Суд над Оюбом Титиевым,
награжденным Премией Вацлава Гавела
в области прав человека, проходит в полузакрытом режиме
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
8 октября 2018 года Оюб Титиев, руководитель регионального отделения Правозащитного
центра «Мемориал» в Грозном (Чеченская Республика), был удостоен Премии Вацлава Гавела в
области прав человека.1 Премию вручают Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в
сотрудничестве с Библиотекой Вацлава Гавела и «Фондом Хартии 77» за гражданские действия
по защите прав человека в Европе и других странах.2
Правление Гражданского форума ЕС-Россия высоко ценит усилия Совета Европы по
привлечению внимания к делу Оюба Титиева, в рамках которого в Чеченской Республике в
настоящее время проходит полузакрытый судебный процесс.
Оюб Титиев – правозащитник, пользующийся уважением на Северном Кавказе и в России, а
также в международном сообществе. Он возглавяет грозненский офис Правозащитного центра
«Мемориал» с момента убийства его коллеги Натальи Эстемировой в 2009 году.
9 января 2018 года Титиев был задержан по подозрению в незаконном хранении якобы
большого количества марихуаны. С тех пор он находился в предварительном заключении, а
региональное отделение «Мемориала» в Грозном было закрыто.3 Заседания в Шалинском
городском суде4 проводятся в полузакрытом режиме: показания свидетелей обвинения были
недоступны общественности. Все это подтверждает нашу убежденность в том, что Оюб Титиев
был арестован в связи с его правозащитной деятельностью и нет правдоподобных доказательств
его вины. Мы считаем этот суд несправедливым и основанным на ложных обвинениях.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия повторно5 требует немедленного освобождения
Оюба Титиева и снятия с него всех обвинений и призывает российские власти действовать в
соответствии со своими международными обязательствами, уважать и обеспечивать
безопасную работу правозащитников.
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См. http://website-pace.net/en_GB/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
См. http://website-pace.net/documents/10643/2019145/VHP-regulation-2016-en.pdf/139aede3-ddd5-47628191-46df2ee9eda1
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См. http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326379
4
См. https://www.frontlinedefenders.org/en/case/oyub-titiev-detained-and-facing-criminal-investigation
5
См. тж. обращение Правления Гражданского форума ЕС-Россия к правительству Российской Федерации
от 18 мая 2018 года: https://eu-russia-csf.org/fileadmin/Statements/AppealOyubTitiev18.05.2018_ru.pdf
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Мы обращаемся к международным организациям и официальным лицам, в частности,
европарламентариям и членам национальных парламентов и правительств, чиновникам
Европейской комиссии, сотрудникам дипломатических представительств в России, и призываем
их последовать примеру ПАСЕ, обеспечить наблюдение за ситуацией с правами человека в
Российской Федерации и требовать освобождения Оюба Титиева.
11 октября 2018 года

Контакты:
Нина Березнер, член правления Гражданского форума ЕС-Россия / DestonationEst (Париж,
Франция); nina.berezner@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 153 НКО из России и стран Европейского Союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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