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Федеральный и международный уровни
Ассоциация АГОРА совместно с Фондом «Общественный вердикт»,
Межрегиональным Комитетом против пыток, ЮРИКС, Центром содействия
международной защите и «Планетой надежд» (Озерск) подписали Международное
обращение о реформе Европейского суда по правам человека. Всего инициативу
Amnesty International поддержали 156 организаций из 36 государств-членов Совета
Европы.
Европейский суд по правам человека принял жалобу партнера Ассоциации, члена
Союза журналистов России Виталия Черкасова из Читы. Поводом для обращения в
Страсбург стало нарушение прав журналиста на доступ к правосудию на
национальном уровне. Партнер Ассоциации – правозащитная организация «Щит и
меч» (Чувашия) – от имени троих молодых людей подала в Европейский cуд по
правам человека жалобу, основанием для которой стали нарушения на запрет пыток,
а также права на эффективное средство правовой защиты (статьи 3 и 13
Европейской Конвенции). Дело в том, что в Чувашии начала складываться опасная
судебная практика, когда суд признает применение силы со стороны сотрудника
милиции, однако, считает это насилие допустимым в рамках его полномочий.
CAF Россия и Ассоциация АГОРА 26 февраля в Москве провели два семинара,
посвященных правовым особенностям оформления безвозмездных поступлений в
российские НКО от иностранных доноров и особенностям правового статуса и
регулирования
деятельности
структурных
подразделений
иностранных
некоммерческих организаций в России. В мероприятиях приняли участие
представители 15 НКО, включая иностранные, международные фонды и российских
получателей иностранного финансирования.
Стратегическая задача по использованию дела майора милиции Дениса Евсюкова,
обвинявшегося в убийстве двух и покушении на убийство более 20 человек, в целях
мобилизации общественного мнения в сторону необходимости проведения реформы
милиции, которую ставила перед собой Ассоциация, была фактически выполнена.
Реформа МВД России началась. 19-20 февраля комментарии к приговору эксначальника ОВД «Царицыно» представителя троих потерпевших, адвоката,
правового аналитика Ассоциации Ирины Хруновой были представлены в более 100
СМИ России, включая новостные программы телевизионных каналов: «Первый
канал», ВГТРК «Россия», «Пятый канал» и ТВЦ. Широкое освещение с позицией
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председателя Ассоциации АГОРА Павла Чикова приговор по делу Евсюкова
получил и в иностранных СМИ через комментарии ведущим зарубежным
информационным агентствам.
В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ по итогам 2009 года
Владимир Лукин подробно остановился на деле Ассоциации по обнаружению
прокурором Новороссийска в безобидном лозунге «Свободу не дают, ее берут»
признаков экстремизма. Напомним, в итоге прокурор отказался от иска о
ликвидации и признании экстремистской организацией Новороссийского комитета
по правам человека.
Государственный университет «Высшая школа экономики» сообщил в
Ассоциацию, что итоги проведенных правозащитниками с партнерами исследований
исполнения чиновниками государственных функций и оказания услуг гражданам
были интегрированы с исследованиями еще по 9 отраслям, и обобщенные данные
активно используются для поддержки деятельности правительственной комиссии по
административной реформе, деятельности Федеральной антимонопольной службы
по сокращению функций федеральных органов исполнительной власти,
деятельности рабочей группы ГУ-ВШЭ при правительственной комиссии по
оптимизации порядка исполнения государственных функций.
В феврале Павел Чиков участвовал в качестве ведущего семинаров по правам
человека для представителей НКО в Нижегородской и Новосибирской областях в
рамках программы «Я вправе!» корпорации Management Systems International
(США), поддержанной Агентством США по Международному развитию (USAID).
У Ассоциации начался новый проект, поддержанный Управлением по наркотикам
и преступности ООН (UNODC), который включает в себя правовую защиту
представителей групп риска, сталкивающихся с препятствиями в доступе к
программам профилактики и ухода при ВИЧ-инфекции. Наибольшее внимание
будет сосредоточено на праве на доступ потребителей инъекционных наркотиков к
научно обоснованным и эффективным программам лечения наркомании,
профилактики ВИЧ. Основной контекст – права на доступ к информации и на
свободу слова. Срок реализации проекта: март-октябрь 2010 года.
Адвокат, правовой аналитик Ассоциации Рамиль Ахметгалиев на заседании Клуба
юристов НКО в Москве подготовил презентацию по теме «Практики признания
НКО прекратившими свою деятельность». В последний год налоговые органы стали
активно исключать НКО из реестра юридических лиц по формальным основаниям.
В отличие от органов юстиции, которые для признания НКО прекратившими свою
деятельность обязаны обращаться в суд, налоговые органы практикуют исключение
из реестра собственным решением – в случае троекратной несдачи налоговой
отчетности и отсутствия движения по банковским счетам. Эта практика нарушает
конституционное право на свободу объединения и должна быть прекращена.
Адвокат Ахметгалиев сформулировал предложения к изменению законодательства.
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Интеллектуальная интервенция
Для Газета.Ru Павел Чиков в феврале подготовил аналитический материал
«Остановить милицию» о неуправляемости вышедшей из-под контроля
полуторамиллионной армии российских милиционеров. Статья инициировала более
60 комментариев.
Павел Чиков опубликовал в «Новой газете» текст «Евсюков получил больше, чем
мог», посвященный анализу провала судебного процесса по делу бывшего
начальника ОВД «Царицыно» со стороны его защиты.
Директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов подготовил для
«Новой газеты» материал «Не удивляйтесь – вы «терпила» о проблемах
расследования дел о нарушении прав человека российскими милиционерами.
Для журнала «Деньги и благотворительность» Павел Чиков написал текст
«Продолжай пришпоривать бегущую лошадь» о продолжающейся в России реформе
законодательства об НКО.
Также Павел Чиков в феврале подготовил для СМИ развернутые комментарии,
посвященные важным элементам преобразований МВД (журнал «Огонек»),
наказанию начальников майора милиции Евсюкова («Коммерсант»), выпуску
должников из России («Труд»), замене в МВД милицейских генералов на
президентских резервистов и милитаризации милиции (Газета.Ru).
Развитие региональных организаций
15 февраля на рассмотрение в Законодательное собрание Забайкальского края
внесена кандидатура Виталия Черкасова на должность первого в крае
Уполномоченного по правам человека. Кандидатуру выдвинули Забайкальский
центр поддержки гражданских инициатив и Ассоциация АГОРА.
Новый сотрудник партнерской организации «Щит и меч» (Чувашия) Сергей
Петряков принял участие в третьей Зимней школе прав человека, организованной
Московской Хельсинкской группой совместно с международным Молодежным
правозащитным движением в рамках образовательной программы «Международная
школа прав человека и демократии».
Дела. Суды. Победы
Защита НПО и гражданских активистов (Новосибирская, Иркутская области,
Краснодарский, Забайкальский края)
В Новороссийске сначала арестован на 7 суток, а после освобождения избит возле
своего дома эксперт Новороссийского комитета по правам человека Вадим
Карастелев. Его интересы по инициативе Ассоциации представляет адвокат Марина
Дубровина.
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В Иркутске в отношении руководителей «Байкальской экологической волны» после
прошедшего в конце января обыска возбуждено уголовное дело за использование
нелицензионного программного обеспечения в офисных компьютерах. Подробнее.
В Краснодаре руководителю правозащитной организации «ЭТнИКА», члену
Координационного совета Молодежного правозащитного движения Анастасии
Денисовой предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторских
прав – программного обеспечения для персонального компьютера. Подробнее.
Вступило в силу решение Центрального райсуда Читы о взыскании с Минфина
России 60 тысяч рублей в пользу члена общественной организации «За
развивающуюся Находку» Натальи Ремизовой. Это компенсация за незаконное
преследование по подозрению её в терроризме. Интересы истицы в суде
представлял Забайкальский правозащитный центр. Подробнее.
Милицейский произвол и компенсации (Москва, Чувашия, Татарстан)
Бывший начальник ОВД «Царицыно» Москвы, майор милиции Денис Евсюков за
убийство двоих и покушение на убийство более 20 человек приговорен Московским
городским судом к пожизненному лишению свободы. Интересы троих потерпевших
представляла Ассоциация АГОРА. Подробнее.
В феврале началось рассмотрение дела о применении силы в чебоксарском
вытрезвителе. На скамье подсудимых – старший сержант милиции Федор Паргеев,
которого обвиняют в превышении должностных полномочий с применением
насилия. Потерпевший Игорь Кольцов заявляет, что сотрудник медвытрезвителя
применил к нему запрещенный метод фиксации – связал в позе «Икара». В
результате у мужчины была сломана правая рука и частично повреждена левая.
Интересы Кольцова представляет правозащитная организация «Щит и меч».
Подробнее.
3 февраля Вахитовский районный суд Казани обязал Минфин России выплатить 25
тысяч рублей бывшему подозреваемому по делу о хранении боеприпасов в счет
компенсации морального вреда. Любопытно, что дознавателя, «раскрывшего» дело
Михаила Минина, признали лучшим следователем правоохранительных органов
Татарстана. Интересы пострадавшего представляет Казанский правозащитный
центр. Подробнее.
Гособвинитель попросил 3 года колонии для бывшего начальника Тукаевского РОВД
Татарстана. 17 февраля в Тукаевском районном суде завершились прения сторон по
делу полковника милиции (в отставке) Рамзила Салахова, обвиняемого в избиении
пятерых рабочих. Интересы потерпевших представляет Казанский правозащитный
центр. Подробнее.
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Армейский произвол (Москва, Оренбург, Татарстан)
Мать утонувшего солдата отсудила 219 тысяч рублей. Кунцевский районный суд
Москвы обязал Военно-страховую компанию выплатить Лидии Катковой
единовременное пособие за смерть 21-летнего сына при прохождении срочной
службы. Исковое заявление в суд подготовили юристы Казанского правозащитного
центра. Подробнее.
21-летнего солдата-срочника нашли мертвым с ножницами в груди. Военные
следователи проводят проверку по факту смерти фельдшера войсковой части
Ильшата Усманова, призванного из Татарстана в ноябре прошлого года. Интересы
родственников погибшего представляет Казанский правозащитный центр.
Подробнее.
Врачебные ошибки (Татарстан)
2 февраля в Сабинском районном суде Татарстана началось рассмотрение дела в
отношении бывшего акушера-гинеколога Луизы Габдуллиной, которую следствие
считает виновной в рождении девочки-инвалида. Интересы потерпевшей стороны
представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
ТОП-10 материалов в СМИ
1. «Газета». 27.02. Защитнику Дымовского пробили голову через день после

освобождения.
2. «Радио Свобода». 22.02. С иском – на штурм Минобороны.
3. Журнал «Огонек». 22.02. Увольте!
4. «Коммерсант». 20.02. Еще кто-то должен ответить?
5. «Первый канал». 19.02. Денис Евсюков приговорен к пожизненному

заключению.
6. «Русская служба «BBC». 19.02. Опросы: для россиян дедовщина страшнее

войны.
7. «Труд». 19.02. Число невыездых удвоилось.
8. «Эхо Москвы». 16.02. Новое ЧП в Российской армии.
9. «Радио Свобода». 13.02. Кто подложил взрывчатку в сумку правозащитнице.
10. «Пятый канал». 5.02. В Чебоксарах начинается суд над милиционером,

которого обвиняют в издевательствах над пациентом медвытрезвителя.
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