Требуем немедленно освободить правозащитника Оюба Титиева в Чечне
и снять с него все обвинения
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15-18 мая 2018 г. в Софии (Болгария) состоялось VIII Общее собрание Гражданского Форума ЕСРоссия, в котором приняли участие более ста представителей организаций гражданского
общества из многих регионов России и многих стран – членов Европейского Союза. Участники
Собрания выразили возмущение в связи с продолжающимся содержанием под стражей и
выдвинутыми уголовными обвинениями в отношении Оюба Титиева, руководителя
представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном (Чеченская республика).
Члены нашего Форума выразили солидарность с преследуемым правозащитником и его
коллегами из «Мемориала».
Оюб Титиев пользуется большим уважением как в международном правозащитном сообществе,
так и на Северном Кавказе, где он вместе с небольшой группой храбрых коллегправозащитников продолжает работу по выявлению и документированию продолжающихся
грубых нарушений прав человека. Титиев стал координировать работу «Мемориала» в Чечне
после жестокого убийства его коллеги Натальи Эстемировой в 2009 году. В последние годы он
неоднократно получал угрозы с требованиями прекратить правозащитную деятельность.
Оюб Титиев находится под стражей с 9 января, когда в его адрес были выдвинуты обвинения в
незаконном хранении наркотических средств, в частности, крупного объема марихуаны. Он
категорически отверг эти обвинения и подал жалобу, требуя расследования действий
сотрудников полиции, подкинувших ему наркотики, по его утверждению. Ранее подобные
сфабрикованные обвинения уже приводили в Чечне к тюремному заключению общественных
деятелей и журналистов. Осуждение по сфабрикованным уголовным делам о хранении
наркотических средств стало типичной практикой чеченских властей для наказания людей за
критику действий властей и дискредитации оппонентов в общественном мнении.
Мы уверены, что Оюб Титиев был арестован в отместку за его правозащитную деятельность в
отсутствие каких-либо убедительных доказательств его вины. Мы считаем совершенно
абсурдным предположение, что такой опытный правозащитник, бывший школьный учитель,
известный сторонник здорового образа жизни и правоверный мусульманин как 60-летний Оюб
Титиев стал бы разъезжать по Чечне с наркотиками в своей машине. Это утверждение – всего
лишь элемент тактики, которую используют власти Чечни против занимающих принципиальную

позицию правозащитников. Мы считаем, что преследуя Титиева и используя угрозы и давление,
чеченские власти стремятся заставить «Мемориал» прекратить его важнейшую работу в Чечне.
Правление Гражданского Форума ЕС-Россия призывает правительство Российской Федерации
немедленно освободить Оюба Титиева, так как не имеется никаких правовых оснований для его
содержания под стражей. Во-вторых, мы требуем всестороннего независимого расследования
заявления Титиева о преступлении со стороны сотрудников полиции, подкинувших наркотики в
его машину, по его утверждению. Самое срочное, что сейчас необходимо безотлагательно
сделать – это передать с регионального уровня на федеральный как само дело Титиева, так и
расследование его жалобы на действия полиции. Надежды на справедливое рассмотрение в
сегодняшней Чечне нет, особенно учитывая многочисленные оскорбительные и угрожающие
заявления в адрес правозащитников со стороны главы Чеченской республики Рамзана
Кадырова. Мы убеждены, что все обвинения с Оюба Титиева должны быть сняты, так как он
подвергается преследованию исключительно за свою законную и мирную деятельность по
защите прав человека.
Российская Федерация имеет международные обязательства по защите правозащитников и
созданию благоприятных условий для их работы. Притеснения, угрозы, нападения и уголовное
преследование по сфабрикованным обвинениям в отношении правозащитных организаций и
активистов, включая Правозащитный центр «Мемориал» и Оюба Титиева, должны немедленно
прекратиться.
От имени Правления Гражданского Форума ЕС-Россия,
со-председатели Правления:

Ральф ду Лонг (Нидерланды)

Лукаш Венерски (Польша)

***

Гражданский Форум ЕС-Россия был создан неправительственными организациями в 2011 году в
качестве постоянной совместной платформы для сотрудничества. В настоящее время, 144 НПО из
России и стран Европейского союза являются членами и сторонниками Форума. Цели Форума –
развитие сотрудничества организаций гражданского общества из России и ЕС и более активное
участие НПО в диалоге между ЕС и Россией. Сферы деятельности Форума включают в себя такие
вопросы как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, экологическая
деятельность, защита прав человека, вопросы исторической памяти, гражданское образование и др.
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