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Деятельность местной общественной организации «Казанский правозащитный центр»
(далее КПЦ) осуществлялась в соответствии с Уставом организации. Организация в
рамках проведения общественных расследований занималась защитой и
восстановлением нарушенных прав человека (предварительная проверка сообщений,
продвижение дел общественного расследования в госорганах, представление интересов
пострадавших на следствии и в суде), взаимодействием с государственными органами с
целью продвижения правозащитных инициатив, PR-сопровождением - максимально
широким распространением информационных поводов в СМИ.

Работа по делам общественных расследований.

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. К различным срокам лишения свободы были
приговорены 10 должностных лиц. В пользу потерпевших взыскано 1 820 000 рублей в
счёт возмещения имущественного и компенсации морального вреда. В Европейский суд
по правам человека направлена 1 жалоба.

Наиболее показательными являются следующие дела.
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Произвол в правоохранительных органах (гибель в помещениях правоохранительных
органов, пытки, бесчеловечное и унижающее отношение, незаконное задержание,
нарушение права на уважение частной и семейной жизни).

Продолжалось юридическое сопровождение уголовного дела в отношении восьми
полицейских отдела полиции «Дальний» г. Казани, которые на протяжении двух лет
незаконно задерживали людей и применяли к ним пытки в целях получения
признательных показаний.

16.06.2014 г. Приволжским районным судом г. Казани признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1, п. «а,б,в» ч. 3 ст 286, ч. 4 ст 111 К РФ 8
оперативных сотрудников О.П. «Дальний»: Ахметзянову - 10 лет с/р, Василову - 15 лет
с/р, Васильеву - 4 года о/р, Ибатуллину - 10 лет с/р, Рахматуллину - 8 лет о/р,
Сабирзянову - 12 лет с/р, Фадееву - 2 года к/п, Шарафуллину - 6 лет о/р . 4.02.2015 г.
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
РТ приговор был изменён: Ахметзянову - 9 лет 1 месяц с/р, Василову - 13 лет 11 месяцев
с/р, Васильеву - 3 года 9 месяцев о/р, Ибатуллину - 9 лет 4 месяца с/р, Рахматуллину - 7
лет 2 месяца о/р, Сабирзянову - 10 лет с/р, Фадееву - 1 год 8 месяцев к/п, Шарафуллину
А.М. - 5 лет 8 месяцев о/р, в остальной части оставлен без изменения.

В рамках гражданских исков о компенсации морального вреда, причинённого
преступными действиями сотрудников полиции были достигнуты следующие результаты:

23.06.2015 г. Приволжским районным судом г. Казани с минфина РФ за счёт казны РФ в
пользу Крылова О.В. взыскано 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда,
причинённого преступлением. 17.09.2015 г. Определением Верховного суда РТ решение
Приволжского районного суда г. Казани от 23.06.2015 г. отменено, с МВД РФ за счёт
казны РФ в пользу Крылова О.В. взыскано 100 000 рублей в качестве компенсации
морального вреда, причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу с
момента провозглашения.
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17.08.2015 г. Вахитовским районным судом г. Казани с МВД РФ за счёт казны РФ в
пользу Имамеева Р.А. взыскано 150 000 рублей в качестве компенсации морального
вреда, причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу 9.11.2015 г.

24.08.2015 г. Вахитовским районным судом г. Казани с МВД РФ за счёт казны РФ в
пользу Гайсина О.Р. взыскано 150 000 рублей в качестве компенсации морального
вреда, причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу 9.11.2015 г.

28.09.2015 г. решением Приволжского районного суда г. Казани в пользу Ахметшина И.З.
с МВД РФ за счёт казны РФ взыскано 60 000 рублей в качестве компенсации
морального вреда, причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу
10.12.2015 г.

Продолжена работа по дел о причинении 4.02.2014 г. тяжкого вреда здоровью
Ситдикову Ильдару Юсуфовичу в отделе полиции № 6 «Савиново» г. Казани. Была
проведена трепанация, удалена гематома головного мозга.

3.11.2015 г. в ЕСПЧ направлена жалоба о нарушении ст. 5, 3 и 13 (во взаимодействии со
ст. 3) ЕКПЧ.

Работа по делу продолжается.

16.08.2014 г. два сотрудника полиции устроили погоню с применением огнестрельного
оружия за Сафиным Рафаэлем Дамировичем, приняв его за преступника, находящегося
в розыске. Когда Сафин Р.Д. остановился полицейские повалили его на землю, надели
наручники и нанесли телесные повреждения.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия).

Работа по делу продолжается.

18.10.2014 г. Рафиков Радик Раисович был задержан по подозрению в совершении
административного правонарушения (мелкое хулиганство) и доставлен в опорный пункт
ТРК «Кольцо» г. Казани. Там полицейский 2 взвода 1 роты 4 батальона полка ППСП
УМВД России по г. Казани, сержант полиции Каримов Р.Р. завёл Рафикова Р.Р. в
помещение, которое не просматривается видеонаблюдением, повалил его на пол и нанёс
множественные удары руками и ногами Рафикову Р.Р. по различным частям тела.
Рафикову Р.Р. были причинены телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной
клетки в виде кровоподтёков грудной клетки, закрытых переломов 5-6-7-8 рёбер со
смещением, которые причинили вред здоровью средней тяжести, закрытой травмы
живота в виде разрыва подвздошной кишки, осложнившейся распространённым
перетонитом, которая причинила тяжкий вред здоровью и моральные страдания.

21.01.2015 г. приговором Вахитовского районного суда г. Казани был признан виновным
в совершении преступлений предусмотренных п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 111 УК РФ
сотрудник ППСМ УМВД по г. Казани 2 взвода 1 роты 4 батальона сержант полиции
Каримов Р.Р. Ему назначено наказание в виде 4 лет отбывания наказания в колонии
общего режима. Апелляционным определением Верховного суда РТ от 10.03.2015 г.
приговор изменён: исключена ч. 1 ст. 111 УК РФ, как излишне вменённая, строк
наказания снижен до 3 лет 6 месяцев. В досудебном порядке Каримов Р.Р. добровольно
частично возместил вред, причинённый его преступными действиями Рафикову Р.Р. в
размере 40000 рублей.

30.04.2015 г. Верховный суд РТ рассмотрев по правилам первой инстанции иск
Рафикова Р.Р. с Российской Федерации в лице МВД РФ за счёт казны РФ в пользу
Рафикова Р.Р. взыскал 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда,
причинённого преступлением. Решение вступило в законную силу с момента
провозглашения. Исполнительные документы направлены должнику.
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Работа по делу продолжается.

1 февраля 2012 года пятеро полицейских вошли в камеру для административно
задержанных ОП «Юдино» УМВД по Казани, где находился замдиректора Казанского
техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов, задержанный за
административное правонаршение. По данным следствия, один из полицейских провел
прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке, второй сотрудник — на левой руке, а
третий полицейский повалил Дроздова на пол. Помощник оперативного дежурного
отдела полиции “Юдино" нанес лежавшему мужчине “расслабляющий удар” ногой в
правый бок. Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки
сотрудники полиции связали Дроздова в позе “Ласточка” (положение при связывании
ног и подтягивании их к рукам за спиной). Через некоторое время 45-летний мужчина
скончался в этой позе.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Работа по делу продолжается.

5.10.201 г. сотрудник ОП № 2 «Вишневский» г. Казани Чирков А.Е. угнал а/м «Volvo» S
40, принадлежащий Закирову Р. Р. и повредил его. Зам начальника ОП № 2
«Вишневский» г. Казани Попов В.Е. пытался помочь своем сотруднику избежать
уголовной ответственности путём подтасовки документов.

В отношении Попова В.Е. дело прекращено в связи с применением акта амнистии. В
отношении Чиркова А.Е. дело рассматривалось в Вахитовском районном суде.
Приговором Вахитовского районного суда от 28.07.2015 г. Чирков А.Е. признан виновным
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в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ и приговорён к 3
годам лишения свободы условно. В связи с применением акта амнистии от наказания
освобождён. Приговор не был обжалован, и опротестован, и 8.08.2015 г. вступил в
законную силу. Имущественный ущерб Закирову Р.Р. в размере 86 000 рублей возмещён
в добровольном порядке.

Врачебные ошибки (незаконные действия или бездействие медицинских работников, в
результате которых происходит вред здоровья пациента различной степени или его
смерть).

29.12.12 г. в ГАУЗ «Арская ЦРБ» во время родов умер ребёнок Нигметзяновой Альфии
Васильевны.

8.06.2015 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ отменила
решение Арского районного суда РТ от 7.04.2015 г. и назначил ко взысканию с ГАУЗ
«Арская центральная районная больница» в пользу Нигметзяновой А.В. 150 000 рублей
(100 000 — компенсация морального вреда, 50 000 — штраф) за некачественное
оказание медицинских услуг при родах.

Работа по делу прекращена в связи с реализацией.

Устиновой Наталье Алексеевне в ГАЗ «РКБ СМЗ РТ» несвоевременно была назначена
операция в связи с несросшимся переломом костей правой голени, в связи с чем она
испытывала физическую боль и нравственные страдания на протяжении почти пяти
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месяцев (с 30.07.2013 по 25.11.2013 гг.).

25.08.2015 г. решением Приволжского районного суда г. Казани в пользу Устиновой Н.В.
с ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» взыскано 20 000 рублей в счёт компенсации морального вреда,
причинённого некачественным оказанием медицинской помощи и 10 000 рублей в
качестве штрафа. Всего 30 000 рублей. Решение вступило в законную силу 22.10.2015 г.

Работа по делу прекращена в связи с реализацией.

23.04.2015 г. Вахитовским районным судом г. Казани с клиники медицинского
университета в пользу Кузнецовой взыскано 700 000 рублей в качестве компенсации
морального вреда причинённого медицинской ошибкой приведшей к смерти её
новорожденной дочери. Решение вступило в законную силу 10.08.2015 г.

Председатель Совета

Казанского правозащитного центра
Шолохов

И.Н.
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