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Международный уровень

В ежегодном докладе Human Rights Watch о правах человека в мире за 2010 год освещены 
дела,  по  которым  работают  юристы  Ассоциации  АГОРА,  в  частности,  об  избиении 
правозащитника  Вадима  Карастелева,  а  также затронута  приоритетная  для  Ассоциации 
тема запрета в России заместительной терапии. Текст Доклада. 

В Европейском суде Россия признала вину в гибели задержанного в милиции Татарстана. 
Государство представило в Страсбург Меморандум по делу о гибели в Тукаевском РОВД 
Татарстана  51-летнего  Жавдата  Хайруллина.  Документ  направил  заместитель  министра 
юстиции,  Уполномоченный России  при  Европейском суде  по  правам  человека  Георгий 
Матюшкин. Подробнее. Текст Меморандума.

В январе  житель Чувашии Алексей Радченко  обратился  в  Европейский Суд по правам 
человека в связи с нарушением российскими властями его права на частную и семейную 
жизнь  в  части  неприкосновенности  жилища.  Заявитель  является  администратором 
популярного местного форума. В прошлом году в квартире его родителей милиционеры 
провели  обыск.  Жалобу  Алексею  Радченко  подготовили  юристы  правозащитной 
организации «Щит и меч». Подробности.

Казанский правозащитник и докладчики ПАСЕ договорились об обмене информацией. В 
казанском  Кремле  прошла  встреча  делегации  ПАСЕ,  занимающейся  мониторингом 
выполнения  Россией  обязательств  перед  Советом  Европы,  с  представителями 
общественных  организаций  Татарстана,  во  время  которой  руководитель  Казанского 
правозащитного центра Игорь Шолохов рассказал о ситуации с нарушением прав человека 
в республике. Подробнее.

Федеральный уровень

У  Ассоциации  АГОРА  в  Москве  сменился  адрес.  Новый  офис:  101000,  Москва,  ул. 
Мясницкая д.24/7, стр.3, 4 подъезд, 4 этаж, офис 3(м. «Чистые пруды»). В офисе работают 
юрист  Ильнур  Шарапов  (+7  (495)  723-56-90)  и  специалист  Ольга  Федорова  (бывший 
руководитель региональной службы Московской Хельсинкской группы, +7 (495) 624-26-
92).

Адвокат, правовой аналитик Ассоциации АГОРА Рамиль Ахметгалиев в Москве 31 января 
принял  участие  в  юридической  защите  активистов  митинга  в  защиту  31  статьи 
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Конституции России.  Он  добился  освобождения из  ОВД по Тверскому району Москвы 
незаконно  удерживаемой  участницы  митинга,  активистки  «Солидарности»  Анастасии 
Рыбаченко. 

Павел Чиков и адвокат Рамиль Ахметгалиев 13 января в Тюмени, 21 января в Сыктывкаре 
и 29 января в Москве провели тренинги по безопасности для гражданских активистов и 
журналистов, в которых приняли участие более 40 человек.

Павел Чиков и Дмитрий Колбасин провели 15 января в Казани, 20 января в Сыктывкаре и 
23  января  в  Санкт-Петербурге  тренинги  по  правовой  и  информационной  защите  прав 
людей, живущих с ВИЧ, при поддержке РОО СПИДинфосвязь в рамках проекта «Глобус», 
в которых участвовали более 50 человек. 

Интеллектуальная интервенция

Адвокат Рамиль Ахметгалиев провел анализ законодательства о праве людей, живущих с 
ВИЧ, на опеку и усыновление для слушаний в Общественной палате России.

Павел Чиков  и  Дмитрий Колбасин  написали для  «Новой газеты» материал  «Миллион 
рублей в  день» - обзор решений Европейского суда по правам человека по делам против 
России.

В  январе  Ассоциация  АГОРА  опубликовала  обзор-анализ  «10  самых  значимых  побед 
правозащитников в 2010 году. Памяти Станислава Маркелова».  

Развитие региональных организаций

Стартовала  работа  представителей  партнерских  организаций  Ассоциации  АГОРА  в 
Татарстане  и  Чувашии  в  общественных  наблюдательных  комиссиях  второго  созыва  по 
контролю за местами принудительного содержания.

В  Чите  и  Улан-Удэ  объявлены лауреаты V межрегионального  конкурса  журналистских 
работ  в  области  соблюдения  прав  человека  «Острые  перья  Забайкалья-2010»,  который 
традиционно  проводит  Забайкальский  правозащитный  центр.  Победителям  вручили 
дипломы и ценные призы. Одним из дипломантов конкурса стал музыкант Юрий Шевчук. 
Подробнее.

Член  Общественной  наблюдательной  комиссии  по  Татарстану  Владимир  Рубашный 
выступил  с  докладом  о  роли  психологической  службы  ФСИН  на  Всероссийской 
конференции членов ОНК второго созыва, которая прошла в Ростове-на-Дону.

Дела. Суды. Победы

Защита  НПО  и  гражданских  активистов  (Новосибирская,  Тюменская  области,  
Санкт-Петербург, Алтай)
 
В  Новосибирске  одному  из  организаторов  молодежных  акций  «Монстраций»  Артему 
Лоскутову  Следственный  комитет  предъявил  обвинение  в  оскорблении  сотрудников 
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милиции. Художник обвиняется в том, что вечером 26 сентября 2010 года во время одной 
из акций якобы после отказа «выполнить законные требования сотрудников милиции ...  
стал выражаться грубой нецензурной бранью» в адрес милиционеров. Срок следствия по 
делу  продлен  до  25  февраля.  Между  тем,  подписка  о  неразглашении данных 
предварительного  расследования,  отобранная  у  Лоскутова,  была  признана  судом 
незаконной. Подробнее. 

На Алтае в суде по делу о клевете и разжигании межнациональной розни был допрошен 
глава  республики  Александр  Бердников.  В  Горно-Алтайском  городском  суде  началось 
рассмотрение по существу уголовного дела в отношении журналиста Сергея Михайлова. 
Подробнее.

Калининский  районный  суд  Санкт-Петербурга  постановил  назначить  повторную 
комплексную судебно-лингвистическую экспертизу по фразам «Убивай хача, мочи хача», 
«Бей чурбанов»,  «Бей  черных,  бей  хачей,  «Крысам –  крысячья  смерть» и  «Россия  для 
русских».  Специалисты в области лингвистики в рамках дела об избиении школьников 
Тагира Керимова и Сулеймана Рамазанова должны ответить на вопрос, направлены ли эти 
лозунги на разжигание межнациональной розни. Подробнее.

В мировом суде Центрального административного округа Тюмени по делу преподавателя 
государственного университета Андрея Кутузова, обвиняемого в призывах к насилию над 
милицией,  состоялся  допрос  приехавших  из  Екатеринбурга  экспертов  ФСБ  Светланы 
Мочаловой  и  Ирины  Цебренко.  Эксперт-лингвист  и  технический  эксперт 
Криминалистической  лаборатории  Управления  ФСБ  России  по  Свердловской  области 
заявили,  что  методики  их  исследования  находятся  под  грифом  «Для  служебного 
пользования» и раскрывать их они отказываются даже в судебном заседании. Подробнее.

Признать  несоответствующим  Конституции  положение  Федерального  закона  «О 
противодействии экстремистской деятельности» потребовала в январе Ассоциация АГОРА. 
Соответствующую  жалобу  в  Конституционный  суд  России  направил  адвокат  Рустем 
Валиуллин, специализирующийся на делах о свободе слова и вероисповедания. Подробнее.
 
Правоохранительный,  армейский  произвол  (Чувашия,  Татарстан,  Забайкальский  
край)

В  отношении  экс-федерального  судьи,  сбившего  насмерть  молодого  человека,  будет 
возбуждено уголовное  дело.  Квалификационная  коллегия  судей Татарстана  рассмотрела 
представление  председателя  Следственного  комитета  России  Александра  Бастрыкина  и 
дала  согласие  на  привлечение  бывшего  судьи  Эдуарда  Солдатова  к  уголовной 
ответственности.  Интересы  отца  погибшего  представляет  Казанский  правозащитный 
центр. Подробнее.

В январе чувашским правозащитников удалось отбить иск,  поданный милиционерами к 
жертве пыток из Вурнар Денису Васильеву. После прекращения следствия по уголовному 
делу о превышении полномочий трое правоохранителей, расценив заявление мужчины в 
прокуратуру как клевету,  потребовали у суда взыскать в их пользу 300 тысяч рублей в 
качестве компенсации морального вреда.  В итоге Вурнарский районный суд оставил их 
требования без удовлетворения. Подробнее.
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Общественники добились регистрации жалоб осужденных в казанской колонии. Дважды в 
течение  января  члены  Общественной  наблюдательной  комиссии  Татарстана  посетили 
исправительную колонию  №  2  Казани,  где  под  Новый  год  более  десятка  осужденных 
нанесли себе порезы в знак протеста против действий администрации. Подробнее.

В Забайкальский правозащитный центр поступили сведения о том, что в двух колониях 
Читы спецназом УФСИН применено массовое насилие над осужденными. Эта информация 
передана  в  прокуратуру  и  следственное  управление  для  принятия  оперативных  мер 
реагирования.  Действия  правоохранителей  поставлен  правозащитниками  под 
общественный контроль. Подробнее.

Компенсации (Ульяновская область, Татарстан, Забайкальский край)

Засвияжский  районный  суд  Ульяновска  взыскал  с  Центральной  Клинической  медико-
санитарной  части  100  тысяч  рублей  в  пользу  19-летней  Анны  Кривошеевой.  Это 
компенсация  морального  вреда  за  гибель  во  время  родов  ребенка  женщины.  Решение 
обжаловано не было и вступило в законную силу. Подробнее.

Центральный  райсуд  Читы  взыскал  с  Минфина  России  100  тысяч  рублей  моральной 
компенсации в пользу забайкальца Александра Пермякова. Летом 2009 года его до потери 
сознания избили сотрудники вневедомственной охраны, которые позже были осуждены. 
Интересы пострадавшего представляли юристы Забайкальского правозащитного центра. 
Подробнее.

Гибель  студента  «президентского»  вуза  в  милиции  оценили  в  75  тысяч  рублей. 
Вахитовский районный суд Казани в 26 раз занизил размер компенсации морального вреда, 
которую  мать  найденного  в  луже  крови  в  ОМ  «Азино-2»  парня  просила  взыскать  с 
государства. Интересы матери погибшего представляет Казанский правозащитный центр. 
Подробнее.

Сценический двойник Стаса Пьехи получит 10 тысяч рублей от государства. Верховный 
суд  Татарстана  оставил  в  силе  решение  суда  первой  инстанции,  взыскавшего  с 
министерства финансов России компенсацию в пользу казанского певца за неуведомление 
пострадавшего о результатах доследственной проверки по милицейскому делу. Подробнее.

Социальное (Чувашия, Татарстан)

Новочебоксарский городской суд удовлетворил требования Галины Гурьевой, опекуна 11-
летней сироты, и обязал местную администрацию поставить девочку на учет в качестве 
нуждающейся в жилье, несмотря на то, что ребенок ранее был прописан в другом городе. 
Юридическую  помощь  семье  оказывает  правозащитная  организация  «Щит  и  меч». 
Подробнее.

В  Казани  библиотекарь  элитной  гимназии  занималась  сбором  родительских  денег// 
Прокуратура  подтвердила  факты  поборов  с  родителей  в  казанской  гимназии  №  96  — 
лауреата  конкурса  «Лучшие  школы  Татарстана  —  2010».  Интересы  матери  двух 
второклассниц представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
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Ленинский районный суд Чебоксар удовлетворил исковые требования Ирины Самариной, 
обратившейся в суд в интересах своей 85-летней матери. Судья согласилась с доводами 
правозащитной  организации  «Щит  и  меч»,  что  пожилая  Раиса  Самарина,  которая  во 
времена  Великой  Отечественной  войны  была  помещена  в  концлагерь,  имеет  право  на 
получение материальной помощи от государства для покупки жилья наравне с ветеранами 
ВОВ. Подробнее.

ТОП-10 материалов в СМИ

1. «Newsru.com».  30.01.  В  Чите  милиция  пресекла  несанкционированный  пикет  в 

поддержку осужденных.

2. «Газета». 28.01. Тюремный спецназ «закрутил гайки» в читинских колониях. 

3. «Газета.Ru». 28.01. Штраф на лицо.

4. «Независимая газета». 19.01. Непроходимая оборона казанской колонии.

5. «Российская  газета».  18.01.  В  Казани  матери-одиночке  предложили  отработать 

поборы в школе уборкой в классе.

6. «Новые известия». 17.01.  Кто завтра свободен. Власти приступили к сокращению 

чиновников.

7. «Коммерсант». 15.01. В «деле Кутузова» приступили к раскопкам.

8. «Газета».  12.01.  «АГОРА»  просит  Минюст  проверить  контент  сайта  движения 

«Молодая гвардия».

9. «Коммерсант». 12.01. «Молодую гвардию» проверят на слово.

10. «Газета.Ru». 12.01. Приоткройте, полиция.
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