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Международный уровень
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу осужденного-сердечника. Он
задал вопросы России по делу Андрея Горбунова из Ижевска, на которые правительство
должно дать ответы в течение трех месяцев. Дело ведет партнер АГОРА и Прикамского
правозащитного центра, адвокат Рустем Валиуллин Подробнее.
Европейский суд зарегистрировал жалобу рабочего, избитого начальником РОВД
Татарстана. В годовщину преступления, совершенного начальником Тукаевского РОВД
республики Рамзилом Салаховым, пострадавший сообщил правозащитникам, что
Страсбургский суд присвоил его жалобе уникальный номер. Подробнее.
В Европейском суде прошла регистрацию жалоба 44-летнего жителя Чувашии Владимира
Храпова на нарушение статей 3 и 5 Европейской Конвенции прав человека и основных
свобод. Как сообщил в своём обращении мужчина, сотрудники милиции незаконно
применили к нему силу, неправомерно задержали и доставили в отдел внутренних дел, при
этом не составив каких-либо документов в обоснование ограничения свободы
передвижения. Подробнее.
Председатель Ассоциации АГОРА, кандидат юридических наук, доцент Павел Чиков 3 мая в
Бангкоке (Тайланд) выступил с докладом «Защита права ВИЧ-позитивных на доступ к
лечению в Восточной Европе и Центральной Азии» на международной конференции
Treatment 2.0. Community Mobilization.
В Брюсселе в рамках Международного кинофестиваля «Один мир» (One World),
организованного чешским партнером АГОРА - «Человек в беде» (People in need), Павел
Чиков принял участие в дискуссии к фильмам о погибшем юристе Сергее Магнитском,
убитой журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и российской организованной
преступности.
Юрист Ассоциации АГОРА Ильнур Шарапов 19-20 мая в Кишиневе выступил по теме
дискриминации прав людей, живущих с ВИЧ, в области труда и депортации иностранных
граждан на встрече Глобальной комиссии по вопросам ВИЧ/СПИДа стран Восточной
Европы и Центральной Азии.
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Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов 12 мая в Москве принял
участие в международной конференции «Будущее Хельсинкского движения — возрождение
роли ОБСЕ в сфере прав человека», организованной Московской Хельсинкской группой в
честь своего 35-летия.
Федеральный уровень
Адвокат Рустам Валиуллин 18 мая в Москве выступил на «круглом столе» с докладом
«Проблемы признания литературы экстремистской». Встречу организовали Совет по
исламскому образованию, Московский исламский университет, Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования.
Юрист Ильнур Шарапов и руководитель отдела информации Ассоциации, шеф-редактор
Открытого информагентства (www.openinform.ru) Дмитрий Колбасин провели 22 мая в
Норильске и 29 мая в Томске тренинги по правовой и информационной защите прав людей,
живущих с ВИЧ, при поддержке РОО СПИД-инфосвязь в рамках проекта «Глобус», в
котором приняли участие 39 ВИЧ-активистов.
Адвокат, правовой аналитик Ассоциации АГОРА Рамиль Ахметгалиев и Дмитрий Колбасин
провели в Москве 15 мая семинар по безопасности для 30 активистов Ассоциации «В
защиту прав избирателей «ГОЛОС». 14 мая в Санкт-Петербурге Рамиль Ахметгалиев провел
тренинг «Безопасность при осуществлении профессиональной деятельности» для 24
представителей ЛГБТ-сообщества и активистов, занимающихся защитой сексуальных прав
граждан.
Интеллектуальная интервенция
Павел Чиков и Дмитрий Колбасин опубликовали в «Новой газете» обзор решений
Европейского суда по правам человека по делам против России за апрель 2011 года «15
миллионов за пенсии, жилье, туберкулез…».
Развитие региональных организаций
В мае директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов получил мандат
члена Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Забайкальского края.
18 мая в Калининграде Игорь Шолохов сделал сообщение об опыте Общественной
наблюдательной комиссии Татарстана первого призыва и Казанского правозащитного центра
по проведению общественного контроля за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания на конференции «Право на жизнь. Развитие механизма
общественного контроля и влияния на предупреждение нарушений прав человека в местах
лишения свободы на примере отстаивания права на жизнь и здоровье у осужденных с ВИЧ».
Чувашские правозащитники и журналисты добились объяснений от спикера Госсовета
республики, лидера регионального отделения «Единой России» Михаила Михайловского по
поводу его заявления: «Основной язык - чувашский, а уже потом русский идёт». Депутат
якобы хотел сказать о том, что чувашским языком владеет большинство населения
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Чувашской Республики, которых сегодня почти 67%. «Ни в коем случае речь не шла о том,
что государственным ведущим языком является сегодня чувашский язык. Два разных у нас
государственных языка - чувашский и русский» - пришлось отреагировать Михайловскому
после ряда публикаций в местных и федеральных СМИ, а также обращения руководителя
правозащитной организации «Щит и меч» Алексей Глухова в ФСБ с просьбой провести
проверку слов спикера. Подробнее.
Специалисты Прикамского правозащитного центра вошли в состав рабочей группы, которая
должна выработать механизмы реализации нового законодательства по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ижевске. Подробнее.
Дела. Суды. Победы
Защита НПО, журналистов и гражданских активистов (Москва, Санкт-Петербург)
В Хамовническом районном суде Москвы 23 мая состоялось предварительное слушание по
иску руководителя Федерального агентства по делам молодежи Василия Якеменко к
журналистам Олегу Кашину, Александру Морозову и газете «Новые известия». В суде
журналист «Коммерсанта» Олег Кашин заявил ходатайство о вызове на допрос в качестве
свидетеля первого заместителя руководителя администрации президента России Владислава
Суркова. Подробнее.
В мировом суде судебного участка № 345 Хорошевского района Москвы 13 мая началось
рассмотрение по существу уголовного дела в отношении известного музыкального критика
Артемия Троицкого. Бывший милиционер Николай Хованский обвиняет его в оскорблении
(часть 2 статьи 130 Уголовного кодекса России). Подробнее.
По делу бывшего милиционера Алексея Мумолина запрет госслужащим критиковать
начальство в Конституционном суде России 19 мая обсудили представители 7
государственных органов. Представитель правительства Михаил Барщевский рассказал о
публичной хвале начальства как о нарушении, за которое чиновника могут уволить.
Подробнее.
Правоохранительный, армейский, судейский произвол (Челябинская, Ульяновская
области, Татарстан)
Челябинский областной суд по делу о смерти четверых и избиении еще восьмерых
осужденных в колонии № 1 Копейска 27 мая огласил обвинительный приговор сотрудникам
областного ГУФСИН. 18 подсудимы[ признаны виновными. Экс-глава ведомства Владимир
Жидков приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Подробнее.
Лаборатория судебных экспертиз Казани пришла к выводу, что теперь уже бывший судья
Щелковского городского суда Московской области Валерий Сас выехал на полосу
встречного движения, в результате чего произошло ДТП и погибли два человека.
Подробнее.
Прекращена деятельность коммерческой структуры в отделах ГИБДД Казани. Казанский
правозащитный центр добился прекращения деятельности ООО «ЦАПО», выдававшего
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автомобилистам справки о ДТП на платной основе, в помещениях государственных
учреждений. Подробнее.
Прапорщик получил 4 года за суицид рядового. Приволжский окружной военный суд
оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-прапорщика Анатолия Федотова.
Интересы матери погибшего представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
Майору милиции отказано в возбуждении уголовного дела в отношении казанского
правозащитника. Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях
потерпевшего и его представителя. Подробнее.
Благодаря правозащитникам прокуратура направила иск в суд против УВД Казани.
Прокуратура, которая по инициативе Казанского правозащитного центра проверила
спецучреждение, требует устранить грубые нарушения законодательства в специальном
приемнике УВД Казани. Подробнее.
Компенсации (Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Забайкальский край)
Родственники утонувшего подростка взыскали 170 тысяч рублей с казанских спасателей.
Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения кассационную жалобу Общества
спасения на водах Казани, которое обязали выплатить родственникам 16-летнего Марселя
Хайруллина компенсацию. Интересы Хайруллиных представялет Казанский правозащитный
центр. Подробнее.
Дочь погибшего в отделе милиции отсудила 50 тысяч рублей. Суд обязал министерство
финансов России выплатить компенсацию дочери Вакиля Аитова, которого нашли мертвым
в камере для административно задержанных Алькеевского РОВД Татарстана. Интересы
Аитовых представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
Минфин России согласился выплатить 30 тысяч рублей экс-обвиняемому в убийстве.
Вступило в законную силу решение Вахитовского районного суда Казани, взыскавшего с
российской казны компенсацию в пользу 54-летнего Василя Васикова. Интересы истца
представляет Казанский правозащитный центр. Подробнее.
Казанский детсад выплатил 25 тысяч рублей за травму ребенка. Отец мальчика, перенесшего
после ЧП в детском саду № 221 операцию, сообщил в Казанский правозащитный центр о
получении присуждённых денег. Подробнее.
Ленинский районный суд Чебоксар 13 мая постановил взыскать 47,5 тысяч рублей с
Финансового управления горадминистрации в пользу Игоря Кольцова в качестве
компенсации морального вреда за избиение в вытрезвителе. Ранее жертва пыток добился
осуждения сотрудника вытрезвителя. Юридическую помощь Кольцову оказывала чувашская
правозащитная организация «Щит и меч». Подробнее.
Первомайский районный суд Ижевска присудил в пользу бывшего военнослужащего
Евгения Миронова, проходившего службу в одной из воинских частей Удмуртии, 1000
рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Евгения Миронова обвиняли в преднамеренном причинении вреда здоровья с целью
уклонения от воинской службы. Подробнее.
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В Чите вступило в законную силу решение суда о взыскании 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 за это
уже понесли наказание. Подробнее.
ВИЧ+
Первомайский районный суд Ижевска принял решение восстановить на прежнем рабочем
месте ижевчанина, живущего с ВИЧ, незаконно уволенного с работы. Судебный процесс
длился почти полгода. Все это время мужчина, по сути, находился в вынужденном прогуле,
компенсацию за который должен возместить работодатель. Подробнее.
ТОП-10 материалов в СМИ
1. «Московские новости». 31.05. Жертвы бывшего начальника ОВД «Царицыно»

пытаются узнать о его доходах.
2. «Новые известия». 30.05. Не за совесть, а за страх.
3. «Коммерсант». 28.05. Тюремщикам смягчили исполнение наказаний.
4. ВГТРК «Россия». 25.05. Суд подтвердил право ВИЧ-инфицированной на труд.
5. «Московские новости». 24.05. Помноженные страдания.
6. «ТВ Центр». 23.05. «У тебя двое детей, придешь, и два раза в месяц будешь мыть

полы».
7. «Российская газета». 20.05. Мнение ценой в увольнение.
8. «ТВ Центр». 16.05. Дело о расчлененном трупе девушки дошло до Евросуда.
9. Радио «Маяк». 12.05. В Татарстане суд принял решение о выплате компенсации

дочери погибшего в отделении милиции.
10. «Гудок». 03.05. Детей лишают права на отдых.
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