Отчет Казанского правозащитного центра за 2011 год

ОТЧЁТ
о деятельности МОО «Казанский правозащитный центр»
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Деятельность КПЦ софинансировалась из нескольких проектов, в том числе: «В
поддержку долгосрочной стратегии Казанского правозащитного центра по борьбе с
милицейским произволом в России», поддержанного Фондом Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров, а также в соответствии с соглашением о благотворительном
пожертвовании с Институтом открытого общества (Фондом содействия) (период с 1
марта 2010 – 28 февраля 2011 гг).
К работе по защите и восстановлению нарушенных прав за отчетный период на
постоянной основе привлекались 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.
В некоторых случаях к работе по делам общественных расследований привлекались
адвокаты или частнопрактикующие юристы.
Также в работе КПЦ 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;
- визитирование закрытых учреждений для принудительного содержания;
- 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. 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 в практике Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ). В 2011
году было начато 38 дел общественных расследований. Ведётся работа и по делам
прошлых лет. Работа по делам общественных расследований, в основном, заключается в
юридическом сопровождении дела на досудебном этапе и в суде. Кроме этого, КПЦ
стал активно использовать установленную российским законодательством возможность
предоставления информации в прокуратуру о нарушении должностными лицами или
органами власти закона, по которым прокуратура осуществляет меры прокурорского
реагирования. Для обоснования степени и тяжести причинённого вреда жертвам,
наличия физических и нравственных страданий, установления причинно-следственной
связи между совершённым правонарушением и наступившими негативными
последствиями для жертвы КПЦ в 2011 году восемь раз обращался к
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профессиональному психологу. Психолог проводил обследование жертвы и составлял
грамотное заключение. Заключение психолога юристы КПЦ использовали в судах,
обосновывая размер выплат жертвам в виде компенсации морального вреда,
причинённого действиями должностных лиц.
За отчётный период с помощью юристов организации были признаны незаконными и
необоснованными 14 процессуальных решений, которые не позволяли потерпевшим
реализовать своё право на эффективные средства правовой защиты. Процессуальные
действия (бездействия) 4 должностных лиц были признаны незаконными. К уголовной
ответственности привлечено 1 должностное лицо. К дисциплинарной ответственности
привлечено 22 должностных лица. Возмещено пострадавшим 2 900 646 рублей. В ЕСПЧ
направлено 4 жалобы. Юристы КПЦ отработали в судах 112 судебных дней. 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).
Необходимо отметить, что с 1 марта 2011 года в России вступил в силу Федеральный
закон «О полиции». Таким образом, унаследованная от советских времён МИЛИЦИЯ с
её карательной функцией должна была уступить место новой структуре, которая
призвана осуществлять именно ПОЛИЦЕЙСКИЕ функции, связанные с оказанием
населению правоохранительных услуг. Сотрудники должны были пройти жёсткую
переаттестацию, и в ряды обновлённой правоохранительной системы не должны были
попасть случайные люди. К сожалению, ожиданиям во многом не суждено было
сбыться, и «глобальная» реформа была сведена лишь к изменению названия. В этой
связи работа по делам общественных расследований по полицейскому (милицейскому)
произволу продолжает оставаться актуальной.
Обстоятельства дела: 9.03.2009 г. Раушана Антонова задержали по подозрению в
краже мобильного телефона и доставили в ОМ «Воровский» Ново-Савиновского РУВД
г. Казани. Там трое милиционеров то совместно, то поочередно стали избивать его
ладонями рук, по лицу, телу, в паховую область. Кроме того, они заламывали Антонову
обе связанные руки путем подъема за спиной кверху. Один из них несколько раз плевал
Антонову в лицо. Всё это продолжалось примерно около 10 минут. Применялись пытки
для того, чтобы получить у Антонова признание в совершении преступления, которого
он не совершал. После этого милиционеры произвели обыск в квартире Антонова, где
изъяли два мобильных телефона, принадлежащих ему. Также Антонов по надуманным
основаниям был привлечён к административной ответственности за якобы совершённое
им мелкое хулиганство. В возбуждении уголовного дела по факту превышения
сотрудниками милиции своих должностных полномочий Антонову было отказано.
12.01.2010 г. постановлением Ново-Савиновского районного суда г. Казани признаны
незаконными действия сотрудников милиции ОМ «Воровский» Ново-Савиновского
РУВД г. Казани Шигапова и Сафиуллина, связанные с проведением 9.03.2009 г. обыска
в жилище Антонова и изъятием принадлежащих ему телефонов .
30.06.2011 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с министерства
финансов России за счёт казны России в пользу Антонова взыскано 2000 рублей в счёт
компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной
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ответственности.
28.09.2011 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с министерства
финансов РФ за счёт казны РФ в пользу Раушана Антонова взыскано 2500 рублей в
счёт компенсации морального вреда за незаконное изъятие мобильных телефонов
сотрудниками милиции.
25.11.2011 г. отменено как незаконное и необоснованное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 1.10.2009 г. по факту избиения Раушана Антонова в
ОМ «Воровский» г. Казани.
Общественное расследование продолжается. Интересы Антонова представляет юрист,
предоставленный КПЦ.
Обстоятельства дела: 24 декабря 2009 в 00:30 Алексей Киселёв был безмотивно
задержан и избит сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями в
г. Казани. В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции было
неоднократно отказано.
21.02.2011 г. очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было
отменено и 3.03.2011 г. в отношении сотрудника милиции было возбуждено уголовное
дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)
Потерпевшему Алексею Киселёву во внесудебном порядке был компенсирован
моральный вред в размере 95 000 рублей. Эту сумму потерпевший расценил, как
справедливую компенсацию причинённых ему физических и нравственных страданий и
15.11.2011 г. в судебном заседании уголовное дело было прекращено в связи с
примирением сторон.
Производство по делу общественного расследования прекращено в связи с
реализацией. Интересы Алексея Киселёва представлял юрист, предоставленный КПЦ.
Обстоятельства дела: 5 марта 2009 года Валерия Котенка нашли мертвым в камере для
административно задержанных (КАЗ) Электротехнического ОВД Набережных Челнов.
Жена и дети Валерия Котенка считают, что он умер насильственной смертью. За два
года Следственный комитет так не провел все необходимые проверочные действия (в
частности, не дал оценку телесным повреждениям, которые имелись на теле погибшего)
и пять раз отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников
милиции.
28.02.2011 г. было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от 8.04.2010 г. по факту гибели Валерия Котенка.
С помощью КПЦ вдова Галина Котенок и её дети 11.06.2011 г. направили жалобу в
ЕСПЧ. Они требуют признать Россию нарушителем двух статей ЕКПЧ: запрет пыток и
непроведение результативного расследования (ст. 3) и право на эффективные
средства правовой защиты (ст. 13). Жалоба зарегистрирована, и ей присвоен
оригинальный номер.
Общественное расследование продолжается. Интересы потерпевших представляет
юрист, предоставленный КПЦ.
Обстоятельства дела: в августе 2005 года Вакиля Аитова нашли мертвым в камере для
административно задержанных Алькеевского РОВД Татарстана. По факту смерти
мужчины в отделе милиции возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение
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должностных полномочий с применением насилия), которое неоднократно
прекращалось и возобновлялось. В 2006 году прокуратура отказалась утверждать
обвинительное заключение в отношении майора милиции, сотрудника Алькеевского
РОВД, а затем приостановила следствие - “в связи с неустановлением лица,
совершившего преступление”. Вдова покойного с помощью КПЦ уже получила 100 000
рублей компенсации морального вреда, причинённого гибелью мужа в помещении
государственного органа.
12.05.2011 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с министерства
финансов России за счёт казны России в пользу Гелюсы Шараповой (дочери погибшего)
взыскано 50 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого гибелью
её отца в помещении Алькеевского РОВД Татарстана.
Общественное расследование продолжается. На очереди рассмотрение иска о
компенсации морального вреда в пользу сына погибшего. Интересы потерпевших
представляет юрист. КПЦ.
Продолжается работа по факту гибели 28 декабря 2008 года в камере ОМ «Азино-2» г.
Казани студента Академии государственной службы Рината Фалахеева. Уголовное
дело, возбужденное по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении сотрудника полиции,
было прекращено 14 февраля 2010 года.
4.07.2011 г. Приволжским районным судом г. Казани признано незаконным бездействие
следователя и руководителя ЦМРСО СУ СКР по РТ, связанное с неисполнением более
15 месяцев постановления Приволжского районного суда, установившего нарушения
при расследовании уголовного дела по факту гибели в ОМ «Азино-2» Фалахеева. И
само решение о прекращении уголовного дела признано незаконным.
КПЦ инициировал судебное рассмотрение иска в пользу матери погибшего, но суд
отказал в его удовлетворении, в чём, по мнению КПЦ, усматривается нарушение
единства судебной практики по подобным делам. Таким образом, исчерпаны все
правовые возможности внутри российского государства, что является важным условием
для подготовки жалобы в ЕСПЧ.
Общественное расследование продолжается. Интересы потерпевшей стороны
представляет юрист, предоставленный КПЦ.
Несмотря на то, что начальник Тукаевского РОВД РТ полковник милиции Рамзил
Салахов был осуждён к трём годам условно за избиение пятерых рабочих, 8.02.2011 г. в
ЕСПЧ направлена жалоба на нарушение статей 3, 13 ЕКПЧ в связи с неадекватной
компенсацией морального вреда потерпевшим.
Интересы потерпевшего представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 16 марта 2011 года Эльвир Яруллин, будучи вызванным по
повестке в РОВД по Агрызскому району Татарстана, подвергся избиению и
издевательствам со стороны оперуполномоченного Сахипова, заставлявшего подписать
признательные показания. В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника
полиции было отказано.
25.10.2011 г. в судебном заседании в Агрызском районном суде Татарстана
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.10.2011 г. было
отменено.
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Интересы потерпевшего представляет юрист КПЦ.
Поскольку Казань готовится в скором времени принимать всемирную Универсиаду
сотрудники органов внутренних дел стали уделять особое внимание усилению мер
безопасности. Одним из мероприятий в этом контексте стало проведение с 7 по 17
ноября 2011 года антитерростического учения. По сценарию учения сотрудники
полиции должны были выявить и обезвредить 20 условных террористов, которые
должны были имитировать угрозу совершения террористического акта. Необходимость
и важность проведение такого учения не вызывает сомнения. Но методы, которые
применялись полицейскими, не отвечают требованиям соблюдения прав человека. Так,
любого прохожего, тем более возле спортивных объектов или в метро, могли без всяких
оснований задержать, проверить документы и обыскать.
Таким же образом неоднократно был задержан руководитель КПЦ. В связи с этим в
Вахитовский районный суд г. Казани был направлен иск к министерству финансов РФ о
компенсации морального вреда за незаконные действия сотрудников полиции.
После проведённых 4 декабря 2011 года выборов депутатов Государственной Думы
РФ несогласные с их итогами люди вышли на митинги в крупных городах России. Так и в
Казани 10 декабря 2011 г. состоялся митинг, на который власть не дала разрешение.
Для того, чтобы исключить возможность участия в митинге гражданских активистов,
власть, используя силы полиции, воспрепятствовала их проникновению на площадь
Свободы. Их задерживали или на выходе из дома или на подходах к площади Свободы.
Так, Азата Шаймухаметова задержали сотрудники полиции в 8 часов и удерживали до
17 часов. В СУ СКР по РТ направлено заявление о возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников полиции, незаконно задержавших Шаймухаметова.
Камиля Абубакирова сотрудники полиции задержали на площади Свободы и составили
на него администативный материал по двум статьям административного кодекса —
участие в несанкционированном митинге и неповиновение законным требованиям
сотрудников полиции. 19.12.2011 г. мировой суд участка № 4 по Вахитовскому району не
признал вины Абубакирова в инкриминируемых ему деяниях и прекратил производство
по делу об административном правонарушении.
В обоих случаях интересы представлял юрист КПЦ
Произвол в Вооружённых Силах (защита прав призывников, гибель в армии,
причинение телесных повреждений, отказ в возмещении вреда,).
Обстоятельства дела: 12 июня 2009 года на территории охраняемого им поста
(пороховой завод, расположенный в г. Казани) был обнаружен с огнестрельным
ранением головы рядовой Александр Бербин.
5.04.2011 г. Казанский гарнизонный военный суд признал прапорщика Фёдорова А.В.
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с применением насилия, приведшего к тяжким
последствиям) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он был лишён
воинского звания и возможности занимать командные должности в вооружённых силах
в течение 2 лет.
Также в этот день Казанским гарнизонным военным судом в адрес руководителя
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военного следственного отдела по казанскому гарнизону вынесено частное
постановление о нарушениях закона при производстве предварительного следствия по
делу о преступлении, предусмотренном ст. 286 УК РФ.
Интересы потерпевшей стороны представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 17 марта 2009 года через 3 дня после прихода из Вооружённых
сил покончил жизнь самоубийством через повешение Азат Дудкин. Его родственники
уверены, что он покончил счёты с жизнью, поскольку был психически надломлен во
время службы в Вооружённых силах. Из вооружённых сил Азат Дудкин был уволен
досрочно, в связи с военной травмой, полученной в период прохождения военной
службы. Тем не менее, в выплате страховых сумм Дудкину было отказано.
19.10.2011 г. в Замоскворецкий районный суд г. Москвы был направлен иск о взыскании
с Росгосстрах 125100 рублей в счёт выплаты единовременного пособия и страховой
суммы родителям Азата Дудкина совершившим суицид через дней после прибытия их
армии.
Интересы родственников Дудкина представляет юрист, представленный КПЦ.
Обстоятельства дела: 1 февраля 2010 г. Ильшат Усманов, проходивший воинскую
службу по призыву в посёлке Сакмара Оренбургской области, был обнаружен в
закрытом, закрепленным за ним кабинете с колотыми ранениями в грудь склерами
ножниц. По данному факту военно-следственным отделом по Оренбургскому гарнизону
несколько раз было отказано в возбуждении уголовного дела. 28 мая 2010 года
уголовное дело было всё же возбуждено по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК
РФ. 27 октября 2010 года уголовное дело было прекращено, в связи с отсутствием
события преступления.
23.05.2011 г. постановление о прекращении уголовного дела по факту гибели Ильшата
Усманова было отменено.
Интересы родственников Ильшата Усманова представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 30.05.2010 во время прохождения срочной военной службы
Эдуард Иванов в результате преступных действий лейтенанта Тихонова Ю.И. получил
травму (разрыв селезенки). 3 сентября 2010 года приговором Ставропольского
гарнизонного суда лейтенант Тихонов Ю.И. был призван виновным в превышении
должностных обязанностей с применением насилия (п. «а, в» ч. 3 ст. 283 УК РФ) и
приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
29.04.2011 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с министерства
финансов России за счёт казны России в пользу Иванова Э.А. взыскано 200 000 рублей
в счёт компенсации морального вреда, причинённого совершённым в отношении него
преступлением (избиение командиром взвода с последующим удалением селезёнки).
Интересы Иванова представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 19.02.2011 г. Ильфир Шайхутдинов погиб при исполнении
обязанностей военной службы (во время прыжка не раскрылся парашют), однако
положенная его семье страховая сумма не была выплачена. С помощь КПЦ мать
погибшего 10.02.2011 г. получила 340 750 рублей в качестве страховки.
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Обстоятельства дела: во время службы в армии Данис Закиров получил травму (его
переехал БТР)
30.06.2011 г. решением Мамадышского районного суда Татарстана с войсковой части в
пользу Даниса Закирова взыскано 80 000 рублей в счёт компенсации морального вреда
6.10.2011 г. кассационным определением Верховного суда РТ сумма компенсации
увеличена до 200 000 рублей.
Интересы Закирова представлял юрист, представленный КПЦ
Врачебные ошибки (незаконные действия или бездействие медицинских работников, в
результате которых происходит вред здоровья пациента различной степени или его
смерть).
Обстоятельства дела: 30 мая 2010 года в реабилитационном отделении ДРКБ г. Казани
скончалась новорожденная Анастасия Кузнецова. Её мать Елена Кузнецова считает,
что смерть дочери наступила в результате некачественной медицинской помощи. В
отношении врачей в возбуждении уголовного дела было несколько раз отказано.
3.10.2011 г. в судебном заседании Приволжского суда г. Казани было отменено
очередное постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.08.2011 г.
17.10.2011 г. ЦМРСО СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных сотрудников родильного отделения «Клиники медицинского
университета» по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Интересы Кузнецовой представляет юрист, предоставленный КПЦ.
Обстоятельства дела: 7 декабря 2008 года в результате оказания некачественной
акушерской помощи в перинатальном центре г. Набережные Челны Александр
Шевкунов родился без дыхания, его сразу перевели в реанимацию. По шкале Апгар 2-5
баллов. В результате родовой травмы у ребенка: церебральная и спинальная ишемия
2-3 степени, судорожный синдром, гипертензионно-гидроцефальный синдром, отек
мозга, состояние после длительной гипоксии, гематома, гипоксически-ишемическое
поражение почек с кровоизлияниями в пирамидки обеих почек.
В реанимации ребенок находился на искусственной вентиляции легких с 8.12.08 по
16.12.2008г. 24.12.08г. переведен в отделение патологии новорожденных, где проходил
лечение по 16.01.09г. Диагнозы при выписке: церебральная и спинальная ишемия 3 ст,
ВПСК 3 ст., отек головного мозга, судорожный синдром,
гипертензионно-гидроцефальный синдром, спастический тетрапарез, гипоксическое
поражение внутренних органов, кровоизлияние в пирамидки обеих почек, гипогликемия,
пневмония, ВУИ.
После обращения в органы следствия в возбуждения уголовного дела в отношении
врачей было отказано.
Юристами КПЦ было принято решение об обращении с гражданским иском к
медицинскому учреждению, не устанавливая вины конкретного медработника.
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 205 300 рублей и в счёт компенсации морального вреда 100 000 рублей.
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Также в пользу самого ребёнка взыскано 300 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда. Общая сумма 605 300 рублей. Решение ещё не вступило в законную
силу, поэтому в общей сумме взысканий в пользу потерпевших эта сумма не фигурирует.
Другие незаконные действия должностных лиц (незаконные действия должностных
лиц различных ведомств, в результате которых нарушаются права человека).
По факту гибели 6 июня 2010 г. на проспекте Ямашева в г. Казани 24 летнего Марата
Гайнутдинова, который был сбит находившимся за рулём собственного автомобиля
судьёй Авиастроительного районного суда города Казани Эдуардом Солдатовым в
состоянии сильного алкогольного опьянения, руководителем Следственного комитета
России Бастрыкиным А.С. 14.03.2011 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека). По российскому закону уголовное
дело в отношении судьи может возбудить руководитель следственного комитета
России, поэтому процедура возбуждения была такой длительной.
25.10.2011 г. в Ново-Савиновском районном суде г. Казани в связи с примирением
сторон было прекращено уголовное дело в отношении экс-судьи Солдатова.
Потерпевшим (родителям погибшего) была выплачена компенсация морального вреда в
размере 1 500 000 рублей.
Интересы родственников погибшего представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 11 октября 2010 года одиннадцатилетнего Евгения Терёхина на
школьной спортивной площадке придавило футбольными воротами. Травма оказалась
смертельной. В возбуждении уголовного дела было отказано.
15.10.2010 г. было возбуждено уголовное дело ст.109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей).
31.12.2010 г. дело было прекращено из-за отсутствия события преступления.
1.02.2011 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено.
1.03.2011 г. уголовное дело вновь прекращено.
26.09.2011 г. постановление о прекращении уголовного дела вновь отменено.
10.12.2011 г. уголовное дело вновь прекращено.
В настоящее время подготовлена жалоба в суд на последнее постановление о
прекращении. В том случае если эта жалоба останется без удовлетворения или в
случае её удовлетворения продолжится история с прекращением-отменой, КПЦ будет
готовить жалобу в ЕСПЧ.
Интересы потерпевшей стороны представляет юрист КПЦ.
По делу об том, что во время отдыхе в ДОУ «Заречье» утонула 11-летняя Анна
Дмитриева, 11.03.2011 г. решением Кировского районного суда г. Казани взыскано в
пользу Дудиной З.М. 100 000 рублей в счёт компенсации морального вреда в связи с
гибелью (утоплением) её внучки. В прошлом году мама погибшей девочки уже получила
700 000 рублей.
Также КПЦ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности
директора ДОУ «Заречье», в отношении которой неоднократно выносятся
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
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26.05.2011 г. и 21.07.2011 г. отменены два постановления об отказе в возбуждении
уголовного.
Интересы потерпевших представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 14.08.2007 г. пятилетний Али Зарипов в детском саду № 221 г.
Казани получил перелом руки.
Было подано исковое заявление к детскому саду № 221 о компенсации морального
вреда.
2.02.2011 г. решением Московского районного суда г. Казани с ДОУ № 221 Московского
района в пользу отца Али Зарипова взыскано 25 000 рублей в счёт компенсации
морального вреда в связи с причинением травмы его несовершеннолетнему сыну
Интересы потерпевших представляет юрист КПЦ.
15 июня 2010 года на одном из пляжей г. Казани утонул шестнадцатилетний Марсель
Хайруллин.
22.03.2011 г. решением Советского районного суда г Казани «ОСВОД г. Казани»
(организации, призванной обеспечивать безопасность) взыскано в пользу
Тимергалиевой Е.В. (матери) 70000 рублей, Гайнутдиновой Ф.М. (бабушке) 50000
рублей и Хайруллиной А.Р. (сестре) 50000 рублей в счёт компенсации морального вреда
в связи с потерей близкого родственника. Также взыскано 6 300 рублей
процессуальных издержек. Общая сумма 176 300 рублей.
Интересы потерпевших представляет юрист КПЦ.
Обстоятельства дела: 4 февраля 2011 года на Тамару Мартынову упал снег с крыши
исполнительного комитета г. Казани, причинив ей вред здоровью.
26.07.2011 г. решением Вахитовского районного суда г. Казани с Муниципального
унитарного предприятия по хозяйственному обслуживанию при горисполкоме в пользу
Мартыновой взыскано 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 1 823 рубля
50 копеек за расходы на лекарства, 14 тысяч 873 рубля 40 копеек за упущенный
заработок и 900 рублей за судебные издержки. В общей сложности — 27 596 рублей 90
копеек.
КПЦ была инициирована проверка законности привлечения внебюджетных средств
школами. В результате проверок, проведённых прокуратурой РТ по фактам незаконных
поборов денежных средств с родителей школьников, было внесено 25 представлений
об устранении нарушения закона и 24 протеста на незаконные локальные акты
образовательных учреждений. По итогам рассмотрения представлений 22 работника
сферы образования были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение
Закона РФ «Об образовании». В адрес кабинета министров РТ прокурором РТ было
внесено представление об устранении нарушений законодательства в связи с
недостаточным финансированием обеспечения учебниками и учебными пособиями
школьников. Нарушение закона при привлечении внебюджетных средств
образовательными учреждениями является питательной средой для возникновения
бытовой коррупции и может стать отправной точкой для формирования у ребёнка
коррупционного мировоззрения. Наличие такого посыла у молодого человека
неминуемо приведёт к тому, что во взрослой жизни различные коррупционные
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проявления будут для него в порядке вещей и при таком подходе все усилия
государства по борьбе с КОРРУПЦИЕЙ не будут иметь смысла. Именно поэтому КПЦ
уделяет такое большое внимание этой проблеме.
При помощи КПЦ ветерану ВОВ 90-летнему Габдрахманову В.Г. (г. Набережные Челны)
была выделена субсидия на приобретение благоустроенного жилья, которую он
длительное время не мог получить.
После инициированной КПЦ проверки, проведённой прокуратурой Вахитовского
района г. Казани, были установлены нарушения в своевременности прибытия бригад
скорой медицинской помощи к пациентам по вызову. На имя главврача «Станции скорой
медицинской помощи» было внесено представление об устранении нарушения закона.
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 (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.
Всего было произведено 39 посещений. Из них 29 раз были посещены исправительные
учреждения и 2 раза следственные изоляторы (пенитенциарная система).
Примечательно, что посещена была колония, находящаяся за пределами РТ, в которой
содержатся совершившие преступление жительницы РТ. Дважды были посещены
камеры для административно задержанных в отделах полиции, один раз в
подразделении Госнаркоконтроля. Четырежды посещался казанский спецприёмник для
арестованных за административные правонарушения, подчинённый также
полицейскому ведомству. Прецедентным в российской практике можно назвать
посещение психиатрической больницы с интенсивным наблюдением (далее КПБСТИН).
Для его осуществления необходимо было заручиться поддержкой уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Именно в КПБСТИН был выявлен целый ряд нарушений в деятельности учреждения.
Так, имелся фактический перелимит - стационар обеспечивает потребности в
содержании и лечении мужчин из 10 регионов, а также всех женщин России, по
решению суда признанных нуждающимися в принудительном лечении в подобных
учреждениях; на человека приходится 2 квадратных метра вместо положенных 6
метров, проход между кроватями пациентов затруднен. В доступных для пациента
помещениях не имеется информация о государственных органах, осуществляющих
надзор за деятельностью данного лечебного учреждения, а также организациях,
обеспечивающих защиту прав человека. Корреспонденция, направляемая пациентами в
органы представительной и исполнительной властей, прокуратуру, суд и адвокату
администрацией учреждения подвергается цензуре. Администрация больницы не ведет
учет жалоб и обращений пациентов, направленных в органы представительной и
исполнительной властей, прокуратуру, суд и т.д. Информация о выявленных
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нарушениях была направили уполномоченному по правам человека в России.
Следует также отметить, что полученная от наблюдателей информация о
катастрофическом состоянии условий содержания арестованных за административные
правонарушения в казанском спецприёмнике (подчинённого полиции) позволила КПЦ
направить в прокуратуру соответствующую информацию. Реакцией прокуратуры было
подача иска в суд об обязывании Управления казанской полиции в срочном порядке
привести условия содержания в соответствие с требованиями российского
законодательства и международных норм. Только после того, как иск был судом
удовлетворён, начались работы по улучшению ситуации.
Взаимодействие с государственными органами с целью продвижения правозащитных
инициатив.
В 2011 году ожидаемое налаживание взаимодействия с вновь назначенным
Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан, к сожалению, не
состоялось. Деятельность Уполномоченного в публичном пространстве не заметна, чем
он занимается, не известно. Заявление Уполномоченного о том, что после вступления в
должность ей необходимо будет в числе первоочередных задач консолидировать
общественные организации осталось неосуществлённым, или КПЦ пребывает в
неведении, какие общественные организации консолидировались.
Руководитель КПЦ и проекта продолжает оставаться членом республиканского
Антикоррупционного Совета, членом общественного Совета при республиканском
Госнаркоконтроле, членом Общественно-консультативного Совета при
республиканской антимонопольной службе (далее УФАС), членом
Научно-консультативного Совета при следственном Управлении следственного
комитета России по Татарстану. Площадки этих государственных органов используются
КПЦ в целях пропагандирования идеологии прав человека.
В 2011 году республиканский антикоррупционный Совет претерпел изменения. Его
возглавил Президент Республики Татарстан, что безусловно укрепило статус этого
института. На первом же заседании Совета Президент Республики Татарстана
предупредил министра образования и науки РТ о недопустимости формирования
внебюджетных фондов школ на основе принудительного сбора средств с родителей,
показав ему «жёлтую карточку». Рассмотрение этого вопроса на Совете было
инициировано КПЦ.
Руководитель КПЦ принимал участие в заседании рабочей группы по разработке
проекта республиканской антикоррупционной программы на 2011-2014 годы.
Руководитель КПЦ участвовал в проведении антикоррупционного марафона,
организованного Управлением аппарата президента РТ по вопросам
антикоррупционной политики. В ходе марафона его участники посетили публичные
мероприятия, посвящённые противодействию коррупции в Чистопольском
педагогическом колледже, Нижнекамском педагогическом колледже и в
Набережночелнинском институте социально-педагогических технологий и ресурсов.
21.01.2011 г. руководитель КПЦ участвовал во встрече «неправительственных»
организаций Татарстана с представителями ПАСЕ, организованной Общественной
палатой Татарстана, куда был приглашён администрацией президента Республики
Татарстан.
Четыре раза руководитель КПЦ приглашался для выступления по поводу концепции
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прав человека перед слушателями курсов дополнительного профессионального
образования — сотрудниками муниципальных образований РТ, находящимися на
переподготовке в Академии государственной службы при Президенте Республики
Татарстан.
PR-сопровождение.
В 2011 году в зарубежных, федеральных и региональных СМИ вышло 2220 материалов
о деятельности КПЦ. Это рекордный показатель за все время работы организации.
Председатель Совета
Шолохов

И.Н.
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