
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШИЙ ГРАЖДАНСКИЙ УСПЕХ РОССИИ
«ВОЗМОЖНО ВСЁ!»

Учредитель конкурса: Пермская гражданская палата

Дата заполнения заявки: 6 сентября 2011 года

1. Название заявляемой на конкурс истории гражданского успеха (краткое описание):

− Вы умираете? Необходимо лекарств? Простите, их нету у нас...

 
2. Номинация, на которую выдвигается история гражданского успеха:

«От плеча к плечу»

 
3. Период, в который разворачивалась история гражданского успеха (указание года и 
месяцев):

Сентябрь — ноябрь 2010 года

 4. Наименование и контактная информация заявителя (того, кто подает заявку):

Для юридических лиц и неформальных организаций (групп) - наименование организации 
и Ф.И.О. руководителя. Для физических лиц - Ф.И.О. и место работы: 

Шарапов Ильнур Ильгизович, индивидуальный предприниматель

Почтовый и электронный адрес, два контактных телефона:

Е-mail: garantkonstitution@gmail.com
р.т.: 8(495)624-26-92
моб.тел: 8903-621-96-27

5. Наименование и контактная информация участника конкурса (героя гражданского 
успеха): 

Для юридических лиц и неформальных организаций (групп) - наименование организации 
и Ф.И.О. руководителя. Для физических лиц - Ф.И.О. и место работы:
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Шарапов Ильнур Ильгизович, индивидуальный предприниматель

Почтовый и электронный адрес, два контактных телефона:

Е-mail: garantkonstitution@gmail.com
р.т.: 8(495)624-26-92
моб.тел: 8903-621-96-27

6. Описание истории гражданского успеха (не более 1 страницы)

Архангельская  область,  г.  Архангельск.  На  учете  в  областном СПИД-Центре  с  
диагнозом  ВИЧ-инфекция  стоят  480  человек.  На  сегодняшний  день  более  ста  
пациентов  получают антиретровирусную терапию (АРВТ).  В настоящее  время 
основным компонентом лечения больных ВИЧ-инфекцией является АРВ терапия,  
которую  пациенты  принимают  всю  жизнь,  и  с  помощью  неё  добиваются  
контролируемого  течения  заболевания,  то  есть  состояния,  при  котором,  
несмотря  на  невозможность  полного  излечения,  удается  остановить  
прогрессирование болезни и летальный исход.
Пациенты  областного  СПИД-Центра  Семен  и  Ирина,  в  очередной  раз  
обратившись к своим лечащим врачам за АРВ препаратами, от которых, кстати,  
зависит их жизнь, в прямом смысле этого слова, получают отказ. Врачи пояснили,  
что препараты на складе закончились,  а  новых не завезли,  поскольку чиновники  
Минздравсоцразвития  РФ  не  своевременного  провели  государственные  закупки  
этих препаратов.  
Ссориться со СПИД-Центром, а чиновники, в том числе и врачи это понимают  
именно  как  личную  обиду,  что  показал  судебный  процесс,  ни  Семен,  ни  Ирина  
поначалу  не  хотели.  Но,  после  раздумий,  поскольку  отсутствие  препаратов  
попахивало  серьезными  проблемами  со  здоровьем,  решили  добиться  выдачи  
препаратов через суд. Надо заметить, что перебои с препаратами высказывали  
многие  пациенты областного  СПИД-Центра,  однако  обратиться  в  суд  решили  
только Семен и Ира.
Обращение  в  суд  стало  весьма  эффективным  средством  получения  жизненно  
важных лекарственных средств,  хотя и странным. Через несколько дней, после  
обращения в суд, Ирине и Семену позвонили из СПИД-Центра и попросили подойти  
и получить лекарства, которых не было на складе. 
Однако,  отзывать исковые заявления  из  суда они  не  стали,  поскольку  случай с  
перебоями АРВ препаратов, как оказалось был не первый, а потому истцы решили  
идти до конца.
Несмотря на то, что препараты были выданы, Ломоносовский районный суд г.  
Архангельска  посчитал,  что  перебоев  с  жизненно  важными  лекарствами  для  
людей живущих с  ВИЧ в областном СПИД-Центре быть не должно и признал  
действия врачей незаконными.
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7.  Краткое  описание  результата  гражданского  успеха -  общественного  или 
коллективного  блага  (пользы),  полученного  в  результате  успеха,  с  указанием 
общественных  групп,  ставших  непосредственными или потенциальными получателями 
этого блага (не более 2-3 предложений)

Решениями Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 8 и 30 ноября 2010 года  
исковые требования Семена Е. и Ирины К. были удовлетворены, а действия областного  
СПИД-Центра  по  не  выдаче  им  антиретровирусных  препаратов  были  признаны  
незаконными. 

8.  Краткое  описание  героя  гражданского  успеха: в  отношении  граждан  – 
биографическая  справка (не более  1/3 страницы),  в  отношении групп и организаций – 
краткая  информация о деятельности и основных достижениях (не более 2/3 страницы)

ОБРАЗОВАНИЕ:
2003-2009  —  Академия  Управления  «Татарского  Института  Содействия  Бизнесу», 
юридический факультет, специализация «Гражданское право и процесс».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
03.2008 - 06.2009 Межрегиональная Ассоциация правозащитных Ассоциаций «АГОРА», 
юрист.  Направления  деятельности:  судебная  защита  неправительственных организаций, 
защита граждан, пострадавших от насилия в правоохранительных органах. 
07.2009 - 10.2009 Местная общественная организация «Казанский правозащитный центр», 
юрист. Направления деятельности: консультирование, представление интересов граждан в 
судах  и  иных  властных  структурах  по  административным,  гражданским  и  уголовным 
делам. 
11.2009 - 10.2010 Межрегиональная Ассоциация правозащитных Ассоциаций «АГОРА», 
юрист.  Направления  деятельности:  судебная  защита  неправительственных организаций, 
гражданских  активистов,  защита  граждан,  пострадавших  от  насилия  в 
правоохранительных  органах,  консультация  и  юридическая  защита  людей  живущих  с 
ВИЧ. 
С  10.2010 по  настоящее  индивидуальный  предприниматель,  консультирование  людей 
живущих  с  ВИЧ,  представительство  по  административным,  гражданским  и  уголовным 
делам.

9. Краткое обоснование, почему заявитель считает героя представленной им истории 
гражданского  успеха  достойным  быть  победителем  в  данной  номинации  (2-3 
предложения):

Проблемы с перебоями в поставках антиретровирусных препаратов имеют место быть во 
всех регионах  России и,  к  сожалению,  не  все  пациенты  готовы обращаться  в  суды  за 
защитой своих прав. Описанное здесь дело было одним из первых где пациенты отстояли 
своё право на получение жизненно важных лекарственных средств.

10. Перечень материалов, подтверждающих историю гражданского успеха: ссылки на 
публикации в электронных СМИ, социальных сетях, блогосфере; перечень приложенных 
копий публикаций в печатных СМИ; перечень копий судебных решений, официальных 
ответов  и  т.п.  документов;  иные  подтверждающие  материалы.  (Заявитель  не  обязан 
предоставлять все виды подтверждающих материалов, но хоть какие-то из них должны 
быть предоставлены обязательно. Дело не в количестве материалов, а в их содержании, 
необходимом и достаточном именно для подтверждения гражданского успеха). 
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http://openinform.ru/news/medical/17.09.2010/20444

http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/11/09/arch/

http://www.regnum.ru/news/medicine/1344374.html

http://nordportal.ru/nordnews/news/detail.php?NEWS_ID=37890

1. Решение Ломоносовского районного суда г. Архангельск от 8 ноября 2010 года

2. Решение Ломоносовского районного суда г. Архангельск от 30 ноября 2010 года

3. Отзыв СПИД-Центра

11. Если в силу различных обстоятельств, заявленная история гражданского успеха 
не  нашла  отражения  в  СМИ,  интернет-ресурсах,  в  официальной  переписке, 
заявитель истории гражданского успеха должен предоставить оргкомитету конкурса 
контактную информацию не менее чем на двух лиц, которые бы могли подтвердить 
историю гражданского успеха – представители оргкомитета с ними свяжутся. Среди 
этих лиц не могут быть непосредственные участники истории гражданского успеха,  их 
родственники, руководители и подчинённые. 
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