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1212-е пленарное заседание Постоянного совета ОБСЕ  
Вена, 17 января 2019 г. 

 
Заявление ЕС по поводу продолжающегося 

содержания под стражей Оюба Титиева, руководителя 
представительства Правозащитного центра 

«Мемориал» в Чеченской Республике Российской 
Федерации 

 

 

Европейский Союз по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимся 

содержанием под стражей г-на Оюба Титиева, руководителя 

представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Чеченской 

Республике Российской Федерации. 

 

24 декабря 2018 года Верховный суд Чеченской Республики в городе Грозный 

подтвердил решение о продлении до 22 марта ареста г-на Титиева, который 

находится под стражей с момента своего ареста 9 января 2018 года. У нас есть 

серьезные сомнения насчет обоснованности выдвинутых против г-на Титиева 

обвинений, и мы вновь выражаем обеспокоенность в связи с предполагаемыми 

серьезными отклонениями от процессуальной формы во время проведения его 

ареста и обыска его машины. 

 

Мы обращаем внимание на тот факт, что в докладе профессора Вольфганга 

Бенедека, который был подготовлен в прошлом году в рамках Московского 

механизма ОБСЕ и представлен на заседании Постоянного совета 20 декабря, 

выражена обеспокоенность в связи с допуском адвоката к г-ну Титиеву, 

оказанием давления на г-на Титиева и его семью с целью вынудить его дать 

признательные показания, а также в связи с фальсификацией доказательств и 

использованием подставных свидетелей в ходе судебного разбирательства, с 

тем чтобы заставить его прекратить мониторинг случаев исчезновения и пыток 

в стране. 
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Мы призываем к освобождению из-под стражи г-на Титиева и рассмотрению 

его дела за пределами Чеченской Республики. 

 

В соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ, взятыми в Хельсинки в 

1975 году и затем в Копенгагене в 1990 году, Российская Федерация должна 

защищать правозащитников и гарантировать, что каждый человек в Российской 

Федерации вправе знать свои права и поступать в соответствии с ними.  

 

Как и год назад, мы вновь призываем обеспечить полное соблюдение прав г-на 

Титиева на справедливое судебное разбирательство, сохранение физической 

неприкосновенности и достоинства, а также на защиту от неправомерного 

судебного преследования, неправомерных уголовных обвинений и 

произвольного ареста и настоятельно призываем российские власти 

освободить его из-под ареста незамедлительно. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Страны-кандидаты (БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ*, ЧЕРНОГОРИЯ* и 

АЛБАНИЯ*), страна—участница Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальная 
страна-кандидат БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, страны—члены Европейской ассоциации 

свободной торговли ИСЛАНДИЯ и НОРВЕГИЯ, являющиеся также странами—членами 
Европейского экономического пространства, а также КАНАДА, УКРАИНА и ГРУЗИЯ 
присоединяются к данному заявлению. 
 
*Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания также являются 
странами—участницами Процесса стабилизации и ассоциации.  
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