
Отчет КПЦ за 2012 год

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  

местной общественной организации « Казанского правозащитного центра по
борьбе с милицейским произволом в России»

  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
      

  

  

  

Деятельность Казанского правозащитного центра (далее КПЦ) по противодействию
нарушениям прав человека финансировалась по проекту «В поддержку долгосрочной
стратегии  Казанского правозащитного центра по борьбе с милицейским произволом в
России», поддержанного Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.

  

  

К работе по защите и восстановлению нарушенных прав за отчетный период на
постоянной основе привлекалось три юриста (предварительная проверка сообщений,
продвижение дел общественного расследования в госорганах, представление интересов
пострадавших на следствии и в суде), также юридической практикой занимается и
руководитель КПЦ. 
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В некоторых случаях к работе по делам общественных расследований привлекаются
адвокаты или частнопрактикующие юристы.

  

  

Также в реализации проекта участвует PR специалист (освещение фактов нарушения
прав человека, результатов общественных расследований, судебных процессов в СМИ).

  

  

Начиная с апреля 2011 г. КПЦ перешёл на внешнее бухгалтерское обслуживание.

  

Деятельность организации имеет несколько направлений:

  

    
    -    

проведение  общественных расследований по делам  о нарушении прав человека;

    

  

    
    -    

посещение  закрытых учреждений для принудительного  содержания;
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    -    

взаимодействие  с государственными органами с целью  продвижения правозащитных
инициатив;

    
    -    

PR-сопровождение.  Максимально широкое распространение  информационных поводов
в СМИ.

    

  

  

Работа по делам общественных расследований.

  

  

КПЦ продолжает проводить общественные расследования по делам о нарушении прав
человека. В соответствии с устоявшимися правилами общественное расследование
начинается после проведения предварительной проверки, в ходе которой
устанавливается наличие либо отсутствие признаков нарушения прав человека в
соответствии с концепцией прав человека, закреплённой в европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (далее ЕКПЧ) и с практикой европейского суда
по правам человека (далее ЕСПЧ). В 2012 году было начато 28 дел общественных
расследований. Всего же в КПЦ в 2012 г. зарегистрировано 49 обращений.
Ведётся работа и по делам прошлых лет.
Целью проведения общественного расследования является привлечение к
ответственности должностного лица, виновного в нарушении прав человека и выплата
компенсации причинённого вреда жертве.
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За отчётный период с помощью юристов организации были признаны незаконными и
необоснованными 11 процессуальных решений, которые не позволяли потерпевшим
реализовать своё право на эффективные средства правовой защиты. Процессуальные
действия (бездействия) 10 должностных лиц были признаны незаконными. К уголовной
ответственности привлечено 4 должностных лиц. К дисциплинарной ответственности
привлечено 24 должностных лица. Возмещено пострадавшим 1 245 330 рублей. Юристы
КПЦ отработали в судах и на стадии досудебного расследования 224 судебных дня.
Наиболее показательными являются следующие дела. 

  

  

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

  

  

Проведённая в 2011 году реформа министерства внутренних дел должна была в корне
изменить ситуацию с нарушениями прав человека в полиции. В результате
разрекламированной властью переаттестации из милиции в полицию должны были
перейти только лучшие сотрудники. К сожалению этого не произошло. Переаттестация
была сведена к формальной процедуре.

  

  

Случившаяся 10 марта 2012 года в отделе полиции (далее ОП) «Дальний» г. Казани
трагедия, имевшая большой общественный резонанс, в том числе и в зарубежных СМИ,
наглядно показала, что проблема применения пыток в обновлённой полиции остаётся
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актуальной. Фактические обстоятельства дела будет изложены ниже, здесь же
необходимо указать, что трагедия в ОП «Дальний» дала импульс Следственному
комитету России провести проверку обоснованности отказов в возбуждении уголовных
дел по фактам применения пыток в полиции за предыдущие годы. Большая комиссия из
федерального центра, приехавшая в Казань после проведения указанной проверки,
возбудила 48 уголовных дел о применении пыток по событиям прошлых лет по
Республике Татарстан. В этом числе были и дела, которые ведёт КПЦ. 

  

  

Дело ОП «Дальний»: 9 марта 2012 года по подозрению в краже мобильного телефона
был задержан Сергей Назаров (52 года). Его доставили в ОП «Дальний» г. Казани. Там
сотрудники уголовного розыска этого отдела желая получить от Назарова
признательные показания применили к нему пытки. Его избивали руками и ногами, а
также при помощи деревянной биты. Кроме того, осознавая, что тем самым причиняют
ему сильные физические и нравственные страдания страдания, сотрудники полиции
ввели в задний проход Назарову горлышко стеклянной бутылки. В результате
проведённой экзекуции произошло резкое ухудшение здоровья Назарова и он был
госпитализирован в больницу. После проведённой экстренной операции Сергей Назаров
скончался. У него были зафиксированы множественные ссадины и кровоподтёки на
теле, а также повреждения внутренних органов, в том числе травма прямой кишки. По
данному факту в отношении сотрудников полиции ОП «Дальний» было возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
потерпевшего) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением
насилия) УК РФ.

  

  

КПЦ предложил родственникам Сергея Назарова помощь, но от помощи они отказались.

  

  

Как уже было указано выше в связи с трагедией Сергея Назарова были возбуждены
уголовные дела в отношении сотрудников полиции ОП «Дальний» по другим эпизодам,
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включающим временной отрезок с 2010 года. 

  

  

В настоящее время обвинение предъявлено восьми сотрудникам ОП «Дальний». Они
обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111; ч. 1, 3 ст. 286; ч.
2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Предварительное следствие закончено. Судебное
рассмотрение уголовного дела состоится в 2013 году.

  

  

В рамках уголовного дела ОП «Дальний» КПЦ представляет интересы четверых
потерпевших:

  

    
    -    

22  летний Оскар Крылов 27.10.2012 г. был доставлен  в ОП «Дальний» по подозрению
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.

    
    -    
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По инициативе КПЦ прокуратура РТ обратилась в Верховный суд РТ с протестом на
решение мирового суда. 23.04.2012 г. Верховный суд РТ отменил решение мирового суда
в отношении Крылова и прекратил дело об административном правонарушении. КПЦ в
интересах Крылова обратился в суд с иском о компенсации морального вреда,
причинённого ему незаконным привлечением к административной ответственности;

  

    
    -    

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.

    
    -    

    

  

После отбытия административного наказания Садыкова без участия КПЦ обжаловала в
судебном порядке решение мирового суда об аресте и добилась его отмены. На этом
основании КПЦ подготовил в интересах Садыковой иск о компенсации морального
вреда, причинённого незаконным привлечением её к административной
ответственности. Не смотря на благоприятные перспективы удовлетворения, в судебном
заседании Садыкова от иска отказалась по своим личным мотивам;
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    -    

21  летний студент КФУ (данные не указываются  по его просьбе) 22.02.2012 г. был
доставлен  в ОП «Дальний» по подозрению в участии  в массовой драке. В течение 2
суток его  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  студент КФУ нашёл возможность вырваться  от
полицейских, выбежать в коридор и  позвать на помощь. После этого избиение  и
издевательства в отношении него  полицейскими были закончены.

    
    -    

    

  

Поскольку студент КФУ в рамках уголовного дела о массовой драке подвергался мерам
процессуального принуждения, как подозреваемый (его допрашивали и проводили
очную ставку с потерпевшими), а затем уголовное преследование в отношении него было
прекращено по реабилитирующим основаниям это явилось основанием для обращения в
суд с иском о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением к
уголовной ответственности. 11.07.2012 г. Вахитовский районный суд удовлетворил
указанный иск и взыскал с министерства финансов РФ в пользу студента КФУ 4 000
рублей; 

  

    
    -    

25  летний мужчина (данные не указываются  по его просьбе) 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.

    
    -    
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Уголовное преследование в отношении мужчины 11.05.2012 г. было прекращено по
реабилитирующим основаниям. В связи с этим КПЦ подготовил и направил в
Вахитовский районный суд г. Казани иск о компенсации мужчине морального вреда в
связи с его незаконным привлечением к уголовной ответственности. Цена иска 10 000
рублей; 

  

  

Кроме дела ОП «Дальний» юристы КПЦ и адвокаты, сотрудничающие с организацией
участвуют в предварительном следствии, как представители потерпевших ещё по шести
уголовным делам о полицейском произволе:

  

  

27.07.2011 г., к Альберту Загитову, который торговал на рынке, подошел человек в
штатском и в приказном порядке велел собрать свою продукцию и убраться с рынка.
Альберт попросил его представиться и предъявить документы. Последний отказался, но
тогда явился еще один человек в штатском, представился и показал удостоверение
полицейского. Первый же молодой человек заявил, что из-за наглости Загитова теперь
ему придется проехать с ними. В автомобиле Загитов оказался посередине заднего
сидения, зажатый с двух сторон сотрудниками полиции. За рулем и на переднем
сидении тоже сели сотрудники полиции. Тот, что сидел рядом с водителем, повернулся к
Загитову и отобрал его телефон и кинул его ему в голову, попал в губу и разбил ее,
начал бить его по лицу и оскорблять, угрожая изнасиловать. После чего он вышел из
машины, а Загитова повезли в отделение полиции. По дороге Загитов говорил
полицейским, что такое поведение недостойно сотрудника полиции, за что получил два
удара локтем от сотрудника, сидевшего справа. Он потребовал, чтобы Загитов
заткнулся. По приезде в отделение Загитова завели в кабинет, где было четверо
человек, и стали угрожать изнасилованием. Двое из сотрудников полиции нанесли
Загитову каждый по одному удару, один в грудь, второй ногой по ноге. Дело
возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением
насилия);
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    -    

утром  21.01.2009 г. Александра Алексеева доставили  в ОМ «Воровский» г. Казани
(ныне - ОП  «Гагаринский») по подозрению в хищении  чужого имущества. Там
49-летнего мужчину  завели в помещение, расположенное на  втором этаже здания, где
работник  уголовного розыска стал расспрашивать  Алексеева о месте хранения
похищенных  денег. Не получив  желаемого результата, милиционер, по  версии
следствия, нанес мужчине не  менее трех ударов по различным частям  тела и оказывал
на него психологическое  давление - оскорблял и угрожал применить  насилие. После
освобождения Александр  Алексеев обратился в медицинское  учреждение, где у него
зафиксировали  гематомы локтевого сустава, правого  плеча, кровоподтеки обеих
голеней,  припухлости мягких тканей области  обоих лучезапястных суставов.

    
    -    

    

  

Следственное управление СКР по Татарстану неоднократно выносило постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении милиционера, и лишь после ЧП в
отделе полиции «Дальний» случай с Алексеевым решили проверить досконально. В
результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных
полномочий с применением насилия); 

  

    
    -    

1.03.2012  г. Ирека Шарафиева прямо из дома увезли  в отдел полиции “Дербышки”. По
его  словам, пятеро сотрудников полиции  стали избивать его, требуя признаться  в
краже: в частности, правоохранители  наносили удары в паховую область, с  помощью
журнала “Желтые страницы”  били по затылку, почкам. Один из полицейских угрожал,
что вызовет  беременную жену Шарафиева и будет над  ней так же издеваться. Под
давлением  оперативников Шарафиев написал  чистосердечное признание в
преступлении,  которого не совершал. 2.03.2012 г. его  доставили в отдел полиции
«Авиастроительный»,  где избиение продолжилось.  Судебно-медицинское
исследование  показало, что у Шарафиева имелись  следующие телесные повреждения:
перелом  костей носа, который образовался от  действия тупого твердого предмета 
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(-ов), механизм - удар; осаднение грудной  клетки справа. В отношении сотрудников 
полиции возбуждено уголовное дело по  ч 3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия);

    
    -    

    

    
    -    

1.02.2012  г. заместителя директора Казанского  железнодорожного техникума Павла 
Дроздова (отца четверых детей) доставили  в отдел полиции «Юдино» и поместили в 
камеру для административно задержанных.  45-летний мужчина, будучи в нетрезвом 
состоянии, вел себя агрессивно в  одиночной камере, и  поэтому сотрудники  полиции
сковали его руки наручниками  за спиной, при помощи поясных ремней  связали ему ноги
и с усилием подтянули  их к рукам. Таким образом тело Дроздова  было неестественным
образом выгнуто  в позе «ласточка». Через некоторое  время задержанный перестал
двигаться,  в связи с чем были вызваны медики,  которые констатировали его смерть. Су
дебно-медицинская  экспертиза показала, что гибель мужчины  наступила в результате
тотального  панкреонекроза (остро протекающее  воспаление поджелудочной железы), 
осложнившегося развитием шокового  процесса, отеком головного мозга, отеком  легких.
По мнению специалистов,  обнаруженные телесные повреждения в  виде кровоподтеков
в причинной связи  со смертью не состояли. Только после  обнародования нами
видеозаписи гибели  Дроздова было возбуждено уголовное  дело по ч 3. ст. 286 УК РФ
(превышение  должностных полномочий с применением  насилия);

    
    -    

    

    
    -    

14.02.2008  г. примерно в 12 часов дня к 67-летний  Хайдар Хайбуллин шел с работы и в
районе  трамвайной остановки «Проспект Победы»  к нему подошли сотрудники милиции
в  форме и предложили проехать с ними, не  объясняя причин задержания. Хайбуллин 
был  выпивший, но, по его словам,  вел  себя достойно, не выражался, не падал,  не
шатался. Его посадили в милицейскую  машину и сказали, что повезут в ОМ  «Дальний».
После того как его привезли  в отдел он ничего не помнит, очнулся  только в
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реанимационном отделении  больницы НИЦ РТ «Восстановительная  травматология и
ортопедия». Был  установлен  диагноз «ушиб головного  мозга средней степени тяжести.
Острая  эпидуральная гематома правой височной  области. Закрытый перелом правой 
височной кости». В больнице Хайбуллину  сделали трепанацию черепа. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ  (превышение должностных полномочий с 
применением насилия);

    
    -    

    

  

- расследование уголовного дела в отношении майора милиции Сергея Толстых,
обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и в порче
чужого имущества  закончено, спорный вопрос о территориальной подследственности
решён окончательно Верховным судом Татарстана. В начале 2013 года начнётся
судебное разбирательство этого дела в Ново-Савиновском суде г. Казани.

  

  

В апреле 2011 года инспектор ДПС Альфред Салахутдинов силой загнул правую руку
автомобилиста Мунира Хайрутдинова за спину, нанес не менее одного удара (сжатой в
кулак) по телу и применил наручники. Позднее у 54-летнего потерпевшего
зафиксировали ссадины правого и левого предплечья, а также левой кисти. 

  

  

10.09.2012 г. приговором Авиастроительного районного суда г. Казани признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий) инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД
УМВД по Казани Альфред Салахутдинов. Приговор вступил в законную силу 30.10.2012
г.  В настоящее время подготовлен и направлен
в суд иск к минфину России о компенсации морального вреда, причинённого
Хайрутдинову преступным деянием должностного лица.
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В рамках уголовного дела интересы потерпевшего представлял адвокат,
сотрудничающий с КПЦ. По гражданскому иску его интересы представляет юрист КПЦ.

  

  

31.05.2012 г. Вахитовский районный суд г. Казани взыскал в пользу Равиля Аитова 65
000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого смертью его отца в
помещении Алькеевского ОВД РТ. Интересы Аитова представлял юрист КПЦ.

  

  

КПЦ защищал участников массовых мероприятий, происходивших в Г. Казани. Так,
29.02.2012 г. определениями Вахитовского районного суда г. Казани отменены два
постановления и.о. мирового суда судебного участка № 1 Вахитовского района г. Казани
— мирового судьи судебного участка № 7 Вахитовского района г. Казани о признании
виновным Евдокима Ефимова в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (участие в несогласованном
митинге 10.01.2012 г. за честные выборы и неповиновение законным требованиям
сотрудников полиции). Административное производство по обоим материалам
прекращено.

  

  

3.05.2012 г. мировой суд судебного участка № 8 Приволжского района г. Казани
прекратил административное производство по делу в отношении Садыковой Л.Р.,
обвиняемой в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 и ч.1 ст.
19.3. КоАП РФ за участие в шествии против произвола полиции 18.03.2012 г. 
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Произвол в Вооружённых Силах (защита прав призывников, гибель в армии,
причинение телесных повреждений, отказ в возмещении вреда,)
.

  

  

18.05.2012 г. Барнаульский гарнизонный суд признал виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с
применением насилия) УК РФ младшего сержанта Ивана Камашева и ч. 1 ст. 335
(нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчинённости) УК РФ рядового Владимира Варваса и
приговорил их к 2 годам лишения свободы условно — первого и к штрафу в 50000
рублей — второго. Осуждённые понесли наказание за избиение Николая Морозова,
после которого он выпрыгнул из окна 4 этажа. В пользу Николая Морозова в счёт
компенсации морального вреда, причинённого преступлением с Камашева взыскано 3
000 рублей и с Владимира Варваса взыскано 2 000 рублей. 
Приговор вступил в законную силу 29.05.2012 г. Интересы потерпевшего представлял
адвокат, сотрудничающий с КПЦ.

  

  

29.06.2012 г. двадцатилетнего Ильназа Галимуллин призвали для прохождения срочной
службы в Вооружённые силы. Находясь в г. Казани на сборном пункте перед отправкой
в войска он по непонятным причинам выпал из окна 4 этажа. В результате падения
парень получил повреждения в виде открытого перелома в области левого локтевого
сустава, левого предплечья, открытого перелома костей правой голени, костей таза и
ребер слева. Через несколько часов он скончался в больнице. В возбуждении
уголовного дела было отказано.
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В соответствии с приказом военного комиссара РТ от 31.07.2012 г. № 151 за допущенные
нарушения требований действующего законодательства при призыве на военную
службу, создавшие причины и условия для гибели призывника Ильназа Галимуллина на
сборном пункте РТ объявлен выговор:

  

    
    -    

начальнику  отдела (подготовки, призыва и набора  граждан на военную службу по
контракту)  военного комиссариата РТ полковнику  Гурылёву Д.В.;

    
    -    

    

    
    -    

коменданту  сборного пункта РТ Тухватуллину Р.Х;

    
    -    

    

    
    -    

помощнику  начальника отделения (организации и  проведения призыва) Улыбину А.Ю.

    
    -    
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Работа по делу продолжается. Интересы родственников погибшего представляет юрист
КПЦ.

  

  

Летом 2010 года жителя Казани Ильдара Зубкова призвали в армию и направили
служить в войсковую часть № 22184 (воздушно-десантные войска), дислоцированную в
городе Ишим Тюменской области. По словам Ильдара, служба проходила нормально,
однако в течение 4 месяцев ему не платили денег. Зарплату солдатам переводили на
банковские карты, а в связи с тем, что паспорт у него был просрочен, банковскую карту
сделать было невозможно. 7.05.2011 г., за месяц до окончания срока службы, рядовой
Зубков получил военную травму. Один месяц он пролежал в госпитале, а затем вернулся
домой в Казань.  Документов, подтверждающих получение травмы в армии, ему также
не выдали. После подготовленного КПЦ обращения Зу
бкову Д.И. выплачено 3250 рублей денежного довольствия, как военнослужащему по
призыву, которое он не получил во время службы, а также 38580 рублей в качестве
страховой выплаты за военную травму. Общая сумма 41 830 рублей.

  

  

12.06.2009 г. на территории охраняемого им поста (пороховой завод, расположенный в г.
Казани) был обнаружен с огнестрельным ранением головы рядовой Александр Бербин. 
В прошлом году семье Бербиных с помощью КПЦ удалось добиться признания виновным
в совершении должностного преступления в отношении Александра Бербина
прапорщика Фёдорова А.В. У родственников погибшего в связи с этим появились
основания для обращения в суд с исками о компенсации морального вреда.

  

1.03.2012 г. решением Кировского районного суда г. Казани взыскано с войсковой части
(в/ч) 3730 в пользу Натальи Бербиной 50 000 рублей в счёт компенсации морального
вреда в связи с гибелью её брата. 
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19.06.2012 г. Кировский районный суд г. Казани взыскал с в/ч 3730 в пользу Светланы
Бербиной 100 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого гибелью
её сына. 13.08.2012 г. определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РТ сумма компенсации морального вреда увеличена до 250 000 рублей.

  

  

18.10.2012 г. Кировский районный суд г. Казани взыскал с в/ч 3730 в пользу Николая 
Бербина 250 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого гибелью
его сына.

  

  

Интересы Бербиных представлял юрист КПЦ.

  

  

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

  

  

По так называемым «врачебным» делам КПЦ продолжает сталкиваться с большими
трудностями при возбуждении уголовного дела и его дальнейшем расследовании,
поскольку каждый раз приходится наблюдать корпоративную солидарность
медицинских работников, которые при проведении экспертиз качества оказанных
медицинских услуг стараются выгораживать своих коллег. Поэтому КПЦ каждый раз
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настаивает на проведении таких экспертиз в других регионах России.

  

  

7.12.2011 г. решением Набережночелнинского городского суда РТ с МУЗ
«Перинатальный центр г. Набережные Челны» в пользу Марины Набилкиной (матери
ребёнка) в счёт возмещения материального ущерба, причинённого некачественным
оказанием медицинской помощи, приведшем к рождению ею ребёнка-инвалида,
взыскано   605 300 рублей. Решение вступило в законную силу 23.01.2012 г.

  

  

Интересы Набилкиной представлял юрист КПЦ.

  

  

25.12.2011 г. Анатолия Павлова доставили в Бугульминскую центральную районную
больницу с диагнозом "воспаление желчного пузыря". Состояние 48-летнего мужчины
только ухудшалось, и после операции его перевели в реанимационное отделение, где 2
января он скончался, не приходя в сознание. в возбуждении уголовного дела было
отказано. 21.06.2012 г. постановлением Бугульминского районного суда РТ признаны
незаконным бездействие сотрудников Бугульминского МРСО СУ СКР по РТ.
выразившееся в невыполнении требований при рассмотрении заявлений Полины
Леоновой о возбуждении уголовного дела в отношении врачей-хирургов Бугульминской
ЦРБ, по халатности которых погиб её муж. 16.07.2012 г. было возбуждено уголовное
дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей). В настоящее время по делу назначена м проводится
экспертиза качества оказанных медицинских услуг.
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Интересы Леоновой представляет юрист КПЦ. 

  

  

4.10.2010 г. в помещении Детской республиканской клинической больницы Татарстана
трехлетней Дарье Корчагиной провели операцию с целью диагностики заболевания.
Утром следующего дня, на фоне проводимых реанимационных мероприятий, девочка
умерла. в возбуждении уголовного дела было отказано. 5.03.2012 г. в судебном
заседании Приволжского районного суда г. Казани по рассмотрению жалобы на отказ в
возбуждении уголовного дела было предъявлено постановление от 28.02.2012 г. об
отмене постановления  от 24.02.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту гибели Дарьи Корчагиной. 6.03.2012 г. было возбуждено уголовное дела по ч. 2
ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей). Подозреваемых в деле пока не имеется. 
В настоящее время по делу назначена и проводится экспертиза качества оказанных
медицинских услуг.

  

  

Интересы родителей умершей девочки представляет юрист КПЦ. 

  

  

9.07.2010 г. в Чистопольской центральной районной больнице в результате оказании
некачественной медицинской помощи при родовспоможении у Фираи Кравцовой
родился ребёнок-инвалид. В возбуждении уголовного дела было отказано. 16.03.2012 г. 
в судебном заседании Чистопольского городского суда РТ по рассмотрению жалобы на
отказ в возбуждении уголовного дела  было предъявлено постановление от 15.03.2012
г. об отмене постановления от 3.02.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту причинения родовой травмы сыну Кравцовой. После проведения дополнительной
проверки в возбуждении уголовного дела было вновь оказано. Был подготовлен иск в
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суд о возмещении расходов и компенсации морального вреда на общую сумму 5 110 000
рублей. В настоящее время в рамках этого гражданского дела проводится экспертиза на
определение причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими
последствиями.

  

  

Интересы Фираи Кравцовой представляет юрист КПЦ. 

  

  

  

Другие незаконные действия должностных лиц (незаконные действия  должностных
лиц различных ведомств, в результате которых нарушаются права человека).

  

  

КПЦ продолжает общественное расследование по факту гибели одиннадцатилетнего
Евгения Терёхина, которого 11.10.2010 г. на школьной спортивной площадке придавило
футбольными воротами. Травма оказалась смертельной. В возбуждении уголовного
дела было отказано. Позже уголовное дело было возбуждено ст.109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей ), но трижды
прекращалось.

  

  

 20 / 30



Отчет КПЦ за 2012 год

20.04.2012 г. Ново-Савиновский районный суд г. Казани признал незаконным
бездействие руководителя СО по г. Казани СУ СК РФ по РТ Новикова С.В. в непринятии
процессуального решения в отношении директора школы № 165 г. Казани на территории
которой футбольными воротами насмерть был придавлен ученик этой школы Евгений
Терёхин. 

  

  

2.10.2012 г. Вахитовским районным судом г. Казани в пользу Игоря Терёхина (отца
погибшего ребёнка) взыскано 600 000 рублей  со средней общеобразовательной школы
№ 165 г. Казани и со спортивной школы по футболу «Савиново» г. Казани взыскано 200
000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого смертью его сына,
придавленного футбольными воротами на спортивной площадке этих учебных
заведений. решение не вступило в законную силу, поэтому сумма в 800 000 рублей не
учтена при подсчёте итоговой суммы по взысканиям за 2012 год. 

  

  

Интересы потерпевшей стороны представляет юрист КПЦ.

  

  

15.06.2012 г. девятилетнего Сережу Павлова и его сверстников, которые отдыхали в
школьном лагере, повели в спортивный комплекс "Олимп". Уже на месте выяснилось, что
дети должны играть роль массовки во время прибытия на объект инспекционной
комиссии Международной федерации плавания. Ребятам дали команду махать
флажками. Когда Сергей сын стал размахивать флажком, полотно с него упало. Сергей
наклонился и попытался его поднять. В этот момент, находившаяся рядом учительница
нанесла ему сильный удар рукой по спине, в результате чего он упал на пол. Врачи
поставили ребенку диагноз "закрытый компрессионный перелом позвоночника" и
запретили посещать школу в течение полугода. Сергей проходил обучение на дому.
Было возбуждено уголовное дело.

  

 21 / 30



Отчет КПЦ за 2012 год

  

24.05.2012 г. Ново-Савиновский районный суд г. Казани признал виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение вреда здоровью
средней тяжести и приговорил учителя гимназии № 155 г. Казани Фанию Габдуллину к 2
годам лишения свободы условно Сергей Павлову. Также Габдуллина была лишена права
заниматься преподавательской деятельностью сроком на 3 года. Приговор вступил в
законную силу 17.07.2012 г.

  

  

Интересы потерпевшей стороны представлял юрист КПЦ.

  

  

Благодаря обращениям КПЦ в органы власти многодетная мать Валентина Кандрабаева
из г. Набережные Челны получила возможность заключить с исполкомом г. Набережные
Челны договор социального найма о предоставлении ей т её 6 дочерям двухкомнатной
квартиры в г. Набережные Челны, с правом последующей приватизации.

  

  

Интересы потерпевшей стороны представлял юрист КПЦ.

  

  

В начале учебного года КПЦ традиционно провёл «горячую линию», в рамках которой
родители могли по телефону сообщить о фактах вымогательства у них денежных
средств, либо товаров на различные нужды школы не предусмотренные законом. За
десять дней было получено 140 сообщений, касающихся 85 школ Республики Татарстан,
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из них 55 были казанские. Информация об этом была передана в республиканскую
прокуратуру. В результате проверок, проведённых прокуратурой РТ по фактам
незаконных поборов денежных средств с родителей школьников, было внесено 17
представлений об устранении нарушения закона и 26 протеста на незаконные
локальные акты образовательных учреждений. По итогам рассмотрения представлений
20 работника сферы образования были привлечены к дисциплинарной ответственности
за нарушение Закона РФ «Об образовании». В результате скандала с нехваткой
учебников в школах, которые в соответствии с российским законодательством должны
выдаваться бесплатно, министр образования и науки республики Татарстан Альберт
Гильмутдинов ушёл в отставку.

  

  

Визитирование закрытых учреждений для принудительного содержания
(проживания).

  

  

В 2011 году контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания КПЦ осуществлял через двух членов общественной наблюдательной
комиссии Республики Татарстан Германа Алёткина и Владимира Рубашного (далее ОНК
РТ). Они имеют в соответствии со своим статусом беспрепятственный доступ в места
принудительного содержания и сотрудничают с КПЦ.

  

  

Контроль осуществлялся, в основном, посредством посещения (визитирования) мест
принудительного содержания, подведомственных уголовно-исполнительной системе,
полиции, госнаркоконтролю и министерству здравоохранения.
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Всего было произведено 70 посещений. Из них 51 раз были посещены исправительные
учреждения и 12 раз следственные изоляторы (пенитенциарная система). Дважды были
посещены камеры для административно задержанных в отделах полиции, в том числе в
ОП «Дальний» после описанных выше событий. Два раза посещались спецприёмники
для арестованных за административные правонарушения, три раза изоляторы
временного содержания для арестованных по подозрению в совершении преступлений,
подчинённых также полицейскому ведомству. В результате своих посещений члены ОНК
РТ выявляют различные нарушения, информацию о которых КПЦ направляет в
соответствующие  контролирующие и надзирающие органы. Ниже приведены некоторые
примеры.

  

  

Осуждённый Шамиль Рамазанов, отбывающий наказание в исправительной колонии
(далее ИК) № 2 г. Казани. с 21 по 28 июня 2012 г. был помещён в психиатрический
стационар больницы для осуждённых (далее БДО). Там к нему применяли сильные
успокоительные препараты. Поскольку добровольного согласия на госпитализацию
Рамазанов не давал, то должна была быть применена установленная законом
процедура. Она предполагает судебное решение вопроса. В данном случае судебное
рассмотрение персоналом БДО инициировано не было. Информация о нарушении
закона была направлена в прокуратуру. По итогам проверки начальнику БДО
Подольской М.И. объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, выразившееся в незаконном помещении осуждённого Рамазанова Ш.М. в
психиатрическое отделение больницы без его согласия.

  

  

25.07.2012 г. в ходе посещения лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 1
Нижнекамска, где содержатся больные открытой формой туберкулеза легких члены
ОНК РТ  обратили внимание на самодельную деревянную биту в дежурной части. На
бите были нанесены надписи угрожающего характера: "Успокоительное", "Анальгин",
"Средство от геморроя", "Путевка на Луну и в Сочи", "Прокурор", "Адвокат". Исходя из
конструктивных особенностей указанного предмета и угрожающего характера
сделанных на нём надписей можно предположить, что данный предмет мог
использоваться сотрудниками учреждения для применения физической силы в
отношении осужденных или для угрозы его применения, что не отвечает требованиям
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уголовно-исполнительного законодательства. Информация о нарушении закона была
направлена в прокуратуру. Не дожидаясь проверки администрация ЛИУ-1 уничтожила
биту, предоставив в прокуратуру разъяснения её происхождения и использования,
вызывающие большие сомнения в их достоверности. Однако, тема стала достоянием
широкой общественности.

  

  

15.08.2012 г. сотрудники ИК-2 жестоко избили 18 осужденных, находившихся в
штрафном изоляторе (далее ШИЗО). По словам самих пострадавших, работники ИК-2 в
касках, со щитами и резиновыми дубинками ворвались в камеры и стали бить
осужденных по различным частям тела, в том числе по жизненно важным органам. При
посещении ШИЗО члены ОНК РТ и представитель прокуратуры обнаружили у
осужденных телесные повреждения. При этом осужденным не оказали
квалифицированную медицинскую помощь. С
помощью КПЦ родственники осужденных обратились в Следственный комитет с
просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ИК-2 по ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).
В возбуждении уголовного дела было отказано. Работа по данному факту
продолжается.

  

  

Активная позиция членов ОНК привела к тому, что в отношении них были инициированы
дела об административных правонарушениях по надуманным поводам (в отношении
Алёткина — 3, в отношении Рубашного — 4). Защиту членов ОНК в судах по этим делам
осуществлял КПЦ. В судах удалось доказать, что основания для привлечения Алёткина к
административной ответственности отсутствуют и дела в отношении него были
прекращены. Два дела в отношении Рубашного также были прекращены, но по другим
двум ему был назначен штраф в 500 рублей. КПЦ считает, что имеются основания к
обжалованию этих решения и есть перспектива их отмены.
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Также в адрес членов ОНК были направлены предостережения о недопустимости
нарушения закона, инициированные специализированной прокуратурой, которая
призвана надзирать за соблюдением законов в исправительных учреждениях, но в
данном случае встала на защиту интересов поднадзорного ведомства. Юрист КПЦ в
судебном заседании доказал, что предостережения не имеют под собой никакого
основания. Предостережения судом были признаны незаконными.

  

  

Взаимодействие с государственными органами с целью продвижения
правозащитных инициатив.

  

  

Руководитель КПЦ и проекта продолжает оставаться членом республиканского Совета
по противодействию коррупциио, членом общественного Совета при республиканском
госнаркоконтроле,  членом Научно-консультативного Совета при следственном
Управлении следственного комитета России по Татарстану. Площадки этих
государственных органов используются КПЦ в целях пропагандирования идеологии
прав человека. Членство в  общественно-консультативного Совета при республиканской
антимонопольной службе было добровольно прекращено.

  

  

Кроме участия в заседаниях республиканского Совета по противодействию коррупции
(далее Совета), на которых обсуждаются итоги проведённых исследований
коррупционности различных сфер и пути их устранения руководитель КПЦ 19.03.2012 г.
по инициативе Совета участвовал в прямой связи на телеканале «Татарстан» по теме
предоставления бесплатных медицинских услуг за плату в медицинских учреждениях
Татарстана.
13.07.2012 г. руководитель КПЦ участвовал в проведении круглого стола с
представителями Совета, а также с общественными организациями, принимающими
участие в реализации антикоррупционной политики, на тему: «Деятельность по
противодействию коррупции в РТ в 1 полугодии 2012 г. и перспективы этой работы».
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19.09.2012 г. по инициативе Управления аппарата президента РТ по антикоррупционной
политики руководитель КПЦ выступил перед помощниками глав администраций
муниципальных образований РТ, ответственных за работу по противодействию
коррупции, с сообщением о работе КПЦ по противодействию коррупции. 16.10.2012 г.
руководитель КПЦ принимал участие в расширенном заседании коллегии минюста РТ по
вопросу: «О реализации министерством юстиции Республики Татарстан полномочий по
контролю за исполнением Комплексной республиканской антикоррупционной программы
на 2012-2014 годы». 19.11.2012 г. руководитель КПЦ Шолохов И.Н. участвовал в
заседании круглого стола по вопросу «О реализации антикоррупционной политики в
муниципальном образовании г. Казани».

  

  

23.03.2012 г. руководитель КПЦ и руководитель пресс-службы КПЦ встречались с
министром внутренних дел по РТ Сафаровым А.А. с целью согласования точек
взаимодействия по противодействию нарушения закона в органах внутренних дел.

  

  

20.03.2012 г. руководитель КПЦ встречался с начальником Управления Генеральной
прокуратуры России по Приволжскому округу Антиповым В.И. по инициативе
последнего. На встрече Антипову В.И. были переданы сведения о 6 случаях применения
насилия в ОП «Дальний» г. Казани, а также о 17 фактах причинения смерти и телесных
повреждений в отделах полиции (милиции) Татарстана, находящимся в производстве
КПЦ, по которым нарушены права потерпевших на эффективные средства правовой
защиты.

  

  

30.03.2012 г. руководитель КПЦ встречался с прокурором РТ Амировым К.Ф. с целью
определения направлений дальнейшего взаимодействия, также Амирову К.Ф. были
переданы предложения по усилению роли прокуратуры в профилактике нарушений
закона сотрудниками органов внутренних дел, связанным с применением пыток.
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16.05.2012 г. руководитель КПЦ Шолохов И.Н. встречался с руководителем СУ СК
России по РТ Николаевым П.М. Это была первая встреча после назначения Николаева
П.М. на должность. В результате стороны подтвердили продление действия договора о
совместной деятельности и наметили новые точки соприкосновения, например
сотрудничество в процессуальных вопросах.

  

  

13.12.2012 г. руководитель КПЦ был приглашён на итоговое заседание общественного
совета при МВД по РТ, где заявил новому министру Хохорину А.В. о желании КПЦ
конструктивно сотрудничать с его ведомством. 

  

  

25.04.2012 г. руководитель КПЦ принимал участие в проведении круглого стола:
«Встреча Евросоюза с российскими НГО», проводившимся в представительстве ЕС в
Москве»

  

  

21.03.2012 г. руководитель КПЦ участвовал проведении мастер-класса
учебно-практического семинара «Медиа полигон», организованного редакцией журнала
«Русский репортёр»,  на котором сделал сообщение о работе КПЦ по теме полицейского
(милицейского) произвола.
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2 — 4 мая 2012 г. руководитель КПЦ провёл в г. Назрань однодневный круглый стол по
правам человека для руководителей МВД Ингушской Республики и двухдневный
семинар по правам человека для сотрудников полиции Ингушской Республики.

  

  

25.05.2012 г. руководитель пресс-службы КПЦ участвовал в проведении круглого стола
руководителя ФАР России Сергея Канаева и Начальника УГИБДД МВД по РТ
Минниханова Р.Н. на тему безопасности дорожного движения.

  

  

5.06.2012 г. руководитель КПЦ и руководитель пресс-службы КПЦ принимали участие в
проведении круглого стола на тему: «Безопасность на дорогах: культура поведения».

  

  

9.06.2012 г. руководитель КПЦ участвовал в проведении круглого стола, посвящённого
оказанию медицинской помощи населению, организованном редакцией газеты «Pro
город».

  

  

13.06.2012 г. руководитель КПЦ участвовал в проведении круглого стола на тему:
«Осторожно, дети летом ...».
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28.09.2012 г. руководитель КПЦ участвовал в проведении круглого стола на тему:
«Реализация основ государственной политики РФ в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан в РТ: опыт, проблемы и пути решения»,
организованном Академией права минюста России, где выступил с докладом.

  

  

За отчетный год в зарубежных, федеральных и татарстанских СМИ вышло более 3816
материалов о деятельности Казанского правозащитного центра. Это рекордный
показатель для региональной правозащитной организации в стране. 

  

  

Председатель Совета                                                                                                        И.Н.
Шолохов
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