Обвинительный приговор Оюбу Титиеву – вопиющее
нарушение верховенства права: правозащитники
на Северном Кавказе должны продолжать свою работу
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия категорически осуждает вчерашнее решение
Шалинского городского суда (Чеченская Республика)1, приговорившего Оюба Титиева,
директора регионального отделения Правозащитного центра «Мемориал», к четырем годам
колонии-поселения.
Этот приговор – вопиющее нарушение верховенства права. Как уже упоминалось в заявлениях
и обращениях Правления и других структур Форума2, многочисленных обращениях известных
организаций гражданского общества и международных институций по всему миру3,
расследование от начала и до конца не опиралось на сколько-нибудь правдоподобные
доказательства вины Оюба.
9 января 2018 года Титиев был задержан по подозрению в незаконном хранении якобы
большого количества марихуаны и с тех пор находился в предварительном заключении. 11
марта 2019 года, в день прений сторон и последнего слова Оюба, и 18 марта 2019 год, в день
оглашениея приговора, многие российские и международных правозащитники, журналисты и
дипломаты смогли собственными глазами убедиться в абсурдности процесса. Прокурору
понадобилось всего 20 минут, чтобы резюмировать дело, расследование которого заняло более
14 месяцев, а сторона защиты указала на то, что по меньшей мере 40 доказательств были
оформлены с такими нарушениями, что должны были быть исключены4.
«Присутствие международных наблюдателей на судебном процессе над Оюбом Титиевым убедительный пример международной солидарности и важное свидетельство необходимости
соблюдения международных стандартов справедливого судебного разбирательства», - отметил
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См. https://meduza.io/news/2019/03/18/glava-chechenskogo-memoriala-oyub-titiev-poluchil-chetyre-godakolonii-poseleniya-po-delu-o-hranenii-narkotikov
2
См. обращение к Правительству РФ от 18 мая 2018 года (https://eu-russiacsf.org/fileadmin/Statements/AppealOyubTitiev18.05.2018_ru.pdf) и заявление от 11 октября 2018 года
(https://eu-russia-csf.org/fileadmin/Statements/StatementOyubTitiev11.10.2018_ru.pdf)
3
См., в частности, хронику дела на сайте www.frontlinedefenders.org/ru/case/oyub-titiev-facing-criminalinvestigation
4
См. www.novayagazeta.ru/news/2019/03/11/149898-oyub-titiev-vystupil-v-sude-s-poslednim-slovomprigovor-oglasyat-18-marta

Саймон Косгроув, руководитель НКО «Права в России» (Илминстер, Великобритания),
присутствоваший на заседании 11 марта в рамках миссии Группы Форума по солидарности.
«Организовав уголовное преследование и судебную расправу над Оюбом Титиевым, власти
Чечни поставили цель полностью уничтожить какую-либо возможность для деятельности
правозащитников в республике, - добавил Юрий Джибладзе, Президент Центра развития
демократии и прав человека (Москва, Россия), координатор Адвокационной группы Форума,
еще один участник миссии солидарности от имени Форума. – Однако своим поведением на
судебном процессе Оюб показал, что он не сдался и его дух не сломлен. Это дает надежду на
то, что его работа по защите прав человека не остановится и придут другие люди - как пришел
он сам, когда десять лет назад убили Наталью Эстемирову».
Правление Гражданского форума ЕС-Россия повторно заявляет о поддержке Оюба Титиева и
всех несправедливо осужденных в Чеченской Республике и на Северном Кавказе и требует
отмены всех обвинений в отношении Оюба и его немедленного освобождения. Мы также
обращаемся к правозащитным организациям по всему миру, правительствам, международным
и межправительственным институциям, а также средствам массовой информации с просьбой
продолжать следить за этим делом и протоколировать нарушения, происходящие в регионе.
Работа организаций гражданского общества и правозащитников в Чеченской Республике и на
Северном Кавказе должна продолжаться.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 167 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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