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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.

  

В пользу пострадавших взыскано 2 869 700 рублей в счёт компенсации морального
вреда. В Европейский суд по правам человека направлено 11 жалоб.

  

  

Наиболее показательными являются следующие дела:

  

  

В Европейский суд по правам человека направлено 11 жалоб.

  

25.01.2019 г. в ЕСПЧ направлены жалобы Дмитриевой Э.Р., Гатауллина Т.Г., Степанова
В.О., Хайруллина Б.Р. и Юдин Б.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 (у Дмитриевой + ст. 4 Протокола 7 к
Конвенции).

  

18.03.2019 г. в ЕСПЧ направлена жалоба Тухватуллина Т.А. о нарушении РФ ст. 10 и 11
(в сочетании), пп. "с" п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6, Конвенции).

  

10.07.2019 г. в ЕСПЧ направлены жалобы о нарушении РФ ст. 10 и 11 (в сочетании), пп. с
п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6, ст. 7 ЕКПЧ, ст. 4 Протокола 7 к ЕКПЧ в отношении Бадретдинова
А.Д. и Тарасова В.А.
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10.07.2019 г. в ЕСПЧ направлены жалобы о нарушении РФ ст. 10 и 11 (в сочетании), пп. с
п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6, ст. 7 ЕКПЧ, ст. 4 Протокола 7 к ЕКПЧ в отношении Керпель В.И. и
Пантелеева А.С.

  

20.11.2019 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении РФ ст. 3, 5, 13 ЕКПЧ в отношении
Буянцевой В.А.

  

  

  

Возмещено пострадавшим 2 869 700 рублей.

  

Решением Альметьевского городского суда от 14.01.2019 г. с ГАУЗ «Альметьевская
детская городская больница с перинатальным центром МЗ РТ» взыскано в пользу
Дадахановой А.Ш. 220 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого
оказанием некачественной медицинской помощи при родовспоможении (смерть
новорожденного), 110 000 рублей – штраф; в пользу Муслимова Р.Р. 200 000 рублей в
счёт компенсации морального вреда. Всего 530 000 рублей.

  

1.04.2019 г. Апелляционным определением Верховного суда РТ решение Альметьевского
городского суда от 14.01.2019 г. изменено: с ГАУЗ «Альметьевская детская городская
больница с перинатальным центром МЗ РТ» взыскано в пользу Дадахановой А.Ш. 400
000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого оказанием
некачественной медицинской помощи при родовспоможении (смерть новорожденного),
200 000 рублей – штраф; в пользу Муслимова Р.Р. 300 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда. Всего 900 000 рублей.

  

3.06.2019 г. Вахитовским районным судом и минфина РФ в пользу Зайчикова С.Н.
взыскано 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное
привлечение к уголовной ответственности. Решение вступило в законную силу
14.08.2019 г.
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5.12.2019 года ЕСПЧ утвердил мировое соглашение о признании Россией факта
применения пыток к Авзалову Д.С. (жалоба № 78122/17), Махалову Д.Ю. (жалоба №
56815/18), Михайлову Е.В. (жалоба № 57304/18), и взыскал с Российской Федерации в
пользу Авзалова Д.С. – 9 500 евро = 674 450 рублей, Махалова – 7 700 евро = 547 470
рублей, Михайлова Е.В. – 9 800 евро = 696 780 рублей. Всего 27 000 евро = 1 919 700
рублей.

  

  

Председатель РОО

  

«Казанский правозащитный центр» РТ                                           И.Н. Шолохов
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