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Международный уровень

В  докладе  по  итогам  2010  года  «Права  человека  и  демократия»  МИД  Великобритании 
отметил  сотрудничество  с  Ассоциацией  АГОРА  по  обеспечению  правовой  защиты 
правозащитников в России.

Рабочий, избитый начальником РОВД Татарстана, направил жалобу в Европейский суд по 
правам  человека. Не  добившийся  справедливости  в  судах  Татарстана  Радик  Пузырев  с 
помощью казанских правозащитников обратился в Страсбург. Подробнее.

Европейский  суд  зарегистрировал  жалобу  активиста  арт-группы  «Война»  Леонида 
Николаева,  отправленную  во  время  нахождения  в  следственном  изоляторе.  В  ней 
гражданский  активист  заявляет,  что  Россия  нарушила  его  право  на  свободу  и  личную 
неприкосновенность. Подробнее.

Европейский суд зарегистрировал жалобу жительницы Чувашии Татьяны Михеевой. Мать 
двоих детей, потерявшая в прошлом году своего третьего ребенка, обратилась в Страсбург в 
связи с отказом чиновников выдать ей свидетельство на получение материнского капитала. 
Интересы Михеевой представляет правозащитная организация «Щит и меч». Подробнее.

12  апреля  председатель  Ассоциации,  кандидат  юридических  наук,  доцент  Павел  Чиков 
участвовал  во  встрече  ведущих  правозащитных  организаций  с  представителями 
Европейского союза, на которой обсуждались новые тренды и текущее положение с правами 
человека в России.

7-8  апреля   в  Воронеже  руководитель  отдела  информации  Ассоциации,  шеф-редактор 
Открытого  информационного  агентства  (www.openinform.ru) Дмитрий  Колбасин  принял 
участие в международном круглом столе «Развитие национальных институтов по защите 
прав  человека  -  укрепление  сотрудничества  правозащитников  и  государства», 
организованном  Молодежным  правозащитным  движением  и  Межрегиональной 
правозащитной  группой  при  поддержке  Отдела  по  работе  с  НПО  Политического 
Директората  Совета  Европы  и  Общественной  приемной  Уполномоченного  по  правам 
человека в РФ (в Воронежской области).
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Федеральный уровень

После  обращения Ассоциации  АГОРА в  Верховный суд  России  с  требованием признать 
недействующим  указ  президента  «О  внеочередной  аттестации  сотрудников  ОВД  РФ»  в 
части  невключения  в  специальную  Комиссию  представителей  гражданского  общества 
Дмитрий Медведев подписал новый указ о внесении изменений в состав Комиссии. Теперь в 
нее вошли член Общественной палаты Анатолий Кучерена и председатель Общественного 
совета при МВД РФ Илья Резник. Подробнее.

11 апреля в Москве Павел Чиков провел семинар по правовому положению НКО для новых 
грантополучателей Европейской комиссии в России.

Адвокат,  правовой  аналитик  Ассоциации  Рамиль  Ахметгалиев  провел  семинары  по 
безопасности гражданских активистов 7 апреля в Самаре, 16 апреля в Москве, 17 апреля в 
Нижнем Новгороде для антифашистов, анархистов и журналистов, 23 апреля в Москве для 
активистов  Либертарианской  партии  России.  В  семинарах  приняли  участие  более  60 
гражданских активистов. 

Юрист Ассоциации Ильнур Шарапов и Дмитрий Колбасин 10 апреля в Твери и 16 апреля в 
Нижнем Новгороде провели  тренинги по правовой и информационной защите прав людей, 
живущих  с  ВИЧ,  при  поддержке  РОО  СПИД-инфосвязь  в  рамках  проекта  «Глобус»,  в 
котором приняли участие 30 ВИЧ-активистов.

14 апреля в Казани Дмитрий Колбасин по приглашению  Татарстанского консультативного 
форума  сообщества  пациентов  (TatCAB)  провел  тренинг  для  ВИЧ-активистов  из 
Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и Казани по основам подготовки пресс-
релизов и публичных выступлений.

Интеллектуальная интервенция

Павел  Чиков  и  Дмитрий  Колбасин  написали  для  «Новой  газеты» мартовский  обзор 
решений Европейского суда по правам человека по делам против России «Бомбардировки, 
пытки морозом, депортация и похищение».

Развитие региональных организаций

Юрист правозащитной организации «Щит и меч» Сергей Петряков подготовил памятку для 
осужденных, в которой подробно описал процедуру освобождения от отбывания наказания в 
виде лишения свободы в связи с наличием тяжелого заболевания. Подробнее.

В апреле был продлен уникальный договор между Следственным комитетом и Казанским 
правозащитным  центром.  Руководитель  следственного  управления  по  Татарстану  Павел 
Николаев выступил за продолжение сотрудничества с правозащитниками. Подробнее.

4  апреля  руководитель  Казанского  правозащитного  центра  Игорь  Шолохов  сделал 
сообщение о случаях нарушения муниципальными служащими прав человека на круглоим 
стола  для  сотрудников  муниципальных  учреждений,   находящихся  на  переподготовке  в 
академии государственного и муниципального управления при президенте Татарстана.
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8  апреля  общественные  наблюдатели  Татарстана  впервые  посетили  женскую  колонию. 
Члены Общественной наблюдательной комиссии высоко оценили условия в ИК-5 УФСИН 
Чувашии, где содержатся 132 осужденные женщины из Татарстана. Подробнее.

26  апреля  руководитель  правозащитной  организации  «Щит  и  меч»,  зампредседателя 
Общественной  наблюдательной  комиссии  Алексей  Глухов  выступил  на  учебно-
методических  сборах  с  начальниками отделов  воспитательной  работы с  осужденными и 
начальниками отрядов исправительных учреждений УИС Чувашии. Подробнее.

28 апреля руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов выступил на 
круглом столе, посвященном взаимодействию УГИБДД МВД Татарстана и общественных 
организаций в обеспечении безопасности на дорогах. Подробнее.

Юристы  Прикамского  правозащитного  центра  рассказали  об  особенностях  защиты  прав 
несовершеннолетних на семинаре «Права ребенка: гражданское участие и правозащитные 
практики», организованном Центром социальных и образовательных инициатив. Подробнее.

Дела. Суды. Победы
Защита НПО,  журналистов  и  гражданских активистов  (Москва,  Санкт-Петербург,  
Коми)
Следственный комитет заново проведет проверку по делу о сломанной во время митинга на 
Триумфальной площади руке журналиста Газета.Ru Александра Артемьева. Постановление 
об отмене собственного решения  об отказе в возбуждении уголовного дела в суд представил 
Замоскворецкий  Межрайонный  следственный  отдел  Следственного  управления 
Следственного  комитета  по  Москве.  Интересы  Александра  Артемьева  представляет 
Ассоциации АГОРА. Подробнее. 

В Хамовническом районном суде Москвы состоялась беседа по иску главы Федерального 
агентства по делам молодежи Василия Якеменко к журналистам Олегу Кашину, Александру 
Морозову  и  газете  «Новые  известия».  В  суде  журналист  «Коммерсанта»  Олег  Кашин 
представил  возражение  на  исковое  заявление  о  защите  чести,  достоинства  и  деловой 
репутации.  Интересы  Олега  Кашина  и  Александра  Морозова  представляет  Ассоциация 
АГОРА. Подробнее.

Возбудить  уголовное  дело  по  факту  DDoS-атаки  на  свой  сайт  попросила  Следственный 
комитет  «Новая  газета».  Соответствующее  заявление  о  преступлении  руководителю 
Следственного  управления  по  Юго-Восточному  административному  округу  Москвы 
Следственного  Комитета  России  Сергею  Ярошу  направила  Ассоциация  АГОРА, 
представляющая интересы издания. Подробнее.

По факту избиения гей-активиста в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.  Дознаватель 
УВД  Сыктывкара  признал  председателя  республиканской  общественной  организации 
«Другой  взгляд»  Артема  Калинина  потерпевшим  по  уголовному  делу  и  допросил 
гражданского  активиста.  Личности  подозреваемых  установлены,  ведется  их  розыск. 
Подробнее.

Избивавшие  школьников  под  крики  «Бей  хачей»  приговорены  к  реальным  срокам. 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор шестерым 
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подсудимым  по  делу  об  избиении  Тагира  Керимова  и  Сулеймана  Рамазанова  с 
националистическими криками. Подробнее.

Правоохранительный, армейский, судейский произвол (Санкт-Петербург, Ульяновская,  
Челябинская области, Татарстан)
Участник резонансной автомобильной аварии в Ульяновске, в результате которой погибли 
два человека, судья Щелковского городского суда Валерий Сас больше не является судьей и 
лишился всех судейских привилегий. Дисциплинарное судебное присутствие рассмотрело 
жалобу Валерия Саса на решение Квалификационной коллегии судей Московской области о 
досрочном прекращении его полномочий и отказало в ее удовлетворении. Подробнее.

В последнем слове подсудимые по «копейскому» делу не признали вины. В Челябинском 
областном  суде  завершились  судебные  прения  и  выступления  обвиняемых  в  гибели 
четверых осужденных в исправительной колонии № 1 Копейска с последним словом. На 
скамье подсудимых - экс-глава ГУФСИН РФ по Челябинской области Владимир Жидков и 
17 сотрудников ведомства. Подробнее.

Следственное  управление  Следственного  комитета  России  по  Северо-Западному  округу 
завершило  расследование  уголовного  дела  в  отношении  заместителя  начальника  5 
оперативной службы Управления Госнаркоконтроля России по Санкт-Петербургу Дмитрия 
Кузовкина.  Он  обвиняется  в  мошенничестве   в  отношении  экс-генерального  директора 
благотворительного  фонда  медико-социальных  программ  «Гуманитарное  действие» 
Александра Цехановича. Подробнее.

В  Казани  прапорщик  осужден  на  4  года  за  смерть  рядового.   Казанский  гарнизонный 
военный  суд  вынес  обвинительный  приговор  прапорщику  войсковой  части  №  3730 
Анатолию Федотову. Интересы матери погибшего представляет Казанский правозащитный 
центр. Подробнее.

Отец  молодого  человека,  сбитого  насмерть  федеральным  судьей,  признан  потерпевшим. 
Следователь  также  удовлетворил  ходатайство  о  допуске  руководителя  Казанского 
правозащитного  центра  Игоря  Шолохова  в  качестве  представителя  потерпевшего. 
Подробнее.

Суд потребовал наказать военных следователей, расследовавших гибель часового в Казани. 
В адрес руководителя военного следственного отдела по Казанскому гарнизону вынесено 
частное постановление в связи с нарушениями закона, допущенными его подчиненными. 
Подробнее.

Верховный  суд  Татарстана  поддержал  потерпевшего  по  делу  об  избиении  сотрудниками 
УБЭП.  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  удовлетворила  кассационную  жалобу 
потерпевшей стороны на постановление о признании незаконным возбуждения уголовного 
дела в отношении сотрудников центрального аппарата МВД республики. Подробнее.

Компенсации (Удмуртия, Татарстан)
Мать упавшего  с  самолета  десантника  получила  340  тысяч  рублей. Страховая  компания 
перечислила на счет жительницы Казани Ленизы Шайхутдиновой компенсацию за гибель 
18-летнего сына во время совершения учебно-тренировочного прыжка. Подробнее.
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Первомайский районный суд Ижевска присудил 206 тысяч 100 рублей в пользу заболевшего 
туберкулезом во время службы в армии инвалида первой группы Алексея Агеева. Деньги 
молодому человеку обязана выплатить страховая компании «Росгосстрах». Интересы агеева 
представляет Прикамский правозащитный центр. Подробнее.

Бывший солдат-срочник отсудил 200 тысяч рублей  за  избиение  командиром.  Суд обязал 
Министерство  финансов  России  выплатить  компенсацию  20-летнему  казанцу Эдуарду 
Иванову,  который  лишился  селезенки  в  армии.  Интересы  истца  представляет  Казанский 
правозащитный центр. Подробнее.

Бабушка  утонувшей девочки взыскала  100  тысяч  рублей с  муниципального  учреждения. 
Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о взыскании с Казанского молодежного 
центра имени Гайдара компенсации в пользу бабушки 11-летней девочки. Интересы истца 
представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.

Первомайский районный суд Ижевска присудил жителю Сарапула Константину Коновалову 
250 тысяч рублей за милицейские пытки. Ранее бывший майор милиции Андрей Сомов за 
избиение  Коновалова  был  приговорен  к  трем  годам  колонии  общего  режима.  Интересы 
Коновалова представляет Прикамский правозащитный центр. Подробнее. 

Житель  Татарстана  отсудил  30  тысяч  рублей  за  незаконное  обвинение  в  убийстве.  Суд 
обязал Минфин России выплатить компенсацию 54-летнему Василю Васикову за незаконное 
уголовное  преследование  в  течение  138  дней.  Интересы  истца  представляет  Казанский 
правозащитный центр. Подробнее.

ВИЧ+ (Москва, Татарстан)
Верховный  суд  России  окончательно  разрешил  ВИЧ-позитивным  управлять  самолетами. 
ВИЧ-позитивных летчиков гражданской авиации нельзя признавать негодными к полетам 
из-за их положительного ВИЧ-статуса. Окончательное решение приняла судебная коллегия 
по  гражданским  делам  Верховного  суда  после  рассмотрения  жалобы  Министерства 
транспорта России. Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ

1. «Голос Америки». 29.04. Якеменко против Кашина и других журналистов.
2. «Коммерсант». 28.04. «Беззлобно и приятно, я доволен».
3. «Московские новости». 28.04. Генпрокурору недостаточно санкций для борьбы с 

экстремизмом.
4. «Российская газета». 28.04. Верховный суд разрешил садиться за штурвал летчикам, 

больным ВИЧ.
5. «Радио Маяк». 22.04. Школьникам-нацистам из Петербурга дали реальные сроки.
6. ВГТРК «Россия». «Вести». 21.04. Бизнес на врачебной тайне.
7. «Коммерсант». 20.04. Адвокат и поэт займутся аттестацией полицейских.
8. «Московский комсомолец». 20.04. Продается история болезни.
9. «Аргументы и факты». 20.04. Внутренние дела органов.
10. Телекомпания «Дождь».  19.04.  Кучерена об аттестации. Первое интервью в новой 

роли.
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