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Российская Федерация: постановление Европейского суда по правам
человека по делу « Битиевой и Х. против России»

Amnesty International приветствует решение Европейског о суда по правам человека, вынесенное сег одня по
делу « Битиевой и Х. против России».
Зура Битиева была известной активисткой антивоенног о движения в Чеченской Республике и Российской
Федерации. Она выступала против вооружённог о конфликта в Чечне и нару шений прав человека, совер шённых
в этот период, орг анизуя мар ши мира и демонстрации чеченских жен щин за мир. Битиева подверг лась
произвольному задержанию в Чечне в 2000 году, и в 2003 году стала жертвой внесудебной казни наряду с
тремя друг ими родственниками.
Европейский суд по правам человека постановил, что в данном случае Российской Федерацией были
нару шены право на жизнь, запрет на бесчеловечное и унижа ющее достоинство обра щение, право на свободу и
личну ю неприкосновенность, а так же право на э ффективное средство правовой за щит ы ( статьи 2, 3, 5 и 13
Европейской конвенции о за щите прав человека и основных свобод ( ЕКПЧОС) ).
Дело Битиевой является показательным примером опасности, с которой столкнулись те, кто отважился
требовать справедливости и выступать против вооружённог о кон фликта и нарушений прав человека,
совер шённых в ходе кон фликта в Чечне. Дело Битиевой отнюдь не единичное. В Чечне мног ие из тех, кто
обратился с жалобами на грубые нару шения прав человека в Европейский суд по правам человека,
подверг лись преследованию. Некоторым уг рожали, некоторых неоднократно запуг ивали сотрудники
правоохранительных орг анов, друг ие были убит ы или стали жертвами насильственных исчезновений.
Нес мотря на серьёзну ю угрозу их собственной безопасности и безопасности родных, мног ие отказ ыва ются
молчать и продолжа ют требовать справедливости.
Зура Битиева, 1948 года рождения, подала жалобу в Европейский суд по правам человека в начале 2000 года
после освобождения из- под стражи. Битиеву содержали в нео фициальном месте содержания под стражей в
селе Чернокозово. Двадцать первог о мая 2003 года Битиеву и трёх её родственников убили дома неизвестные
вооружённые лица в камуфляжной форме, которые, по свидетельствам очевидцев, разг оваривали по- русски и
проехали через блокпост ы на военном автотранспорте в комендантское время. Х., дочь Зуры Битиевой,
заявила, что её мать убили российские должностные лица в связи с жалобой, направленной в Европейский суд
по правам человека.
Сог ласно ре шени ю суда, удержание Битиевой под стражей, учит ывая её возраст, неудовлетворительные
условия содержания и отсутствие медицинской помощи, соответству ющей состоянию её здоровья на тот
момент, послужили причиной страданий, которые можно приравнять к бесчеловечному и унижа юще му
достоинство обра щени ю. Задержание Битиевой носило произвольный характер и свидетельствовало о
« полном пренебрежении требованиями законности». Суд от метил, что использование нео фициальных мест
содержания под стражей, таких как Чернокозово, « содейс твуе т безнаказанности за все виды
злоупо треблений и абсолютно про тиворечи т обязаннос ти влас тей нес ти отве тс твеннос ть за граждан,
находя щихся в их юрисдикции».
Суд заключил, что смерть Битиевой и трёх её родственников можно отнести к ответственности г осударства.
Дочь Битиевой подала заявление о наличии достаточно серьёзных оснований полаг ать, что внесудебну ю казнь
Зуры Битиевой, Рамзана Идуева, Идриса Идуева и Абибакара Битиева осу ществили г осударственные
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должностные лица и что российское правительство не предоставило никаких иных объяснений случив шемуся.
Дочь Битиевой так же ли шена э ффективных средств правовой за щит ы, поскольку росси81? ские власти не
выполнили своег о обязательства провести э ффективное, незамедлительное и тщат ельное расследование по
факту убийства.
Сог ласно ре шени ю суда, российские власти так же не выполнили обязательства по предоставлению
необходимой ин формации ( статья 38 ЕКПЧОС) .
В свете вынесенног о ре шения Amnesty International вновь приз ывает правительство Российской Федерации:
o
o

o

o

o

безотлаг ательно выполнить ре шения Европейског о суда по правам человека;
принять незамедлительные меры к тому, чтобы положить конец дальней шим нару шениям прав
человека, включая произвольные задержания, содержание под стражей без права об щения с вне шним
миром, а так же в тайных местах содержания под стражей, пытки, жестокое обращение и внесудебные
казни в контексте вооружённог о чеченског о кон фликта;
провести расследование всех обвинений в нару шении прав человека и привлечь виновных к суду с
соблюдением процедур, отвечающих международным нормам справедливог о судебног о
разбирательства;
принять э ффективные меры по предупреждени ю дальней шег о преследования лиц, работающих над
выявлением нару шений прав человека, а так же тех, кто обра щается с жалобами в Европейский суд по
правам человека;
гарантировать, что все обвинения в преследовании будут безотлаг ательно, т щательно и независимо
расследоваться и что все виновные в подобных преступлениях предстанут перед судом с соблюдением
процедур, отвечающих международным нормам справедливог о судебног о разбирательства.

Полн ый текст ре шения можно посмотреть по адресу: www.coe.int
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