственные органы с целью инициировать официальное
расследование.
После этого начинается юридическое сопровождение дела. Пострадавшим
предоставляется оплаченный опытный адвокат, который специализируется на защите от
незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. Защита

3/5

О центре

осуществляется до тех пор, пока не будет получен максимальный правовой результат привлечение к ответственности виновных, включая руководство, реабилитация
пострадавших, возмещение им ущерба и компенсация морального вреда. Для этого
используются как российские, так и международные механизмы.
Правозащитный Центр города Казани входит в Партнерство российских правозащитных
организаций, использующих в своей основной деятельности методику общественных
расследований.
Для защиты прав человека правозащитной организацией активно используются
ресурсы центральных и региональных средств массовой информации. Проводятся
совместные общественно-журналистские расследования.
Правозащитный Центр г. Казани имеет заключенный договор о совместной
деятельности с прокуратурой Республики Татарстан. На его основе Центр в текущем
режиме информирует прокуратуру о выявленных в ходе своей деятельности нарушениях
законности со стороны государственных должностных лиц, инициирует официальные
расследования и привлечение к ответственности. В частности, за 2003-2004 год св. 20
сотрудников милиции, органов прокуратуры и сотрудников администрации
исправительных учреждений были привлечены к уголовной и дисциплинарной
ответственности либо освобождены от занимаемых должностей.
Правозащитный Центр г. Казани имеет заключенный договор о правовом
сотрудничестве с Управлением исполнения наказаний Минюста России по Республике
Татарстан. Сотрудник Центра является председателем Общественного Совета при УИН
МЮ РФ по РТ. В ходе сотрудничества Центра и УИН установлена система постоянного
визитирования учреждений уголовно-исполнительной системы (следственные
изоляторы, исправительные колонии, тюрьма, воспитательная колония,
колония-поселение), в ходе которых проводится личный прием осужденных с
консультированием. Сотрудники Центра имеют возможность посетить любое закрытое
учреждение системы УИН в Татарстане. В 2003-2005 гг. сотрудники Центра провели
свыше 30 посещений пенитенциарных учреждений Татарстана.
Правозащитный Центр г. Казани совместно с УИН МЮ РФ по РТ и Министерством
образования Татарстана в 2003 г. реализовал проект содействия устройству в учебные
заведения несовершеннолетних, условно осужденных за совершение преступлений.
Правозащитный Центр г. Казани в течение 2003-2005 гг. реализовал несколько
совместных инициатив с МВД Татарстана, в частности, анкетирование 500 сотрудников
милиции, производство фильма «Подросток и милиция», правовое сопровождение дел о
нарушениях законности сотрудниками милиции.
Правозащитный Центр г. Казани придает ключевое значение направлению связей с
общественностью, имеет в качестве структурного подразделения пресс-службу и
обладает опытом реализации комплексных информационных проектов. За 2001-2005 гг.
о деятельности Центра вышло св. 500 публикаций и сюжетов в местных, региональных,
федеральных и иностранных средствах массовой информации.
Правозащитный Центр г. Казани в 2002-2004 гг. реализовал два проекта по
противодействию коррупции в правоохранительных органах Татарстана. Проекты
включали исследование распространенности коррупции в милиции и общественные
расследования дел о коррупции. Одним из результатов реализации проектов стала
разработка в 2004-2005 гг. Фондом ИНДЕМ по заказу правительства Татарстана
концепции противодействия коррупции в органах власти Республики Татарстан.
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Руководство Центра
Председатель Совета - Шолохов Игорь Николаевич isholokhov@mail.ru
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