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«… Суд находит, … что родственники заявителей были убиты
военнослужащими и что ответственность за их гибель может быть
возложена на государство. Суд отмечает, что правительством
России не представлено никаких объяснений относительно
обстоятельств смерти, равно как и никаких обоснований
применения его агентами огнестрельного оружия».

—Решение по делу Хашиев и Акаева против России от 25 февраля 2005 г.

Чеченские женщины с фотографиями пропавших родственников.
© 2002 Thomas Dworzak



Международное сообщество, в особенности
страны – члены Совета Европы, должно
настаивать на выполнении Россией не
подлежащих оспариванию решений Европейского
суда. Решения по делам заявителей из Чечни
обязывают российские власти не только
принимать меры по исправлению конкретной
ситуации, но и обеспечивать реальное изменение
политики в интересах предупреждения новых
нарушений. Для того чтобы действительно
изменить ситуацию в Чечне, Россия должна
применить политическую волю, обеспечив
надлежащее расследование и уголовное
преследование по преступлениям, совершенным
российскими силами. Международное

сообщество должно добиваться от Москвы
принятия этих важнейших мер, так как только это
и может положить конец сложившейся
устойчивой практике нарушений. В настоящем
материале рассматривается воздействие решений
Европейского суда по делам против России и
предлагаются шаги, которые международному
сообществу следует предпринять, чтобы
обеспечить выполнение Россией ее обязательств
перед Судом и прекращения нарушений прав
человека в Чечне.

РОССИЯ ПОД СУДОМ
В восьми важнейших решениях последнего времени Европейский суд по
правам человека признал Россию ответственной за серьезные нарушения
прав человека в Чечне, где в 1999 г. начался второй военный конфликт между
федеральными силами и сепаратистами. Суд признал Россию ответственной
за казни, пытки, насильственные исчезновения, а также за непроведение
надлежащего расследования таких преступлений, подтвердив
систематический характер нарушений в Чечне. В условиях необеспечения
российскими властями при президенте В.Путине ответственности по этим и
другим преступлениям, совершенным в связи с конфликтом в Чечне, решения
Европейского суда стали для пострадавших и их родственников
единственной возможностью добиться хоть какого-то правосудия, на которое
в России им рассчитывать не приходится. По состоянию на май 2007 г.
рассмотрения в Страсбурге ожидали более 200 «чеченских» дел.

ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ЧЕЧНИ
Европейский суд по правам человека об ответственности
российского правительства

ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ 1



2 Правосудие для Чечни

По мере затухания прямых боестолкновений
менялся и характер конфликта. С 2003 г.
Кремлем был взят курс на «чеченизацию», в
рамках которого полномочия по охране
правопорядка, включая борьбу с терроризмом,
все в большей степени передавались лояльным
Москве местным чеченским формированиям,
подчинявшимся Рамзану Кадырову. Последний,
как и подконтрольные ему республиканские
силовые структуры, считаются причастными к
серьезным нарушениям прав человека. Речь, в
частности, идет о тайном содержании под
стражей, пытках и насильственных
исчезновениях. Несмотря на снижение в
последние годы числа сообщений о случаях

насильственных исчезновений в Чечне, судьба
сотен людей, пропавших после того, как они
попали в руки «кадыровцев», остается
неизвестной. В апреле 2007 г. Р.Кадыров стал
президентом Чеченской Республики.
Общее число «пропавших без вести» в Чечне в
связи с действиями силовых структур
государства оценивается на уровне от 3 до 5
тыс. человек, однако ни один представитель
государства не был привлечен к ответственности
за насильственные исчезновения. В 2005 г.
Хьюман Райтс Вотч квалифицировала эту
практику в Чечне как преступление против
человечества.

КРАТКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ
СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ
Второй вооруженный конфликт в Чечне начался в сентябре 1999 г., через
несколько недель после назначения Владимира Путина главой российского
правительства.Москва настаивала на том, что речь идет о
контртеррористической операции с целью ликвидации террористических
групп, обосновавшихся в республике в условиях хаоса после «первой
чеченской войны» 1994-96 гг. За пять месяцев неизбирательных обстрелов и
бомбежек конца 1999 г. – начала 2000 г. погибли тысячи мирных жителей. В
течение всего конфликта тяжкие преступления совершаются и чеченскими
боевиками, в том числе многочисленные жестокие теракты против мирного
населения как в самой республике, так и за ее пределами. К марту 2000 г.
федеральные силы контролировали большую часть территории Чечни, и с
этого времени там продолжаются классическая «грязная война» и нарушения
прав человека. Предполагаемые боевики и их пособники произвольно
задерживались «федералами» и подвергались пыткам с целью принуждения
к признанию или к даче показаний. В ряде случаев трупы людей, ранее
задержанных федеральными силами, впоследствии находили со следами
пыток или внесудебной казни. Как правило, однако, задержанные просто
пропадали без следа, становясь жертвой насильственного исчезновения.



Пожилая женщина на фоне собственного дома,
разрушенного российскими бомбежками.
© 2002 Thomas Dworzak
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• Европейский суд признал, что российскими
силами безопасности в Чечне были
совершены грубые нарушения прав
человека, такие как убийства,
насильственные исчезновения, пытки,
незаконное уничтожение имущества и
нарушение неприкосновенности частной
жизни в ходе незаконного обыска.

• По делам, связанным с насильственными
исчезновениями, Суд признал, что жертв
можно считать мертвыми, поскольку они
были похищены неустановленными
российскими военнослужащими, факт их
задержания впоследствии никем не был
подтвержден, и многие годы после этого их
никто не видел. Суд также указал, что
российские власти не представили никаких
объяснений по таким случаям.

• Суд признал халатное отношение
российских должностных лиц к
расследованию жалоб пострадавших по
фактам нарушений со стороны российских
военнослужащих. Власти своевременно не
начинали расследование или не проводили
элементарных следственных действий, таких
как опрос свидетелей или возможных
нарушителей, личность которых можно было
установить по видеоматериалам или другим
источникам. Пострадавшие и члены их
семей в большинстве случаев не получали
никакой информации о расследовании или
получали формальные отписки.
Расследования неоднократно
приостанавливались и вновь возобновлялись,
что могло продолжаться до шести лет без
каких-либо результатов.

• Суд признал, что безразличие со стороны
российских властей, примером которого
могут служить безрезультатные
расследования, вызывало у родственников
жертв страдания такой тяжести, что это
может составлять бесчеловечное обращение.

• Суд установил, что Россия не обеспечила
пострадавшим возможности добиться
правосудия на национальном уровне.
Незавершенность и недостаточность
расследований означает, что личность
совершивших нарушения так и не была
установлена. В отсутствие подозреваемых ни
одно дело не было передано в суд.

• Непредоставление российскими властями
запрошенных документов Суд расценил как
невыполнение обязательств по
сотрудничеству. Российская сторона
неоднократно отказывалась удовлетворять
запросы Европейского суда о
предоставлении документов, касающихся
«чеченских» дел, ссылаясь на то, что
национальное законодательство не
позволяет передавать материалы
незавершенного дела или что истребуемые
документы содержат сведения,
составляющие государственную тайну.

СУЩЕСТВО РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ЧЕЧНЕ
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• Правосудие. В отсутствие надлежащего
реагирования российского правительства на
нарушения со стороны собственных сил
решения Европейского суда дают
пострадавшим и их родственникам
единственный шанс добиться хоть какого-то
правосудия. Суд обязывает российские
власти предпринять эффективное
расследование и выплатить пострадавшим
или их семьям денежную компенсацию.

• Ответственность. При всей их
значимости решения Европейского суда не
являются исчерпывающими, поскольку он не
обладает уголовной юрисдикцией и не
может проводить расследование или
осуществлять уголовное преследование по
фактам нарушений прав человека, в
отношении которых он выносит решения.
Суд признает российское правительство
ответственным за действия подчиненных
ему сил и виновным в непроведении
надлежащего национального расследования.
Суд обязывает российские власти обеспечить
расследование и уголовное преследование
по конкретным делам и реформировать
следственные и судебные механизмы для
прекращения безнаказанности.

• Восстановление справедливости. На
протяжении многих лет российские власти
отрицали факты нарушений по этим и
другим случаям в Чечне. Власти
отказывались должным образом проверять
жалобы пострадавших и отвергали
материалы Хьюман Райтс Вотч и других
организаций, документирующих массовые
нарушения прав человека в Чечне. Решения
Европейского суда служат независимым
подтверждением фактов нарушений по
отдельным конкретным случаям,
систематического характера нарушений и
безнаказанности совершивших их лиц.

• Надежда. Выигранные дела позволяют
тысячам других жертв нарушений прав
человека в Чечне надеяться на то, что и им
удастся добиться правосудия – либо в
Европейском суде, либо, в идеальном
варианте, в рамках национальной судебной
системы после исправления указанных
Судом недостатков.

• Фактор прекращения нарушений.
Будучи участником Европейской конвенции
о правах человека, Россия обязана исполнять
не подлежащие оспариванию решения Суда.
В интересах предупреждения новых
нарушений правительство должно принять
системные меры, направленные на
ликвидацию обозначенных Судом причин.
Такие меры могут включать
совершенствование нормативно-правовой
базы, регламентирующей действия силовых
структур, а также обеспечение того, чтобы
следственные и судебные органы в Чечне
были доступными для всех пострадавших и
были способны реагировать на факты
нарушений.

ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ЧЕЧНЕ
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Первые решения Европейского суда по
«чеченским» делам связаны с насильственными
исчезновениями, убийствами и пытками – все эти
нарушения остаются в республике обыденной
практикой. События относятся к периоду 2000-
2002 гг., однако Судом обозначены системные
проблемы, так и не решенные российским
правительством, несмотря на постоянные
утверждения президента В.Путина о неуклонной
«нормализации» обстановки в Чечне.
Военная фаза конфликта завершилась несколько
лет назад, однако федеральные и
подконтрольные Р.Кадырову республиканские
силовые структуры продолжают совершать
серьезные нарушения прав человека в рамках
оперативных или контртеррористических
мероприятий. В ноябре 2006 г. Хьюман Райтс
Вотч были документированы случаи
насильственных исчезновений, а также пыток и
недозволенного обращения с задержанными. В

подавляющем большинстве зафиксированных
случаев пытки применялись «кадыровцами» в
неофициальных местах содержания под стражей
с целью принуждения к признанию или
получения показаний на предполагаемых
боевиков. В других случаях речь шла о пытках в
ОРБ-2 федерального Министерства внутренних
дел. Некоторые задержанные под давлением
давали признательные показания и впоследствии
были осуждены, других освобождали, добившись
от них показаний на предполагаемых боевиков.
Многие люди стали жертвами насильственных
исчезновений. С начала конфликта практика
задержаний, пыток и насильственных
исчезновений сохранилась практически в
неизменном виде.
Продолжению массовой практики нарушений в
Чечне способствует в первую очередь
сохраняющаяся безнаказанность. Российские
власти неизменно не обеспечивают

расследования и уголовного
преследования по преступлениям,
совершенным агентами
государства. Что касается пыток,
то Хьюман Райтс Вотч известно
только об одном случае, когда
должностное лицо было осуждено
за физическое насилие в
отношении задержанного. По
фактам насильственных
исчезновений к ответственности
не привлечен ни один человек.
Ситуация с правами человека в
Чечне улучшится только в том
случае, если Россия в полном
объеме исполнит решения
Европейского суда, разобравшись
с индивидуальными случаями и
приняв реальные системные меры
по предотвращению новых
нарушений в будущем.

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ДЛЯ
СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ В ЧЕЧНЕ

Ситуация с пытками в Чеченской Республике.
Меморандум Хьюман Райтс Вотч 37-й сессии
Комитета ООН против пыток, ноябрь 2006 г.

Ногами меня пинать стали, потом еще
«адскую машинку» принесли, чтобы током
бить. Подвели провода к пальцам на ногах –
и давай ручку крутить. Терпеть невозможно.
Умолял: «Давайте любую бумагу – подпишу,
все что хотите подпишу».

—Пожилой строитель Хамид (настоящее имя не разглашается)
рассказывает о пытках на одной из баз «кадыровцев» в апреле
2006 г. Его забрали по подозрению в том, что он снабжал боевиков
продуктами и оружием.
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Решения Европейского суда/Пытки
ЧИТАЕВ И ЧИТАЕВ ПРОТИВ РОССИИ
Показания
«От меня реально хотели признание. Сначала привязали к стулу и
стали ногами пинать… На следующий день к пальцам провода
подключили, стали машинку крутить, чтобы я подергался.Они это
называли ‘детектор лжи’… В тот момент мне казалось, что – все,
конец. Только одна мысль была: ‘Если умру – все это кончится,
больше ничего чувствовать не буду’».

—Арби Читаев, который в 2000 г. полгода содержался под стражей и подвергался пыткам во
временном отделе внутренних дел и в печально известном изоляторе в Чернокозово. Среди
прочего, ему вменялось участие в незаконных вооруженных формированиях и снабжение боевиков.
Европейский суд признал, что братья Арби и Адам Читаевы подвергались федеральными силами
пыткам и несколько месяцев незаконно содержались под стражей. Власти также не провели
эффективного расследования заявлений братьев Читаевых о пытках, отказавшись назначить
судебно-медицинскую экспертизу и опросить названных в жалобах должностных лиц.

Решение
«… Заявителей, вне всякого сомнения, держали в постоянном
состоянии физической боли и тревоги… Суд считает, что такое
обращение сознательно применялось к заявителям агентами
государства, находившимися при исполнении должностных
обязанностей, с целью получения от них признания или
информации о преступлениях, в совершении которых они
подозревались… Суд приходит к выводу, что рассматриваемое
недозволенное обращение во всей совокупности его обстоятельств
и с учетом его целей и жесткости носило особо серьезный и
жестокий характер … и достигало уровня пыток».

—Постановление по делу Читаев и Читаев против России от 18 января 2007 г.



Показания
«Через полтора года, как сын пропал, пришли, мужа моего забрали…Мы
с мужем спали, где-то после шести утра слышим – во дворе шум
громкий… Я встала посмотреть…Увидела – в ужасе была…: русские
солдаты, человек двадцать, с пулеметами.Многие в масках. Я в панике.
Спрашиваю: ‘Что вы делаете? Что вам надо?’Они на меня с руганью,
сказали, чтоб заткнулась… Весь дом перевернули, мужа к стенке
поставили… Потом потащили его со двора. Я умоляла их: ‘Пожалуйста,
не забирайте его! Не делайте ему больно!’ Его затолкали в военную
машину, я пыталась с ними поехать – оттолкнули… Я везде ходила…, но
нигде мне не хотели говорить, где он. Я даже номера трех машин дала,
но везде говорили, что никто его не забирал. Все это время я все искала
– и мужа, и сына. Как могла искала, сколько слез пролила».

—Марзет Имакаева, жена Саид-Магомеда Имакаева и мать Саид-Хусейна Имакаева, 9 апреля 2007 г. По
делу Имакаева против России Европейский суд признал российское правительство ответственным за
«исчезновение» и смерть ее сына и мужа, за непроведение надлежащего расследования, за незаконный
обыск и за бесчеловечное обращение с Имакаевой.

Решение

«… Отношение прокуратуры и других правоохранительных органов
после получения ими информации о задержании [Саид-Магомеда
Имакаева] … в значительной степени повышало вероятность
исчезновения, поскольку в решающие первые дни или недели после
задержания не было принято никаких необходимых мер. Их реакция на
вполне обоснованные жалобы заявителя дает веские основания
предполагать, по меньшей мере, попустительство и вызывает серьезные
сомнения в объективности расследования».

—Постановление по делу Имакаева против России от 9 ноября 2006 г.

8 Правосудие для Чечни

Решения Европейского суда/Исчезновения
ИМАКАЕВА ПРОТИВ РОССИИ
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Российский солдат на блокпосту в Чернокозово.
© 2003 Stanley Greene
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Кровавые отпечатки на стене квартиры в Грозном, где 25 января 2000 г.
российскими солдатами был казнен мирный житель.
© 2000 Stanley Greene
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Показания
«Я и кто-то из родственников уехали из Грозного из-за бомбежек.
В Ингушетию перебрались. Туда к нам тетка приезжала, сказала,
что дом наш в Грозном разрушен. ‘Это русские,’ – говорит… Я
знала, что еще что-то было, но она говорить не хотела. В конце
концов не выдержала, сказала, что убили [родственников]…
Русские застрелили. Всех.Отца моего пожилого, брата, жену его,
которая на девятом месяце была, и даже сына их маленького –
Хасана, которому год всего был.Они в Грозном остались за
домом нашим присматривать… Солдаты еще дядю убили,
который у нас в тот день был. Русские их всех перестреляли,
прямо во дворе. Просто пришли и убили – просто так, ни за что».

—Совдат Дакаева, заявитель по делу Эстамиров и другие против России, 15 апреля 2007 г.
Европейский суд признал факт казни федеральными силами пятерых членов семьи Эстамировых
в ходе «зачистки» в Грозном в феврале 2000 г.

Решение

«Суд удовлетворен тем, что заявители смогли предоставить
достаточные обоснования того, что их родственники были убиты
военнослужащими 5 февраля 2000 г., а также отмечает, что
правительство не представило никакого иного
удовлетворительного и убедительного объяснения этих
событий».

—Постановление по делу Эстамиров и другие против России от 12 октября 2006 г.

Решения Европейского суда/Внесудебные казни
ЭСТАМИРОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ
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Хашиев и Акаева против России
постановление от 24 февраля 2005 г.
Изувеченные тела сестры и племянника Магомеда Хашиева и
брата Розы Акаевой с множественными колотыми и
огнестрельными ранениями были обнаружены после массовой
«зачистки» в Старопромысловском районе Грозного в январе
2000 г. Европейский суд признал российское правительство
ответственным за их смерть.

Исаева, Юсупова и Базаева против России
постановление от 24 февраля 2005 г.
29 октября 1999 г., когда жители Грозного пытались покинуть
город, спасаясь от боевых действий, федеральной авиацией был
нанесен удар по гражданской колонне. В результате Медка
Исаева была ранена, ее двое детей и невестка – убиты; Зина
Юсупова получила ранения в шею, руку и бедро; была
уничтожена автомашина Либкан Базаевой, в которой находились
вещи семьи. Европейский суд признал Россию ответственной за
гибель людей и за нарушение права Базаевой на мирное
пользование имуществом.

Исаева против России
постановление от 24 февраля 2005 г.
4 февраля 2000 г. при бомбежке и обстреле Катыр-Юрта
федеральными силами Зара Исаева потеряла сына и трех
племянниц. Федеральные силы объявили село безопасной зоной
для тех, кто спасался от боев в других районах Чечни.
Европейский суд признал ответственность генерал-майора Якова
Недобитко и генерал-майора Владимира Шаманова за
проведение операции, сопровождавшейся «массовым
применением оружия неизбирательного действия» и повлекшей
жертвы среди гражданского населения.

Эстамиров и другие против России
постановление от 12 октября 2006 г.
Пятеро членов семьи Эстамировых, в том числе годовалый
ребенок и женщина на девятом месяце беременности, были
казнены в ходе «зачистки» в Грозном в 2000 г. Суд признал
ответственность российских властей.

Имакаева против России
постановление от 9 ноября 2006 г.
В декабре 2000 г. федеральными силами был задержан Саид-
Хусейн Имакаев. После отчаянных поисков сына, так и не
получив от властей содержательного ответа, Марзет и Саид-
Магомед Имакаевы в 2002 г. обратились в Европейский суд.
Через несколько месяцев в ходе незаконного вторжения в дом
Имакаевых Саид-Магомед был похищен силами безопасности. С
тех пор Марзет Имакаева не видела ни сына, ни мужа.
Европейский суд признал, что обоих следует считать убитыми
российскими силами. Суд указал, что травмирующий характер
обоих «исчезновений» и отказ властей проводить эффективное
расследование составляет бесчеловечное обращение в
отношении Марзет Имакаевой.

Лулуев и другие против России
постановление от 9 ноября 2006 г.
Европейский суд единогласно признал российское
правительство ответственным за задержание и убийство матери
четверых детей Нуры Лулуевой, чье тело было найдено среди 51
трупа в массовом захоронении, обнаруженном менее чем в
километре от главной базы федеральных сил в Ханкале. В июне
2000 г. она была задержана российскими военнослужащими во
время рейда на грозненском рынке. Родственники восемь
месяцев искали ее, пока в феврале 2001 г. не было обнаружено
ее тело.

Читаев и Читаев против России
постановление от 18 января 2007 г.
По первому делу о пытках в Чечне Европейский суд признал, что
в 2000 г. братья Адам и Арби Читаевы тайно содержались под
стражей федеральными силами во временном отделе внутренних
дел и в печально известном изоляторе в Чернокозово и
подвергались пыткам, включая побои, электрошок, травлю
собаками и причинение удушья..

КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЛ
Помимо установления нарушений в каждом отдельном деле Европейский суд по правам человека во
всех случаях признавал отсутствие со стороны российских властей надлежащего расследования
действий подчиненных им сил.
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Базоркина против России
постановление от 27 июля 2006 г.
2 февраля 2000 г. в вечерних новостях Фатима Базоркина
увидела видеосъемку того, как федеральные военнослужащие
задерживают ее сына Хаджи-Мурата Яндиева. В кадре генерал-
полковник Александр Баранов приказывает казнить Яндиева, и
его уводят несколько солдат. С тех пор его никто не видел. Суд
признал незаконность задержания и убийства Хаджи-Мурата

Яндиева федеральными силами и ответственность за это
российских властей, которые также подвергли Фатиму Базоркину
бесчеловечному обращению, должным образом не отреагировав
на ее обращения и не проведя надлежащего расследования по
факту исчезновения.

Видеокадры© 2000 Cable News Network (CNN)
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• Настаивать на полном исполнении
Россией решений Суда в интересах
исправления ситуации для
пострадавших и их родственников. Это
включает:
• Выплату в полном объеме

компенсаций и оплату
установленных Судом издержек;

• Предоставление членам семьи всей
информации о судьбе и
местонахождении «пропавших»;

• Возобновление или начало
реальных расследований с целью
установления и привлечения к
уголовной ответственности лиц,
совершивших указанные судом
нарушения;

• Предоставление родственникам
всей информации о ходе
расследований..

• Настаивать на начале российскими
властями расследования в отношении
генералов Якова Недобитко и
Владимира Шаманова, признанных
Судом ответственными за военную
операцию в районе Катыр-Юрта в
Чечне в феврале 2000 г.,
сопровождавшуюся «массовым
применением оружия
неизбирательного действия» и
повлекшую жертвы среди
гражданского населения.

• Настаивать на начале российскими
властями расследования в отношении
генерал-полковника Александра
Баранова, который, как признано
Европейским судом, приказал казнить
Хаджи-Мурата Яндиева.

• Настаивать на полном сотрудничестве
российских властей с Судом по всем
делам в части своевременного
предоставления всех истребуемых
материалов уголовных дел,
документов и других материалов.

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД
МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Международное сообщество не обеспечило жителям Чечни защиты от
массовых нарушений прав человека. Правительства и международные
организации ограничиваются выражением озабоченности, не подкрепляя
это политическими, финансовыми или иными последствиями для России.
Недавние решения Европейского суда по «чеченским делам» дают
объективную оценку ответственности российских властей. Они дают
международному сообществу, в особенности Совету Европы, возможность
добиться от Москвы раз и навсегда прекращения массовых нарушений прав
человека и привлечения к ответственности виновных в их совершении.

В частности, международное сообщество должно:
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• Настаивать на решении
правительством России обозначенных
Судом системных проблем в интересах
предупреждения новых нарушений.
Российские власти должны провести
углубленную проверку расследования
нарушений, совершенных
федеральными военнослужащими,
сотрудниками органов внутренних дел
и спецслужб, а также других силовых
структур в Чеченской Республике, с
целью выявления причин столь низкой
эффективности расследований.
Правительство должно обеспечить
изменение к лучшему существующей
практики и надлежащую подготовку
следственных и прокурорских органов.

• Настаивать на проведении Россией
тщательного анализа и пересмотра
национального законодательства и
подзаконных актов в области
применения силы военными или
структурами безопасности, с тем чтобы
привести их в соответствие с
международными нормами о правах
человека. За этим должны последовать
мероприятия по соответствующей
подготовке и надзору за исполнением.

• Настаивать на проведении российской
стороной расследования с целью
выяснить, каким образом тайное
содержание под стражей оказалось
возможным систематически и в
массовых масштабах на территории
Чечни, хотя это запрещено российским
законодательством. Должно быть
установлено, кто именно несет
индивидуальную или групповую
ответственность за поощрение и
реализацию такой практики и за
попустительство ей.

• Настаивать на ликвидации
российскими властями всех мест
тайного содержания под стражей в
Чечне или на придании им
официального статуса, а также на
обеспечении регулярного доступа во
все места содержания под стражей для
национального и международного
мониторинга, в том числе
представителями Международного
комитета Красного Креста,
Европейского комитета по
предупреждению пыток и
спецдокладчиком ООН по пыткам.

• Настаивать на подписании Россией, с
перспективой оперативной
ратификации, недавно принятой ООН
Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных
исчезновений. Этот шаг
продемонстрировал бы искренность
намерений российского правительства
в области предупреждения новых
случаев такого рода.

• Настоятельно призвать Комитет
министров Совета Европы к принятию
энергичных и комплексных мер
общего характера при рассмотрении
вопроса об исполнении Россией
решений Суда. Российское
правительство должно провести
детальный анализ причин нарушений
прав человека и показать Комитету и
российской общественности, каким
образом оно намерено решать эти
проблемы.

www.hrw.org
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Кладбище в Ингушетии, где похоронены около 50 беженцев из
Чечни, многие из которых умерли из-за тяжелых условий в лагерях.
© 2002 Stanley Greene
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Чеченская женщина, бежавшая в Грузию от боев в Грозном,
сын которой был ранен во время бомбежки.
© 2002 Stanley Greene

ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ЧЕЧНИ
Европейский суд по правам человека об ответственности российского правительства

Деятельность Хьюман Райтс Вотч направлена на защиту прав человека во
всем мире. Мы проводим расследования нарушений на местах в более
чем 70 странах и публикуем по их итогам доклады, заслужившие
авторитет своей бескомпромиссной достоверностью. Впоследствии эти
доклады используются для политических дискуссий с
высокопоставленными должностными лицами и в СМИ с целью
формирования общественного мнения, оказания морального давления
на нарушителей и изменения ситуации. Такими средствами Хьюман
Райтс Вотч стремится улучшить жизнь огромного числа людей и
обеспечить справедливость и уважение достоинства для каждого.

«Я не верил, что где-то в мире для меня может быть правосудие. Ни в
России, ни в Европе, нигде. Когда мне сказали, что мы выиграли
дело [в Европейском суде], я был счастлив. Я снова смог поверить в
то, что можно добиться правосудия. Я думаю, что благодаря этому
решению многие люди в Чечне тоже узнают, что есть еще
справедливость. Что они могут пройти через суд и использовать
цивилизованные методы, чтобы найти справедливость».

—Арби Читаев, 11 апреля 2007 г.
В 2000 г. Арби Читаев полгода содержался под стражей и подвергался пыткам во временном отделе
внутренних дел и в печально известном изоляторе в Чернокозово. Европейский суд признал, что
братья Арби и Адам Читаевы подвергались федеральными силами пыткам и несколько месяцев
незаконно содержались под стражей. Власти также не обеспечили эффективного расследования
заявлений братьев Читаевых о пытках, отказавшись назначить судебно-медицинскую экспертизу и
опросить названных в жалобах должностных лиц.


