Отчёт о деятельности местной общественной организации «Казанский правозащитный центр» за 2

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. В соответствии с приоритетами своей деятельности КПЦ
основным мерилом отбора дел для дальнейшего производства ставит наличие
конфликта между единицей и властью (государственным или муниципальным органом,
должностным лицом). В 2014 году в КПЦ поступили новые сообщения, имеющее
признаки нарушения прав человека в соответствии с Европейской конвенцией защиты
прав человека и основных свобод (далее ЕКПЧ). Также продолжается юридическая
работа по делам прошлых лет.

За отчётный период с помощью юристов организации были признаны незаконными и
необоснованными 2 процессуальных решений, которые не позволяли потерпевшим
реализовать своё право на эффективные средства правовой защиты. К различным
срокам лишения свободы условно были приговорены 3 должностных лица. К
дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц. В пользу
потерпевших взыскано 1 343 400 рублей в счёт возмещения имущественного и
компенсации морального вреда.

Наиболее показательными являются следующие дела.

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

Продолжена работа по делу о гибели 29 января 2007 г. Рамазанова Радика Таиповича,
застреленного сотрудниками МВД.

29 января 2007 г. по адресу: г. Казань, пос. Юдино, ул. Революционная д. 27 кв. 87 два
сотрудника Центрального аппарата МВД РТ ворвались в квартиру и застрелили
Рамазанова Р.Т. За помощью в КПЦ обратилась вдова погибшего Рамазанова Инна
Владимировна. Её интересы, как потерпевшей не предварительном следствии и в суде
представлял юрист КПЦ. Приговором Кировского районного суда г. Казани от 30.04.2009
г. сотрудники МВД РТ Дукс и Тазиев были оправданы. Приговор вступил в законную
силу.

17.12.2009 г. в Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) была направлена
жалоба о нарушении статей 2 (право на жизнь), 8 (право на уважение частной и
семейной жизни), 13 (право на эффективное средства правовой защиты). Жалобе был
присвоен оригинальный номер 1441/10 Ramazanova and Alekseyev v. Russia.

Рамазановой И.В. проведено консультирование о процедуре коммуницирования жалобы
Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Составлено возражение на меморандум
Правительства РФ. Составлены сопроводительное письмо и обоснование законного
интереса второй заявительницы Алексеевой Луизы Набеевны. Данные документы
направлены в ЕСПЧ факсом и почтой 05.09.2014 г. и 17.09.2014 г.

Работа по делу продолжается.

5.03.2009 г. Котенок Валерию Владимировичу, сотрудники Электротехнического ОВД г.
Набережные Челны причинили телесные повреждения, от которых он скончался. В КПЦ
за помощью обратилась вдова Котенок Галина Ивановна. С помощью юриста КПЦ были
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предприняты попытки заставить органы Следственного комитета возбудить уголовное
дело в отношении сотрудников милиции. В рамках Российской правовой системы это не
удалось. 11.06.2011 г. В ЕСПЧ была направлена жалобы о нарушении статей 2 (право на
жизнь), 3 (запрещение пыток). Жалобе был присвоен оригинальный номер 50636/11.

Юрист КПЦ консультировал Котенок Г.И. о порядке рассмотрения жалоб в ЕСПЧ,
составил и направил возражение на меморандум Правительства РФ в ЕСПЧ, а также
жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление о прекращении уголовного дела от
10.04.2014 г. в Набережночелнинский городской суд.

Работа по делу продолжается.

Оказана юридическая помощи Кузнецову Александру Анатольевичу, который в период
отбывания наказания в ФКУ ИК-2 г. Казани подвергся насилию со стороны
должностного лица учреждения. После вступления обвинительного приговора в
отношении оперативника, который нанёс Кузнецову А.А. 10 ударов самодельной битой,
было составлено исковое заявление о компенсации морального вреда. 02.09.2014 г.
Вахитовский районный суд г. Казани исковые требования удовлетворил частично
взыскав с минфина РФ в пользу Кузнецова А.А. 10 000 рублей. Решение вступило в
законную силу.

Дело общественного расследования прекращено в связи с реализацией.

Продолжена работа по делу Толстых Сергея Анатольевича, который 28.08.2013 г.
приговором Ново-Савиновского районного суда г. Казани Толстых С.А. был признан
виновным с совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
- превышение должностных полномочий, а именно Толстых обвиняется в том, что,
используя своё служебное положение в 2007-2008 годах, принуждал товарищество
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собственников жилья «Икар-2» заключать договоры на охрану автостоянок с
подконтрольными ему частными охранными предприятиями (далее ЧОП), а также
применял физическую силу для получения нужных ему показаний, и ему назначено
наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу
27.12.2013 г.

Юрист, представляя интересы потерпевшего Нагуманова И.В. КПЦ участвовал 9.04.2014
г. в заседании Президиума Верховного суда РТ по рассмотрению кассационной жалобы
осуждённого на приговор. Приговор оставлен без изменений.

Дело общественного расследования прекращено в связи с реализацией.

Продолжается 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.

Уголовное дело было возбуждено после большого общественного резонанса,
вызванного смертью 10.03.2012 г. Сергея Назарова, которого в течение двух дней
пытали в ОП «Дальний», в том числе применяя в качестве орудия насилия сексуального
характера бутылку из-под шампанского. В связи с трагедией Сергея Назарова были
возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников полиции ОП «Дальний» по
другим эпизодам, включающим временной отрезок с 2010 года. Обвиняемым вменялся
служебный подлог, превышение должностных полномочий с применением насилия,
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Потерпевшими по делу признано 14 человек. В судебном заседании в Приволжском
районном суде КПЦ представлял интересы четверых потерпевших:

- 22 летний Оскар Крылов 27.10.2012 г. был доставлен в ОП «Дальний» по подозрению
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кражи денег. В отношении Крылова сфальсифицировали административный материал,
что дало возможность полицейским содержать его в течение двух суток в отделе
полиции до направления дела в суд для принятия решения. За несуществующее
административное правонарушение, квалифицированное как мелкое хулиганство,
29.10.2011 г. мировой суд, введённый в заблуждение полицейскими приговорил Крылова
к 500 рублям штрафа С целью принудить его к признанию в совершении преступления
сотрудники полиции применяли к нему пытки - его избивали и применяли насилие
сексуального характера, введя в задний проход горлышко стеклянной бутылки;

- 21 летнюю Алию Садыкову пригласили в ОП «Дальний» для дачи объяснений по
поводу пропажи денег из букмекерской конторы, где она работала. 3.01.2012 г. она
самостоятельно пришла туда в сопровождении своих родителей. В отношении
Садыковой сфальсифицировали административный материал, что дало возможность
полицейским содержать её в течение суток в отделе полиции до направления дела в суд
для принятия решения. За несуществующее административное правонарушение,
квалифицированное как мелкое хулиганство, 4.04.2012 г. мировой суд, введённый в
заблуждение полицейскими приговорил Садыкову к 5 суткам административного ареста.
Отбывала наказание Садыкова в камере ОП «Дальний» и в сецприёмнике, куда её
возили только ночевать. Также с целью принудить её к признанию в совершении кражи
денег из букмекерской конторы полицейские избивали Садыкову и угрожали насилием
сексуального характера, нанеся тем самым ей глубокую психологическую травму;

- 21 летний Ильназ Ахметшин 22.02.2012 г. был доставлен в ОП «Дальний» по
подозрению в участии в массовой драке. В течение 2 суток Ахметшина содержали в
отделе полиции добиваясь у него признания в совершении преступления, к которому он
не имел никакого отношения. С этой целью сотрудники полиции применяли к нему пытки
- его избивали и в один момент лишив его возможности сопротивления, пытались снять с
него брюки и нижнее бельё. Не дожидаясь чем это закончится Ахметшин нашёл
возможность вырваться от полицейских, выбежать в коридор и позвать на помощь.
После этого избиение и издевательства в отношении него полицейскими были
закончены;

- 25 летний Олег Гайсин был доставлен в ОП «Дальний» по подозрению в краже
мобильного телефона. С целью принудить его к признанию в совершении преступления
сотрудники полиции применяли к нему пытки - его избивали и применяли насилие
сексуального характера, введя в задний проход горлышко стеклянной бутылки.

16.06.2014 г. Приволжским районным судом г. Казани был оглашён приговор, в
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соответствии с которым были признаны виновными и приговорены к различным срокам
наказания: Ахметзянов Р.З. за превышение должностных полномочий с применением
насилия, с применением специальных средств и причинением тяжких последствий, за
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего в отношении
трёх потерпевших — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима; Василов А.М. за превышение должностных полномочий с применением
насилия, с применением специальных средств и причинением тяжких последствий, за
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего в отношении 10
потерпевших — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима; Васильев Д.А. за превышение должностных полномочий с применением
насилия в отношении 1 потерпевшего — к 4 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима; Ибатуллин И.И. за превышение должностных
полномочий с применением насилия, с применением специальных средств и
причинением тяжких последствий, за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего в отношении 4 потерпевших — к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима; Рахматуллин А.Г. за превышение
должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств
в отношении 4 потерпевших — к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима; Сабирзянов Ф.Ф. за превышение должностных полномочий с
применением насилия, с применением специальных средств и причинением тяжких
последствий, за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
в отношении 5 потерпевших — к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима; Фадеева А.И. за превышение должностных полномочий в
отношении 2 потерпевших — к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении; Шарафллин А.М. за превышение должностных полномочий с
применением насилия, с применением специальных средств в отношении 2 потерпевших
— к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На приговор сторона защиты подала многочисленные апелляционные жалобы. Юристом
КПЦ подготовлено возражение на жалобы защиты. На конец отчётного периода судом
апелляционной инстанции решение не вынесено.

Работа по дел продолжается. В случае вступление обвинительного приговора в
законную силу будут инициированы гражданские иски потерпевших о компенсации
морального вреда, причинённого преступлением.
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13.11.2012 г. Кудосов Роман Николаевич ушёл утром из дома для прохождения
испытаний по физической подготовки для решения вопроса о зачислении на службу в
отдел специального назначения УФСИН РФ по РТ (далее ОСН). Вечером того же дня
его жена Кудосова А.Н. около 16:00 придя домой, обнаружила мужа лежащим на полу
без признаков жизни. По факту гибели Кудосова Р.Н. СУ СК РФ по РТ 21.12.2012 г.
была проведена предварительная проверка. Было установлено, что Кудосов Р.Н. желая
устроиться на службу в ОСН прошёл обследование на ВВК и был признан годным по
категории А (возможность проходить службу в ОСН), психологическое тестирование.
После этого он должен был пройти испытание по физической подготовке, которое
заключалось в кроссе на 3 км, комплексе силовых упражнений, подтягивании и 4
спаррингах по рукопашному бою с сотрудникам ОСН (по 4 минуты с перерывом в 1
минуту). После 2 спарринга Кудосов Р.Н. самостоятельно прекратил продолжение
схватки, поскольку устал и был в подавленном состоянии от пропущенных ударов. У него
имелись видимые телесные повреждения. Кудосов Р.Н. принял душ, самостоятельно (на
такси) добрался до дома, где и был обнаружен мёртвым. В возбуждении головного дела
было отказано.

Юрист КПЦ добился возбуждения уголовного дела в отношении начальника ОСН по ст.
293 УК РФ. 6.02.2014 г. уголовное дело было прекращено в связи с применением
амнистии к начальнику ОСН Садрееву Р.Р., но в рамках предварительного
расследования была установлена его вина, в том, что им не было обеспечено
присутствие врача во время спарингов, что могло бы предотвратить гибель Кдосова Р.Н.
Это послужило основанием для подачи гражданских исков.

9.07.2014 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с минфина РФ в пользу
Кудосовой А.А. было взыскано 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда,
причинённого незаконными действиями начальника ОСН Садреева Р.Р., приведшими к
смерти её мужа Кудосова Романа Николаевича. 25.09.2014 г. апелляционным
определением Судебной коллегии Верховного суда РТ решение Вахитовского районного
суда г. Казани от 9.07.2014 г. было изменено, сумма компенсации увеличена до 100 000
рублей. Вступило в законную силу с момента оглашения.

29.10.2014 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с минфина РФ в пользу
Кудосовой Нины Васильевны взыскано 70 000 рублей в счёт компенсации морального
вреда причинённого преступными действиями должностного лица, повлекшими смерть
её сына (дело Кудосовой, ЖУИ № 850). Решение пока не вступило в законную силу.
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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. По данному факту
19.02.2014 следственным отделом по Ново-Савиновскому району г. Казани возбуждено
уголовное дело по ст. 293 (халатность) УК РФ. Ситдиков И.Ю. был признан
потерпевшим. Его интересы представляет юрист КПЦ.

После проведения в рамках уголовного дела следственных действий (допросов, судебно
медицинских экспертиз и т. д.), уголовное дело в отношении сотрудника полиции было
прекращено 29.07.2014 г. за отсутствием за отсутствием состава преступления,
предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело по факту причинения
Ситдикову И.Ю. тяжкого вреда здоровью передано по подследственности в ОП 6
«Савиново». Юристом КПЦ подготовлена и направлена в суд жалоба на постановление
об отказе.

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.

Юрист КПЦ составил заявление о преступлении в следственное управление
Следственного комитета по Республике Татарстан о возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников полиции по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий с применением насилия). 22.09.2014 г. было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава
преступления. В настоящее время юристом КПЦ подготовлена жалоба на указанное
постановление.
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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.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с
применением насилия) и ч. 1 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
Юрист КПЦ представляет интересы потерпевшего.

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
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скончался в этой позе.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ, которое потом было
прекращено. Кировский районный суд отказал в удовлетворении жалобы на
постановление о прекращении уголовного дела.

5.12.2014 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ отменила
постановление Кировского районного суда г. Казани от 15.10.2014 г. об отказе в
удовлетворении жалобы на постановление о прекращении уголовного дела по факту
гибели в ОП «Юдино» г. Казани Дроздова. Производство по делу возобновлено.

Дело продолжается.

Прокуратура Республики Татарстан обобщила состояние надзора за исполнением
законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. Особое внимание было обращено на соблюдение
сотрудниками уголовно-исполнительной системы требований законодательства об
охране, изоляции и постоянном надзоре, а также о выявлении лиц, склонных к
членовредительству и суициду, и оказании психологической помощи осужденным и
следственно-арестованным. Поводом для прокурорского вмешательства стали
обращения КПЦ и членов ОНК. Прокуратура внесла в адрес начальника УФСИН России
по Республике Татарстан представление об устранении причин и условий,
способствовавших нарушениям закона в данной сфере, потребовав привлечь виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности. УФСИН России были проведены
служебные проверки, по результатам которых приняты меры по устранению причин и
условий, способствовавших выявленным нарушениям законодательства, к
дисциплинарной ответственности привлечены 11 сотрудников уголовно-исполнительной
системы.
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Произвол в Вооружённых Силах (защита прав призывников, гибель в армии, причинение
телесных повреждений, отказ в возмещении вреда,).

Продолжена работа по делу о гибели 28.03.1995 г. Пашутина Михаил Юрьевич во время
контртеррористической операции в Чечне. 11.04.2014 г.
Альметьевский районный суд РТ отказал заявительнице в выплате единовременного
пособия в связи с гибелью сына.

Юристом КПЦ была подготовлена апелляционная жалоба на решение суда I инстанции.
Она была рассмотрена апелляционной инстанцией Верховного суда Республики
Татарстан 14.07.2014 г. В удовлетворении жалобы было отказано. Была составлена
кассационная жалоба в Президиум Верховного суда Республики Татарстан и
отправлена 05.09.2014 г.

Работа по делу продолжается.

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

9.12.2013 г. решением Чистопольского городского суда РТ с ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»
в пользу Кравцовой Ф.Р. и её сына Кравцова З.М. взыскано в счёт компенсации
морального вреда, причинённого оказанием медицинских услуг ненадлежащего
качества при родоразрешении 30 000 рублей.

Юрист КПЦ участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на указанное решение.
13.02.2014 г. апелляционным решением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РТ решение Чистопольского городского суда было изменено: с ГАУЗ
«Чистопольская ЦРБ» в пользу Кравцовой Ф.Р. взыскано в счёт компенсации
морального вреда 80 000 рублей и штраф в размере 20 000 рублей. Всего 100 000
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рублей. Решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дело общественного расследования прекращено в связи с реализацией.

14.02.2012 г. в реанимационном отделении Республиканской клинической больнице
вследствие несвоевременного оказания медицинской в Зеленодольской ЦРБ, РКБ МЗ
РТ, БСМП №1 г. Казани помощи скончался 59-летний Чернышев Александр Павлович.

4.02.2014 г. решением Приволжского районного суда г. Казани с ГАУЗ «Зеленодольская
ЦРБ» в пользу Чернышова Евгения Павловича (брата) и Чернышовой Екатерины
Никаноровны (матери) взыскано по 70 000 рублей, с ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» в пользу них же
взыскано по 100 000 рублей. Взыскания произведены в счёт компенсации морального
вреда причинённого смертью их близкого родственника Чернышова А. П. вследствие
врачебной ошибки. Также с каждого медицинского учреждения было взыскано по 200
рублей в счёт возмещения расходов по оплате госпошлины. Всего 340 400 рублей.
Решение вступило в законную силу 17.04.2014 г.

Дело общественного расследования прекращено в связи с реализацией.

3.11.2013 г. результате кровопотери от случайного повреждения артерии во время
операции по удалению аппендикса в ОАО «ГКБ № 12» г. Казани скончался Махмутов
Рафаэль Азамович.

Юрист КПЦ представляла интересы матери умершего Асеновой Светланы
Шакиръяновны в качестве потерпевшей в Авиастроительном районном суде г. Казани и
участвовала в судебных заседаниях 09.07.2014 г, 14.07.2014 г. 05.08.2014 г., 13.08.2014
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г., 03.09.2014 г., 17.09.2014 г., 29.09.2014 г.

2.10.2014 г. приговором Авиастроительного суда г. Казани врач-хирург ОАО «ГКБ № 12»
Хасанов Д.З. был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности, совершенное
вследствие неисполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и приговорён к
2 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Дело общественного расследования прекращено в связи с реализацией.

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

Юристом КПЦ проведена консультация в свете законодательства об охране здоровья и
приказа Министерства здравоохранения РФ от 1.11.2012 г. № 572 «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология …», а
именно по соответствию оказанной помощи с «Этапностью оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде»,
изложенной в этом приказе.

Изучены материал проверки Арского СО СУСК РФ по РТ по заявлению потерпевшей и
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02 ноября 2013 года.

Проведена консультация по поводу возможности обращения в судебные органы в
порядке искового производства с иском о компенсации морального вреда.

Подготовлено исковое заявление о компенсации морального вреда в Арский городской
суд РТ на основании актов и заключений экспертиз качества оказания медицинской
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помощи проведенных страховой компанией ООО «Ак Барс-мед» в рамках обязательного
медицинского страхования;

Подготовлено обращение в ГСУ СК РФ по факту необоснованного вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ребёнка,
которое было направлено через интернет приёмную СК РФ .

Юрист КПЦ участвовал в судебном разбирательстве по иску в Арском городском суде
РТ. Подготовлен перечень вопросов подлежащих рассмотрению при проведении
судебно-медицинской экспертизы. Определением Арского городского суда РТ от 6 мая
2014 года назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления
причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью ребёнка.

Работа по дел продолжается.

Продолжена работа по делу Сабировой Розалии Ириковны. Ей при родовспоможении в
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16» г. Казани были оказаны некачественные
медицинские услуги, в результате которых ребёнок родился с родовой травмой.

Юрист КПЦ в качестве представителя Сабировой Р.И., как истца участвовал в судебном
разбирательстве по иску о компенсации морального вреда в Московском районном суде
г. Казани. Судом назначена судебно-медицинская экспертиза об установлении
причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими
последствиями. Юристом КПЦ подготовлены вопросы, подлежащих рассмотрению при
проведении судебно-медицинской экспертизы.

Работа по делу продолжается.
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На десятый день после проведения 6.07.2013 г. в ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казани операции
«Кесарево сечение» скончалась Файзрахманова Гульчачак Исламзяновна. По данному
факту было возбуждено уголовное дело, проведено предварительное расследование. В
соответствии с обвинительным заключением в причинении смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей
(ч. 2 ст. 109 УК РФ) обвиняется врач акушер-гинеколог указанного медицинского
учреждения.

Юрист КПЦ как представитель интересов матери умершей Насретдиновой Г. Ф.
участвовал в судебном заседании в Ново-Савиновском районном суде г. Казани. Сдом
назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Работа по делу будет продолжена.

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
месяцев (с 30.07.2013 по 25.11.2013 гг.).

Юристом КПЦ проведена консультация по законодательству об охране здоровья
граждан. Изучены представленные материалы экспертизы качества медицинской
помощи ООО СК «АК-Барс мед». Проведена консультация по основаниям обращения в
судебные органы в порядке искового производства. Составлено исковое заявление в
Приволжский районный суд г. Казани о компенсации морального вреда вследствие
оказания медицинских услуг ненадлежащего качества врачами РКБ МЗ РТ.

Юрист КПЦ участвовал в качестве представителя истца в судебных заседаниях в
Приволжском суде г. Казани. Судом назначена судебно-медицинская экспертиза.

Работа по делу продолжается.
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При проведении операции ангиографии в ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казани 9.04.2014 г. дочери
заявительницы Германовой Татьяне Валерьевне была внесена инфекция. 21.06.2014 г.
она скончалась. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 К РФ (халатность). Юрист КПЦ
представляет потерпевшую.

Работа по делу продолжается.

02.01.2014 г. в результате пожара в г. Бугульме пострадали малолетние дочери
Бикмухаметовой Риммы Романовны Арина 4 лет и Марина 7 лет. Они были доставлены в
Бугульминскую ЦРБ, где им не оказали медицинскую помощь в результате чего они
умерли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 К РФ (причинении смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей).

Юрист КПЦ участвует в головном деле, как представитель потерпевшей. Он участвовал
в эксгумации обеих погибших дочерей с выездом в г. Бугульма 14.07.2014 года.
Подготовлены вопросы для рассмотрения при проведении комиссионной судебно
медицинской экспертизы.

Работа по делу продолжается.

17.02.2013 г. в акушерском обсервационном отделении перинатального центра РКБ МЗ

16 / 20

Отчёт о деятельности местной общественной организации «Казанский правозащитный центр» за 2

РТ в ходе проведения экстренной операции кесарева сечения произошла
внутриутробная смерть ребёнка Сурковой Елены Михайловны.

Юристом КПЦ проведено консультирование о порядке обращения в суд с иском о
компенсации морального вреда и о проведении проверки заявления о преступления в
УМВД г. Казани и в Следственном комитете Республики Татарстан.

Работа по дел продолжается

5.12.2014 г. Вахитовским районным судом г. Казани признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ медицинская сестра отделения
новорождённых детей в родильном доме им. В.С. Груздева ГАУЗ «Клиника
медицинского университета» Кашапова Р.Д. И ей назначено наказание в виде 2 лет
ограничения свободы с ограничением заниматься медицинской деятельностью на срок 2
года. Кашапова Р.Д. Освобождена от наказания в связи с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу 16.12.2014
г.

Нарушение прав детей (доступность образования и обеспечение безопасной среды
обитания детей).

У Игнатьевой Алсу Ренатовне при устройстве дочери в детский сад № 62 г. Казани
незаконно получены 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей
детским садом Клементьевой С.Л. по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий). Потерпевшими по уголовному делу признаны 16
человек.
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7.07.2014 г. Кировским районным судом г. Казани за незаконное взимание денежных
средств с родителей воспитанников была признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 159 УК РФ заведующая детским садом № 62
г. Казани Клементьева Светлана Леонидовна. Ей было назначено наказание в виде 3
лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу 27.07.2014 г.

В период с 9 по 19 сентября 2014 г. по инициативе Управления по вопросам
антикоррупционной политики администрации Президента Республики Татарстан КПЦ
провёл телефонную «горячую линию» по денежным поборам в образовательных
учреждениях.

Было принято 81 сообщение родителей на денежные поборы в образовательных
учреждениях. Звонили из Казани, Нижнекамска, Зеленодольска, Елабуги,
Альметьевска, Менделеевска, Арска, Балтасинского, Сармановского, Сабинского,
Альметьевского и Тюлячинского районов. Почти треть сообщений приходится на
жителей Набережных Челнов (25).

В «черном списке» оказались 38 школ и гимназий, 27 детских садов и еще три
учреждения образования (музыкальные школы, Дом детского творчества).

По информации родителей, размер принудительных взносов составляет до 5 тысяч
рублей. В школах продолжают собирать деньги на покупку учебников и рабочих
тетрадей, а также на охрану и уборку. В детских садах родители самостоятельно
покупают мыло и моющие средства и передают деньги воспитательницам на
приобретение мебели, штор, игрушек.

Результаты «горячей линии» направлены 23.09.2014 г. в прокуратуру Татарстана для
проведения проверки в образовательных учреждениях и в Управление по вопросам
антикоррупционной политике аппарата Президента Республики Татарстан.
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На втором этапе проекта юристами КПЦ велась работа по 22 делам общественных
расследований, из них 13 в рамках уголовного и 9 в рамках гражданского процессов.
Привлечено к уголовной ответственности 10 должностных лиц. Взыскано в пользу
пострадавшего 10 000 рублей.

Взаимодействие с государственными органами.

Со Следственным комитетом по Республике Татарстан продолжено взаимодействие по
уголовным делам на этапе предварительного следствия, где юристы КПЦ участвуют в
качестве представителей потерпевших: заявляют ходатайства, приносят жалобы и т.д.

С Прокуратурой Республики Татарстан продолжено взаимодействие в судебных
заседаниях по рассмотрению уголовных дел, где представитель прокуратуры является
государственным обвинителем, а юрист также представляет потерпевших. Кроме того
КПЦ направляет в прокуратуру ставшую известной в рамках повседневной деятельности
информацию о фактах нарушения закона, требующих применения мер прокурорского
реагирования.

31.07.2014 г. представитель КПЦ участвовал в отчетной конференция Ассоциации
медицинских работников с участием министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, где
выступил с сообщением о работе юристов КПЦ по медицинским делам.
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По инициативе Управления по вопросам антикоррупционной политике аппарата
Президента РТ и во взаимодействии с министерством образования и науки РТ с 9 по 19
сентября 2014 года проведена «горячая линия» по поборам в образовательных
учреждениях.

29.10.2014 г. руководитель КПЦ принимал участие в заседании общественного совета
при УФСКН РФ по РТ с повесткой дня: 1. Введение новых членов в состав
общественного совета. 2. О предпринятых мерах по предупреждению распространения
новых видов психоактивных веществ на территории республики Татарстан. 3. О
проблемах в предупреждении вовлечения несовершеннолетних противоправные деяния.
Связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Юристами КПЦ было отработано в судах и на предварительном следствии 165 судодней.
Было реализовано 85 информационных повода. О деятельности КПЦ вышло 20113
публикаций в средствах массовой информации.

Председатель Совета

Казанского правозащитного центра
Шолохов

И.Н.
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