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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Федеральный и международный уровни
Интеллектуальная интервенция
Дела. Суды. Победы
ТОП-10 материалов в СМИ
Федеральный и международный уровни
Адвокат, правовой аналитик Ассоциации АГОРА Рамиль Ахметгалиев в Москве от
имени Клуба юристов НКО принял участие в обсуждении с депутатами Госдумы
России законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» в преддверии намеченного на 12 февраля второго чтения.
На канале ДТВ 27 января вышла часовая программа «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном» с участием члена Совета Федерации, бывшего первого заместителя
министра внутренних дел РФ генерал-полковника милиции Александра Чекалина и
председателя Ассоциации АГОРА Павла Чикова, посвященная реформированию
российской милиции.
На канале ТВЦ вышло часовое интервью с представителем троих потерпевших,
адвокатом, правовым аналитиком Ассоциации Ириной Хруновой о судебных
заседаниях по делу майора милиции, бывшего начальника ОВД «Царицыно»
Москвы Дениса Евсюкова. Процесс по делу об убийстве двоих и покушении на
убийство более 20 человек продолжается в Московском городском суде.
Сюжет о матери убитого мужчины, которая с помощью Забайкальского
правозащитного центра добивается оправдания людей, незаконно осужденных за
смерть сына, вышел на НТВ в программе «Мы не овощи» из цикла «Профессия
репортер».
Жительница Казани Инна Рамазанова обратилась в Европейский суд по правам
человека в годовщину убийства ее мужа сотрудниками центрального аппарата МВД
Татарстана. Суд оправдал милиционеров, однако позже зампрокурора республики
признался, что «на суд было оказано постороннее влияние». Интересы вдовы
представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
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Интеллектуальная интервенция
Павел Чиков опубликовал в «Новой газете» аналитический текст «Правозащитные
победы 2009 года».
Дмитрий Колбасин подготовил анализ «Преследования неправительственных
организаций и гражданских активистов. Итоги – 2009».
Также Павел Чиков подготовил развернутые комментарии, посвященные рамочному
характеру законопроекта о финансовой помощи социально ориентированным НКО
(«Гудок»); несостоятельности экспертизы, признавшей экстремистским лозунг
«Долой самодержавие...» (Газета.Ru); необходимости этического кодекса службе
судебных приставов (Независимая газета); инициативам из заявления Сергея
Степашина о реформе МВД (Газета.Ru). Рамиль Ахметгалиев в годовщину
убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой подготовил развернутый
комментарий по этому делу.
Развитие региональных организаций
Забайкальские правозащитники подвели итоги конкурса «Острые перья
Забайкалья». Лауреатами конкурса стали региональные журналисты края. Впервые
специальным дипломом в номинации «За веру в возрождение журналистики
России» жюри конкурса решило удостоить Марианну Максимовскую, ведущую
программы «Неделя с Марианной Максимовской» на телеканале РЕН-ТВ.
Подробнее.
В результате рассмотрения обращений московских и забайкальских правозащитных
организаций в 2009 году прокуратура Забайкальского края выявила 12 нарушений,
об 11 их которых сообщил правоохранителям Забайкальский правозащитный центр.
Подробнее.
Директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов по
приглашению управления краевой администрации по работе с НКО 26 января
принял участие в конференции общественных организаций, на которой обсуждались
вопросы утверждения должности Уполномоченного по правам человека и создания
Общественной палаты в Забайкальском крае.
Руководитель партнерской организации «Щит и меч» Алексей Глухов договорился о
лекциях для сотрудников аппарата МВД Чувашии на 2010 год. Таким образом, будут
продолжены встречи, начатые в прошлом году, на которых милиционеры успели
познакомиться с основными статьями Европейской Конвенции о правах человека –
право на жизнь, запрет пыток, права на свободу передвижения, справедливое
судебное разбирательство и личную неприкосновенность, а также право на
уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции.
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Дела. Суды. Победы
Защита НПО и гражданских активистов (Москва, Самарская, Кемеровская
области, Татарстан, Краснодарский край)
В Самаре прекращено уголовное преследование бывшего главного редактора
«Новой газеты в Самаре», директора «Самарской газеты» Сергея Курт-Аджиева,
которое длилось более 2,5 лет. Дело прекращено в связи с непричастностью
журналиста к совершению преступлений. Интересы Курт-Аджиева представляет
адвокат Ирина Хрунова. Подробнее.
В январе стало известно, что в Москве прекращено уголовное дело в отношении
руководителя интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимира Прибыловского.
Президент Центра «Панорама» Прибыловский узнал об этом спустя 7 месяцев.
Интересы общественного деятеля представляет адвокат Ирина Хрунова. Подробнее.
Сомнения социологов, политологов, лингвистов и психологов в том, являются ли
сотрудники милиции и ФСБ социальными группами, а также направлены ли тексты
кемеровского блоггера на возбуждение ненависти и вражды, привели к
прекращению уголовного дела в отношении активиста движения «Оборона»
Дмитрия Соловьева. Подробнее.
Вслед за Правозащитным центром «Мемориал», выступившим с открытым
заявлением в защиту осужденного в Татарстане блоггера Ирека Муртазина,
правовые аналитики Ассоциации АГОРА после изучения приговора суда
подготовили юридическое заключение с точки зрения принципов Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам
человека.
В Саратове завершено предварительное следствие по делу о покушении на партнера
Ассоциации, заместителя председателя Центра защиты прав потребителей в регионе
Алексея Сусликова. Обвиняемые в нападении на правозащитника также являются
обвиняемыми в избиении экс-главы саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадима
Рогожина. Подробнее.
Опасный прецедент. Накануне Международного дня таможенника Прикубанский
районный суд Краснодара признал законными действия сотрудников Сочинской
таможни, которые на границе между Абхазией и Россией изучили сохраненные в
ноутбуке фотожурналиста Юрия Иващенко личную переписку по ICQ, текстовые
файлы и фотографии, после чего установили программу для копирования данных и
перенесли 26 гигабайт информации с ноутбука на подготовленные DVD-диски.
Интересы Иващенко представляет Ассоциация АГОРА. Подробнее.
Оперуполномоченные ОБЭП Западного округа Краснодара 11 января провели обыск
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в квартире, в которой в Краснодаре проживает руководитель правозащитной
организации «ЭТнИКА», член Координационного Совета Международного
Молодежного правозащитного движения Анастасия Денисова. Интересы Денисовой
представляет Ассоциация АГОРА. Подробнее.
Права людей, живущих с ВИЧ (Татарстан-Чувашия)
Прецедент. ВИЧ-инфекция не является основанием для отказа в оформлении опеки
над ребенком. 25 января Авиастроительный районный суд Казани признал
незаконным отказ администрации Калининского района Чебоксар Светлане
Изамбаевой в оформлении опеки над собственным младшим братом из-за ее ВИЧположительного статуса. Ранее людям, живущим с ВИЧ, в России не удавалось
добиться официального разрешения на оформление опекунства. Подробнее.
Милицейский произвол и компенсации (Забайкальский край, Чувашия)
По инициативе забайкальских правозащитников Центральный районный суд Читы
взыскал с Министерства финансов России 20 тысяч рублей в пользу жителя Читы
Артура Кузнецова. Это компенсация морального вреда за сфальсифицированное
уголовное дело о краже сотового телефона. Подробнее.
В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении сотрудника вытрезвителя,
старшего сержанта милиции Федора Паргеева. 28-летнего правоохранителя
обвиняют в избиении чебоксарца Игоря Кольцова, которое завершилось для
трезвого мужчины переломами обеих рук. Интересы Кольцова представляет
правозащитная организация «Щит и меч» Подробнее.
Армейский произвол (Свердловская область)
Бывший командир пострадавшего от «дедовщины» рядового Андрея Сычева
обвиняется в массовом заболевании солдат пневмонией. В декабре 2008 года в
учебной части Елани (Свердловская область) произошла массовая вспышка этого
заболевания. Среди десятков пострадавших оказался и военнослужащий Роман
Калашников, призванный из Зеленодольска (Татарстан). Его интересы представляет
Казанский правозащитный центр. Подробнее.
Врачебные ошибки (Татарстан)
В Татарстане уголовное дело о халатности 60-летней акушерки направлено в суд.
Свою вину в рождении девочки-инвалида бывший врач Сабинской райбольницы
Луиза Габдуллина отрицает, ссылаясь на 36-летний опыт работы акушеромгинекологом. Интересы матери девочки представляет Казанский правозащитный
центр. Подробнее.
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Социальное (Татарстан)
Правительство Татарстана выделит деньги на ремонт казанского спецприемника.
После его посещения председатель Общественной наблюдательной комиссии,
руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов обратился к
премьер-министру республики с просьбой посодействовать в ремонте учреждения.
В результате был получен положительный ответ. Подробнее.
В Татарстане Антикоррупционный совет проверит финансовую прозрачность школ
республики. По предложению Казанского правозащитного центра вопрос о
школьных поборах включен в план работы республиканского совета по реализации
антикоррупционной политики на 2010 год. Подробнее. Между тем, поднятая
казанскими правозащитниками тема поборов вызвала реакцию президента
Татарстана Минтимера Шаймиева, прокурора республики и мэра Казани.
В Казани учительница подозревается в нанесении побоев 10 школьникам. Согласно
материалам уголовного дела, учительница казанской школы № 41 Резеда Шигапова
неоднократно била ребят по голове и дергала за уши. Написавшая явку с повинной
женщина объяснила рукоприкладство плохим поведением и низкой успеваемостью
учеников третьего класса. Интересы нескольких пострадавших представляет
Казанский правозащитный центр. Подробнее.
ТОП-10 материалов в СМИ
1. «Московский комсомолец». 26.01. Суд усыновил истину.
2. «Пятый канал». 27.01. В Казани прокуратура заинтересовалась работой

учительницы начальных классов.
3. «Новая газета». 27.01. Если кто-то кое-где у нас герой.
4. «Газета». 21.01. Убийства правозащитников оставят Россию без гражданского
общества.
5. «Независимая газета». 19.01. Павел Чиков: Креатив допустим, но в рамках
закона.
6. «Гудок». 18.01. Матпомощь для отзывчивых.
7. «Новая газета». 18.01. Программы не к этой системе.
8. «Эхо Москвы». 15.01. Верховный суд Татарстана рассмотрит сегодня
кассацию Ирека Муртазина.
9. «Газета.Ru». 14.01. Штрафы для тюрем.
10. «Радио Свобода». 12.01. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против
правозащитницы Анастасии Денисовой.
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