Правовой Проект по Чечне
Отчет о работе за 2003 год
Правовой Проект по Чечне
Москва-Назрань-Утрехт
Содержание
Письмо Председателя Правления
I Краткий обзор проделанной работы
II Положение дел в настоящее время
- Последние данные о ситуации в Чечне
- Наказуемость правонарушений в Чечне
III Результаты работы за 2003 год
- Судебная деятельность и работа над делами
- Вопросы безопасности
- Исследовательская деятельность
- Тренинги
- Общественная работа
- Новые члены Комитетов и совета Правления
IV План работы на 2004 год
V Дела, поданные к рассмотрению в Европейский Суд по правам человека
VI Штат, Правление, Комитеты
VII Вопросы финансирования и поддержки
Приложение
Благодарности
Письмо Председателя Правления
9 марта 2004 года
Дорогие друзья и все, кто нас поддерживает!
В июне 2003 года Европейский Суд по правам человека принял первое решение о рассмотрении по существу жалобы,
подготовленной Правовым Проектом по Чечне. В течение следующих шести месяцев еще пять жалоб были приняты
Судом к рассмотрению. Данный факт открывает новую страницу истории в работе Правового Проекта. Однако,
несмотря на наличие подобных позитивных сдвигов, чеченская трагедия все еще продолжается. Российские войска и
вооруженные группировки «повстанцев», виновные в ежедневных убийствах и «исчезновениях» чеченских граждан, а
также так называемая «чеченизация» конфликта еще больше усугубляют ситуацию. Некоторые из наших клиентов
подверглись угрозам и запугиванию, что, к сожалению, демонстрирует уязвимость чеченских граждан, добивающихся
правосудия в Европейском Суде.

Решение Европейского Суда направить Правительству Российской Федерации коммуникацию по жалобе «Эстамиров и
другие против России» оказало важную моральную поддержку как заявителям, так и коллективу Правового Проекта.
После двух лет напряженной работы усилия Проекта принесли свои плоды. Дело Эстамировых касается внесудебной
казни в феврале 2000 года в Грозном пяти родственников Заявителей, в числе которых были годовалый ребенок и
беременная женщина. Правовой проект по Чечне представляет в Европейском Суде по Правам Человека интересы
выжижвших членов семьи Эстамировых совместно с лондонским адвокатом Гарет Пирс. Среди пяти жалоб,
направленных Европейским Судом Правительству Российской Федерации в рамках коммуникации - жалоба
«Имакаева против России», три жалобы об «исчезновениях» людей, а также жалоба по факту пыток и жестокого
обращения в местах предварительного заключения.
Несомненным достижением для Правового Проекта по Чечне стало то, что Европейский Суд запросил у
Правительства России копии материалов уголовного дела по каждой из коммуницированных Судом жалоб. С самого
начала своей деятельности важной задачей Правового Проекта является обеспечение прозрачности ведения
расследования уголовных дел правоохранительными органами, особенно в отношении пострадавших от нарушений
прав человека и их родственников. Правительство предоставило Европейскому Суду копии материалов уголовного
дела, возбужденного по факту убийства Эстамировых, что позволило оставшимся в живых членам семьи наконец-то
узнать, какие шаги предпринимались правоохранительными органами для раскрытия убийства их близких. К
сожалению, Правительство России пока не предоставило Суду материалы уголовного дела, связанного с жалобой
«Имакаева против России», что заставляет усомниться в искренности намерений Правительства по обеспечению
прозрачности расследования уголовных дел.
Моральный подъем, вызванный позитивными сдвигами в работе Правового Проекта, омрачен отсутствием известий
о судьбе Саид-Магомеда Имакаева, одного из клиентов Проекта, который «исчез» в июне 2002 года после задержания
российскими войсками в собственном доме. Несмотря на непрекращающиеся поиски его жены и настойчивые запросы
Европейского Суда, российские власти так и не установили местонахождение Имакаева. В 2003 году еще несколько
заявителей подверглись запугиванию в связи с предпринимаемыми ими попытками добиться правосудия и
справедливости. Данные факты еще раз подчеркивают первостепенное значение вопросов обеспечения безопасности для
работы Правового Проекта.
К сожалению, текущая ситуация в Чечне не дает поводов для оптимизма. Несмотря на проведение референдума и
президентских выборов, которые представлены Российским Правительством как свидетельства стабилизации
ситуации в Чечне, нарушения прав человека и безнаказанность продолжают оставаться широко распространенными
явлениями. Наиболее частыми случаями нарушений прав человека в 2003 году явились исчезновения людей; они
коснулись, по меньшей мере, 473 человек. Все более возрастающая роль личной армии Президента Чечни Ахмада
Кадырова, созданной в спешном порядке, состоящей из нескольких тысяч амнистированных боевиков-повстанцев и
возглавляемой 27-летним сыном Кадырова, дает основания для опасений в том, что до мирного разрешения
конфликта в Чечне еще очень далеко.
Правление благодарит сотрудников Правового Проекта по Чечне, в особенности, директора-учредителя Марию
Пульзетти и нынешнего директора организации Джейн Бьюкенан за огромную работу, проделанную ими в прошедшем
2003 году. Нам также хотелось бы поблагодарить тех, кто оказал нам финансовую поддержку; без их помощи эта
работа была бы невозможна.
Правовой Проект продолжает свою работу от имени все увеличивающегося числа жертв Чеченской войны и тем
самым вносит свой скромный вклад в дело правосудия – одной из основ мирного и окончательного разрешения
вооруженного конфликта.
Ян Тер Лаак
Председатель Правления Stichting Chechnya Justice Initiative
I. Краткий обзор проделанной работы

В 2003 году жалобы, поданные Правовым Проектом по Чечне, были приняты к рассмотрению
Европейским Судом по правам человека, и, как следствие, возросла общественная роль нашей
организации в России и мировом сообществе. В период между июнем и декабрем 2003 года
Европейский Суд направил шесть жалоб, подготовленных Правовым Проектом, на второй этап
рассмотрения дел - «коммуникацию» -- и запросил как от российских властей, так и от Правового
Проекта письменное изложение их позиций по существу дела. Организация также расширила свою
общественную деятельность, участвуя в различных образовательных и правозащитных проектах,
создав собственную веб-страницу и отвечая на вопросы международных СМИ. К сожалению,
участники Проекта отметили одну пугающую тенденцию: в 2003 году участились случаи запугивания
и давления на клиентов нашей организации, а также на жителей Чечни, не связанных с нами, но
подавших жалобы в Европейский Суд по правам человека. Это не может не вызывать серьезных
опасений за жизни тех родственников погибших, которые открыто протестуют
против
безнаказанности, царящей в Чечне.
•

Успехи в судебной деятельности

Подготовка жалоб клиентов к рассмотрению Европейским Судом остается основной задачей
Правового Проекта по Чечне, и увеличение их числа в 2003 году, говорит о заметных успехах. В 2003
году Правовой Проект подал в Европейский Суд 23 предварительные жалобы и 12 основных (полных)
жалоб по делам, уже находящимся на рассмотрении. Также шесть жалоб, подготовленных Правовым
Проектом, были направлены на вторую стадию судебного разбирательства. Кроме того, Правовой
Проект предоставил ответы на два Меморандума Правительства России, касающихся вопросов
рассмотрения соответствующих жалоб.
•

Коммуникации

В 2003 году Европейский Суд впервые известил Правительство России о принятии на рассмотрение
шести жалоб, подготовленных Правовым Проектом. Коммуникация - это второй этап рассмотрения
дела, предшествующий решению Европейского Суда о принятии дела к рассмотрению по существу.
Принятые на рассмотрение жалобы касаются внесудебных казней, несанкционированных арестов,
похищений и пыток в местах задержания. Их продвижение на стадию коммуникации означает для
Правового Проекта переход на новую ступень работы: с предварительной подготовки жалоб - на
подготовку материалов для дальнейших стадий судебного разбирательства. В рамках Проекта
ожидается увеличение числа коммуникаций, и первые решения Европейского Суда о приемлемости
возможны в 2004 году. Обсуждение конкретных дел, находящихся на стадии коммуникации, см. на
стр.16
•

Новые дела

Несмотря на то что основной частью работы нашей организации в данное время является подготовка
жалоб для подачи и судебного разбирательства в Европейском Суде, наши сотрудники не перестают
следить за происходящим в Чечне и встречаться с новыми клиентами. К концу 2003 года Правовой
Проект существенно увеличил число подготовленных жалоб: их количество возросло более чем в 2
раза по сравнению с показателями на конец 2002 года. Представляя 128 пострадавших и 241
родственника по 72 отдельным жалобам, Правовой Проект по Чечне ведет дела примерно одной
трети индивидуальных заявителей в Европейский Суд от общего числа заявителей из Чечни.
•

Общественное признание

Уже на третий год своей работы Правовой Проект по Чечне стал лидером в области правовой
экспертизы по вопросам нарушений прав человека в Чечне и, в целом, по практике применения
положений Европейского Суда в Российской Федерации.

Приглашения выступать на международных конференциях и читать лекции, преподавать на
учебных семинарах.
Исполнительный директор, координатор в Ингушетии и штатные юристы неоднократно выступали
на конференциях, учебных семинарах и встречах с общественностью. Данные мероприятия
способствуют более глубокому пониманию людьми чеченского кризиса и, что принципиально для
выполнения задачи Правового Проекта, распространению в России и на международном уровне
знаний о Европейском Суде по правам человека. Кроме того, конференции и семинары
предоставляют Правовому Проекту возможность обмена информацией с признанными экспертами в
данной области и расширяют связи с ведущими учеными, юристами и адвокатами, занимающимися
правозащитной деятельностью. На стр.12 Вы найдете более подробную информацию о конкретных
конференциях и семинарах, в которых участвовали наши сотрудники.
•

•

Расширение Правления Правового Проекта, Консультативного и Рекомендательного
Комитетов

Новые члены Правления и Комитетов – главный путь интеграции Правового Проекта в широкое
европейское и мировое правозащитное движение и привлечения ведущих экспертов к работе с нами.
В 2003 году два новых члена комитета - Огэ Борхгревинк и Холли Картнер - присоединились к
Правлению Правового Проекта. Члены Бундестага ФРГ Рейнер Эппелман, Маркус Меккель вошли в
Рекомендательный Комитет. На стр. 14 Вы найдете биографии новых членов команды Правового
Проекта по Чечне.
•

Три публикации в «Нью-Йорк Таймс»

Хотя главной задачей Правового Проекта по Чечне является подготовка жалоб и участие в судебных
разбирательствах, а не пропагандистско-просветительская деятельность, контакты с прессой
демонстрируют, что наша организация признается лидером в своей сфере.
Газета «Нью-Йорк Таймс» дважды цитировала сотрудников Проекта при обрисовке ситуации в
Ингушетии и Чечне. Кроме того, Правовой Проект направил отклик на одну из статей, в которой
значительно преуменьшались проблемы безнаказанности преступлений в Чечне. «Нью-Йорк Таймс»
опубликовала это письмо в июле 2003 года. На стр. 13. Вы найдете цитаты из этих статей.
•

Связи с юридическими факультетами университетов и юридическими академиями.

В 2003 году Правовой Проект установил контакты с Адвокатской Рабочей Группой Студентов
Гарвардского Университета, занимающихся вопросами России и странами бывшего СССР, а также с
семинаром Ловенштайна по международной правозащитной деятельности при юридическом
факультете Йельского Университета. Правовой Проект также продолжает поддерживать контакт с
юридической клиникой по международному праву Университета Амстердама. Исследования в области
права, проводимые в этих университетах, обеспечивают необходимую теоретическую базу для работы
не только Правового Проекта по Чечне, но также и для любых российских юристов,
заинтересованных в изучении деятельности Европейского Суда.
Консультации с членами московского дипломатического корпуса и представителями
международного политического сообщества.
В ответ на просьбы о предоставлении точной и своевременной информации о ситуации в Чечне
исполнительный директор Правового Проекта проводит регулярные встречи с ключевыми фигурами
московского дипломатического корпуса. Эти встречи, а также консультации с представителями
министерств иностранных дел во время заграничных поездок исполнительного директора дают
возможность представлять информацию о ситуации с правосудием в Чечне.
•

•

Вопросы безопасности

Правовой Проект по Чечне, наряду с другими организациями, предоставляющими юридическую
помощь жертвам нарушений прав человека в Чечне, отметил в 2003 году рост угрозы безопасности для
их клиентов. В одном из самых вопиющих случаев истец, подавший жалобу в Европейский Суд по
правам человека, «исчез» и был впоследствии убит; этот человек не являлся клиентом Правового
Проекта. В 2003 году также исполнился год со времени задержания и «исчезновения» клиента
Правового Проекта Саид-Магомеда Имакаева; к сожалению, к этой печальной годовщине по
прежнему нет никакой информации о его местонахождении.
В связи с подобными чрезвычайными обстоятельствами Правовой Проект по Чечне незамедлительно
известил Европейский Суд о сложившейся ситуации и обеспечил ускоренное предварительное
рассмотрение, по крайней мере, одной из поданных жалоб. Проект постоянно занимается вопросами
безопасности и поддерживает регулярный контакт со всеми своими клиентами, чтобы обеспечить
своевременную защиту в случае необходимости. В более широком плане ответом на появившуюся
проблему стало участие исполнительного директора в составлении меморандума об обязанностях
адвокатов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности истцов и свидетелей в Чечне.
Меморандум будет распространен среди юристов и деятелей правозащитной сферы и применен на
ближайших учебных семинарах. На стр.10 Вы найдете более подробную информацию о мерах
безопасности Правового Проекта по Чечне.
II. Сегодняшнее положение
Последние данные о ситуации в Чечне.
В течение 2003 года в своих заявлениях Правительство России провозглашало долгожданный конец
чеченского конфликта и возвращение стабильности в этот регион; однако ужасы войны, согнавшей с
места тысячи чеченцев и разрушившей какую бы то ни было инфраструктуру в республике,
продолжаются. Российские власти оправдывают свои действия, ссылаясь на недавно совершенные в
городах России разрушительные теракты, которые правительство и СМИ сразу же приписали
чеченским боевикам. Сегодня ясно, что стабильность в Чечне не может быть достигнута только лишь
при помощи приказов о жесткой полицейской реакции на непрекращающиеся сообщения о
нарушениях прав человека.
Правозащитный центр «Мемориал» заявил по поводу угрожающей обстановки в республике, что
«Кремль обращается со всеми гражданами как с террористами». На территории Чечни федеральные
силы и местная милиция продолжают пользоваться полной безнаказанностью за избиения,
похищения и исчезновения чеченских граждан. Под напором постоянных обвинений в жестокости
федералам пришлось сменить тактику. После отхода от практики крупномасштабных зачисток,
решительным образом участились случаи ночных похищений чеченцев из собственных домов. Вот
как «Мемориал» описывает типичную схему налета: налетчики приезжают на боевых машинах, они
вооружены, одеты в камуфляж и зачастую носят маски, «жертв впоследствии обнаруживают мертвыми,
с явными следами насилия на теле», или же «тела носят следы воздействия взрывчатых веществ». В том
же отчете приводится информация о 473 похищениях, совершенных в Чечне в 2003 году. Из
указанного количества похищенных 156 человек были освобождены или отпущены за выкуп, 48
найдены мертвыми, в то время как судьба 269 пропавших остается неизвестной. Эти данные основаны,
однако, на опросах, в которых участвовало лишь 25-30% населения. Общая оценка количества
похищенных за период от начала второй чеченской кампании в 1999 году превышает 3000 человек. Из
этого числа лишь немногие случаи «исчезновений» официально зарегистрированы и еще меньшее
число расследуется.

Амнистия, объявленная в период между 7 июня и 1 сентября, не вызвала одобрения мирового
сообщества. В то время как ее целью было провозглашено желание убедить боевиков сложить оружие,
амнистия была главным образом использована российскими военнослужащими, боявшимися
наказания за военные преступления. По признанию заместителя Генерального прокурора РФ по
ЮФО Сергея Фридинского, из 397 амнистированных 226 были российскими военнослужащими.
Многие из амнистированных чеченцев были либо членами личной охраны Президента А.Кадырова,
либо принадлежали к подконтрольным ему отделениям республиканской милиции. Так как
внутренние войска тоже обвиняются в похищениях и пытках чеченских граждан, амнистия
способствовала легализации их криминального прошлого и недавних незаконных действий.
Два основных государственных события - референдум о принятии Конституции, проведенный в марте
2003 года, и президентские выборы в октябре 2003 года, которые, по словам властей, говорят об
установлении в Чечне демократии - были проведены в условиях чрезвычайно далеких от
демократических стандартов. При подготовке к президентским выборам правительство ЧР, невзирая
на боевые действия, несколько раз пыталось вернуть в разоренную республику около 80000 чеченцев,
вынужденных ранее бежать в Ингушетию. И хотя Правительство РФ заявляло о необходимости
добровольного возвращения жителей в Чечню, по данным отчета организации «Medicins sans
Frontiers» («Врачи без границ»), опубликованного в начале 2003 года, около 98% жителей Чечни,
выдворенных из официальных и неофициальных лагерей беженцев, не хотели возвращаться. Как
говорится в отчете «Medicins sans Frontiers», наибольшей проблемой для этих людей является страх за
свою безопасность.
Наказуемость правонарушений в Чечне
Несмотря на частые заявления о возвращении в норму гражданской жизни в Чечне, в 2003 году
российские власти все еще не способны привлечь к ответственности виновных в нарушении основных
прав человека в республике. По делам Правового Проекта по Чечне (всего 72 дела) был лишь 1 случай
ареста подозреваемого и суда над ним в 2003 году, и ни по одному из дел не был вынесен
обвинительный приговор. Отсутствие результатов в расследовании дел, которыми занимается Проект,
несмотря на активную деятельность юристов организации, к сожалению, является правилом, а не
исключением для жителей Чечни.
В январе 2003 Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции по Чечне заключила, что
«органы прокуратуры (Российской Федерации) либо не желают, либо не в состоянии найти и предать
правосудию виновных». Также в резолюции заявляется, что «атмосфера безнаказанности, царящая в
Чеченской республике, делает невозможной нормальную жизнь».
Европейская комиссия по предотвращению пыток в своем публичном заявлении от 10 июля 2003 года
отметила: «...что касается мер, принимаемых для наказания лиц, виновных в случаях жестокого
обращения, незаконного задержания и исчезновения людей на территории Чеченской республики, на
текущий момент они в целом оказались неэффективными. Большое число уголовных дел было
возбуждено по фактам преступлений, совершенных представителями федеральных сил и
подразделениями милиции. Однако из информации, предоставленной российскими властями,
следует, что только по некоторым таким делам состоялось судебное разбирательство и всего лишь
несколько дел были завершены вынесением обвинительных приговоров. Данная ситуация укрепляет
уверенность преступников в своей безнаказанности».
Несмотря на то, что во многих случаях местные органы прокуратуры возбуждают уголовные дела по
заявлениям граждан о нарушении прав человека, обычно расследование этих дел приостанавливается
по причине невозможности установления личности подозреваемых. Однако чаще всего в подобных
делах следователи не проводят обязательных следственных мероприятий, таких как допрос свидетелей,

осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств. В результате, судебные
разбирательства чрезвычайно редки даже в самых очевидных случаях.
Гражданам Чечни все труднее добиваться защиты своих прав самостоятельно: отсутствие
элементарной безопасности, незнание гражданами собственных прав и способов отстаивать их в
национальных и международных судебных органах, недостаток квалифицированных юристов в
регионе, бедность населения и почти полное отсутствие элементарных средств связи – все эти
обстоятельства ставят практически непреодолимые препятствия тем, кто хочет добиться правосудия.
III. Результаты работы за 2003 года
•

Успехи в судебной деятельности и работе над делами

К концу 2003 года объем дел, рассматриваемых Правовым Проектом, увеличился более чем в 2 раза по
сравнению с показателями на конец 2002 года. Организация представляет интересы 128 потерпевших
и 241 члена их семей по 72 самостоятельным делам. Из них 50 дел уже поданы в Европейский Суд по
правам человека. В 2003 году в рамках деятельности проекта к рассмотрению в Европейском Суде
были представлены 23 новых (предварительных) жалобы и 12 исковых заявлений полным набором
сопровождающих документов для жалоб, уже прошедших первоначальную стадию судебного
решения о принятии на рассмотрение.
По неофициальной информации, полученной из Европейского Суда по правам человека в сентябре
2003 года, Правовой Проект по Чечне представляет около трети всех заявителей из Чечни в
Европейском Суде. В каждом из 72 дел Проект предпринимает активные меры по защите интересов
клиентов в рамках российской судебной системы, стараясь добиться правосудия внутри страны. Более
подробную информацию о жалобах подготовленных Правовым Проектом по Чечне Вы найдете на
стр.16.
Знаменательные успехи в продвижении дел клиентов Правового Проекта по Чечне.
В рассмотрении дел клиентов Проекта в Европейском Суде произошел решительный сдвиг,
ознаменовав собой открытие новой страницы в работе над этими делами. Европейский Суд по правам
человека направил коммуникации Правительству Российской Федерации по шести жалобам,
подготовленным Правовым Проектом. После предварительного изучения каждой жалобы на принятие
ее рассмотрения Европейским Судом, Суд запросил ответ Правительства с изложением официального
мнения Российской Федерации о приемлемости по каждой конкретной жалобе. Суд направил
коммуникации по следующим делам, которые представляет Правовой Проект:
-Жалоба Эстамировы против России коммуницирована 18 июня. Дело открыто по факту внесудебной
казни Российскими федеральными войсками пяти членов семьи Эстамировых в одном из южных
пригородов Грозного в январе 2000 года. Среди жертв – женщина на 8-м месяце беременности и ее
годовалый сын. 9 сентября 2003 года Российское Правительство представило Суду Меморандум о
возможности принять дело к рассмотрению Европейским Судом. В конце октября 2003 года
Правовой Проект по Чечне направил в Суд свой ответ на Правительственный меморандум.
-Жалоба Читаев и Читаев против России коммуницирована 28 августа. Дело основано на фактах
задержания федеральными войсками двух братьев Читаевых, Арби и Адама, в апреле 2000 года. Они
содержались в пос. Чернокозово в КПЗ до освобождения в сентябре того же года, причем оба все это
время подвергались пыткам и жестокому обращению. Меморандум Российского Правительства о
допустимости рассмотрения данной жалобы в Европейском Суде должен быть предоставлен 4 января
2004.

-Жалоба Базоркина против России. Данное дело основано по факту задержания российскими
федеральными войсками 2 февраля 2000 года раненого Хаджимурата Яндиева в госпитале в пос.
Алхан-Кала. Предоставленная в прокуратуру видеозапись задержания демонстрирует, как российский
офицер допрашивает Яндиева, а затем отдает приказ расстрелять его. Российские органы прокуратуры
отказались возбудить уголовное дело по факту исчезновения Яндиева и не установили личность
офицера, ясно запечатленного на пленке. Мать Яндиева, Фатима Базоркина подала жалобу от имени
сына. Коммуникация по делу была направлена 17 ноября. Российское Правительство должно
предоставить свой Меморандум 16 февраля 2004г.
-Жалоба Лулуев против России была коммуницирована 17 ноября. 3 июня 2000 года люди в масках на
БТР задержали Нору Лулуеву, ее двоюродных братьев и еще нескольких граждан на Северном рынке в
Грозном. В марте тела Лулуевой и ее братьев были найдены среди тел, извлеченных из массового
захоронения недалеко от Грозного. Российское Правительство должно было представить свой
меморандум к 16 февраля 2004 года.
По двум жалобам, подготовленным Правовым Проектом, Суд постановил, что им необходимо
присвоить статус приоритетных в связи с угрозой жизни и здоровью истцов; коммуникации по этим
делам были направлены Российскому Правительству в 2003 году.
-Жалоба Имакаева против России была коммуницирована 4 июля. 17 декабря 2000 года, когда 23-летний
Саид-Хусейн Имакаев ехал домой на машине с рынка, группа вооруженных людей остановила машину
и задержала его. Саид-Хусейн впоследствии «исчез». В феврале 2002 года родители Саид-Хусейна
подали жалобу в Европейский Суд по правам человека. Через 4 месяца после подачи жалобы, 3 июня
2002 года, федеральные силы задержали отца Имакаева, Саид-Магомеда Имакаева у него дома. СаидМагомед после этого также «исчез». Предпринятое прокуратурой расследование обоих исчезновений
не привело к установлению личностей офицеров, задержавших Имакаева. Российское Правительство
26 сентября 2003 года направило Суду Меморандум, и в январе 2004 года Правовой Проект по Чечне
представил свой ответ на него.
-Жалоба Ахмадова против России коммуницирована 15 декабря. Федеральные власти оказывали давление
на истцов при их попытке обратиться в прокуратуру за информацией о задержании и казни их
родственника. В ответ на это Правовой Проект направил в Европейский Суд письмо,
свидетельствующее о факте оказания давления. На что Суд, согласно Правилу 41 Устава Суда,
присвоил делу статус приоритетного. Российское Правительство должно представить свой
Меморандум 19 апреля 2004 года.
Подробная информация о вышеуказанных делах содержится на стр.23.
В сентябре 2003 года Правовой Проект получил первый ответ Правительства России на
коммуникацию Суда по делу Эстамировы против России. Исполнительный директор, юристы нашей
организации и приглашенные консультанты выработали стратегию и план работы для анализа новых
представленных Правительством материалов и подготовки письменного ответа. В ноябре Правовой
Проект получил письмо Правительства по поводу дела Имакаевой и два наших юриста составили
письменный ответ, который был отправлен в начале 2004 года.
Правовой Проект в начале 2004 года направит ответы на остальные коммуникации, полученные в 2003
году. Кроме того, в течение ближайших 3-4 лет Проект планирует сделать свою переписку с
Европейским Судом более интенсивной, получая и направляя ответы на дополнительные 10-15
коммуникаций в год. В связи с все возрастающим объемом обмена коммуникациями с Европейским
Судом, Правовой Проект надеется, что приложенные усилия увенчаются успехом, и Суд в конце 2004
года вынесет решение о принятии некоторых дел к рассмотрению по существу.

Угрозы безопасности
Правовой проект по Чечне глубоко обеспокоен все учащающимися случаями запугивания и давления
на некоторых ее клиентов. Другие организации, занимающиеся оказанием юридической помощи и
ведением дел клиентов в Европейском Суде, как и рабочие группы по правам человека, также
отметили эту опасную тенденцию.
В наиболее вопиющих случаях истцы из Чечни, чьи дела находятся на той или иной стадии
рассмотрения в Европейском Суде, становятся жертвами убийств, задержаний и насильственных
«исчезновений». Некоторые из подателей жалоб (и/или их родственники, друзья и коллеги)
подверглись преследованиям, избиениям, допросам и запугиваниям. В ряде случаев подателям жалоб
(и их родственникам) угрожали именно из-за того, что они подали жалобу в Европейский Суд по
правам человека. Кроме того, подателей жалоб запугивали из-за их усилий добиться правосудия через
национальные правоохранительные и судебные органы.
В июне 2003 года Правовой Проект по Чечне отметил печальную годовщину самого серьезного
инцидента, произошедшего с ее клиентом - исчезновение Саида-Магомеда Имакаева в июне 2002 года,
что произошло всего через четыре месяца после подачи им жалобы по исчезновению сына в
Европейский Суд. Проект направил в Суд письмо, сообщающее об отсутствии какого-либо прогресса
в расследовании возбужденного уголовного дела. 4 июля Суд направил российскому Правительству
коммуникацию по данному делу. Правовой Проект получил меморандум Правительства в ноябре и
подготовил ответ на него. (см. выше, «Знаменательные успехи в делах клиентов Правового Проекта по
Чечне»).
В ноябре Правовой Проект запросил у Суда ответ по делу Ахмадова против России, так как имело место
серьезное давление на одного из Заявителей. Федеральные власти постоянно оказывали давление на
Заявительницу и ее родственников: преследовали, запугивали и наносили ущерб личному имуществу.
В ответ на возрастающие угрозы безопасности Правовой Проект по Чечне усилил меры защиты
информации по делам и личностям потенциальных истцов и свидетелей. Проект по-прежнему
уделяет особое внимание поддержанию постоянной связи с клиентами для того, чтобы постоянно
быть в курсе их дел и незамедлительно узнавать обо всех случаях запугивания и давления.
Для более эффективного решения существующей проблемы исполнительный директор Проекта
совместно со своими коллегами из Европейского Центра по защите прав человека и Проектом
Защиты Индивидуальных Прав Международной Хельсинской Группы подготовили меморандум,
адресованный адвокатам и другим законным представителям, о принятии всех необходимых мер по
обеспечению безопасности клиентов и свидетелей. Авторы планируют издать меморандум в виде
брошюры для распространения среди юристов и участников движения за права человека и
использовать его на будущих тренингах.
Совершенствование методов правозащитной деятельности
Ситуация в Чечне по-прежнему чинит огромные препятствия любой правозащитной программе, так
как положение с обеспечением безопасности граждан остается нестабильным; дороги, пригодные для
проезда, - малочисленными, средства телекоммуникации практически отсутствуют, и вещественные
доказательства нарушений прав человека очень трудно собирать. В 2003 году, благодаря улучшению
методологии работы, наша организация успешно увеличила количество рассматриваемых дел без
ущерба для качества работы или усиления риска для клиентов. Уже несколько лет сотрудники
Правового Проекта по Чечне пользуется этими методами при поиске и установке контактов с
потенциальными клиентами, сборе доказательств, обращении в местные судебные и
правоохранительные органы и поддержании контакта с клиентами.

Стратегия, используемая Правовым Проектом в работе по подготовке жалоб, основывается на
постоянном общении и встречах с клиентами. Наша команда в Ингушетии имеет возможность
незамедлительных встреч с клиентами, и в 2003 году она провела более 650 консультаций и интервью
с заявителями и новыми клиентами. В 2003 году сотрудники Московского офиса 4 раза приезжали в
Ингушетию для встреч с клиентами. При встречах с клиентами наши сотрудники помогают
обеспечить надлежащее оформление свидетельских показаний, медицинских заключений и других
важнейших доказательств, а также оказывают помощь в составлении запросов в правоохранительные
органы. Сотрудники Ингушского и Московского офисов ведут подробные записи встреч с клиентами
и отслеживают ход каждого конкретного дела, проводят еженедельные конференции по обсуждению
дел и принятию решений о будущих действиях.
•

Исследовательская работа

Правовой Проект по Чечне часто сталкивается с вопросами, новыми для российского и европейского
права, поэтому у Проекта возникает необходимость в проведении научных исследований по наиболее
важным вопросам юриспруденции. Благодаря публикациям и размещению полученной информации
в Интернете, Правовой Проект делает результаты своих исследований доступными для других
юристов и деятелей правозащитных организаций, работающих над сходными проблемами. В начале
2003 года Проектом был создан собственный веб-сайт с адресом www.scji.org. Посетители сайта могут
ознакомиться с основной информацией о деятельности Проекта, новостях, годовых отчетах и найти
полные тексты работ по проведенным научным исследованиям. Сайт доступен для просмотра на
английском и русском языках.
В конце 2002 – начале 2003 г.г. Правовой Проект оказал поддержку Марии Воскобитовой, сотруднице
Центра Международного Права (г. Москва), в проведении исследований и написании статьи
«Использование возможностей защиты прав человека в рамках Российской правовой системы». Статья
была опубликована в №17/2003 Российского Вестника по правам человека. В ней дается
исчерпывающее и четкое описание шагов, которые необходимо предпринять истцу в рамках
национальной правовой системы перед подачей жалобы в Европейский Суд.
В сентябре 2003 года наша организация выступила в качестве инициатора двух исследовательских
проектов, которые должны завершиться к началу 2004 года. Первый из них - «Доступ потерпевшего к
материалам следствия в соответствии с российским и европейским законодательством» - посвящен
исследованию прав доступа к информации о ходе расследования по Российскому законодательству, в
том числе к документам и материалам уголовного дела; в проекте освящается проблема соответствия
российских правовых норм и законов практике Европейского Суда по Правам Человека. Кроме того,
проектом предусматривается проведение сравнительного анализа других международно-правовых
стандартов, обеспечивающих эффективный доступ потерпевших и их родственников к информации
о ходе расследования и материалам уголовного дела.
Первая часть исследования в рамках Проекта была проведена тремя студентами под руководством
профессора права Международной Юридической Клиники Амстердамского Университета.
Сравнительная часть исследования проведена членами студенческой рабочей группы по России и
бывшему СССР юридического факультета Гарвардского университета под руководством профессоров
– специалистов по международному праву и правозащитной деятельности.
Также в сентябре 2003 года Проект совместно с г-жой М. Воскобитовой М. из Центра
Международного Права начал разработку двух пособий под названием «Правовой путеводитель». Они
адресованы всем тем, кому необходимо знать, как обращаться в российские судебные инстанции,
правоохранительные органы и, при необходимости, в Европейский Суд в случае грубого нарушения
прав человека, совершенного в отношении их самих или членов их семей.

Первое пособие разработано для тех, кто проживает в Чечне и имеет слабое представление о
правовой системе и средствах защиты нарушенных прав. Пособие предоставляет гражданам
информацию о том, какие права гарантированы им российским и международным законодательством
и подвигает их на использование всех имеющихся средств для того, чтобы заставить местные и
федеральные власти выполнять свои обязательства по защите декларированных прав. Второе пособие
представляет собой более детальный анализ Российской правовой системы в соотношении с
требованиями Европейского Суда об исчерпании национальных средств правовой защиты перед
подачей жалоб в Европейский Суд. Оно разработано для использования Российскими юристами или
активистами правозащитного движения, представляющими интересы заявителей в Европейском Суде
по Правам Человека.
Данные практические пособия направлены на более широкое распространение знаний и опыта,
накопленных Правовым Проектом по Чечне. Связано это с тем, что у Проекта, к сожалению,
ограниченные возможности, и он не в состоянии помочь большому количеству пострадавших,
нуждающихся в юридической помощи. В 2004 году пособия будут изданы и распространены в
Ингушетии, Чечне и на тренингах для юристов, работающих по делами из Северо-Кавказского
региона.

Повышение профессиональной квалификации
В 2003 году юристы Правового Проекта продолжали посещать тренинги и конференции с целью
повышения профессиональной квалификации в области прав человека, международного
законодательства и деятельности Европейского Суда по правам человека. Кроме того, члены нашего
коллектива приглашались на тренинги для того, чтобы поделиться своими познаниями с другими
юристами и правозащитниками.
Один из юристов Проекта прошел годовую подготовку по программе «Защита прав человека в
Европейском Суде по правам человека», спонсором которого выступил Международный
правозащитный центр и организация по защите прав человека Интеррайтс (Москва-Пятигорск).
В феврале исполнительный директор Проекта провела презентацию в Хельсинском университете по
проблеме безнаказанности в Чечне в форме семинара «Как разрешить чеченский кризис? Роль
европейских правозащитных механизмов и проблема безнаказанности». Представители европейских
правозащитных организаций посетили семинар, организованный Международной Амнистией и
Институтом международного права Эрика Кастерна.
В марте исполнительный директор и один из штатных юристов выступили с докладом о методике
сбора доказательств и документации для подготовки жалоб в Европейский Суд по Правам
Человека на конференции «Чечня: Защита прав личности и вооруженный конфликт», которая
проводилась в Пятигорске (Северный Кавказ). Спонсором ее выступила Международная Хельсинская
Федерация по правам человека.
Также в марте двое юристов нашей организации посетили Пятигорск (Северный Кавказ) для участия в
конференции «Чечня, защита прав личности и вооруженный конфликт». Спонсором выступила также
Международная Хельсинская федерация по правам человека.
Один из юристов Проекта посетил в мае «Семинар по правам беженцев»; проведенный в Чегете
(Северный Кавказ), спонсором которого выступила Варшавская Хельсинская Группа.
Исполнительный директор и трое юристов организации участвовали в работе конференции «Подача
жалобы в Европейский Суд по правам человека», проводившейся в Москве на базе правозащитного
центра «Мемориал» и Европейского Центра Защиты Прав Человека в сентябре 2003 года.

Один из наших юристов прошел специализированный годовой курс английского языка для юристов,
еще двое начали брать частные уроки специализированного английского и один из наших коллег
начал изучать английский язык.
Общественная работа
Правовой Проект по Чечне осознает, что множество других российских и международных
организаций занимаются общественной работой и организуют кампании, направленные на
привлечение внимания широкой общественности к проблеме нарушения прав человека в Чечне.
Зачастую Правовой Проект делится с ними опытом, а также в ограниченном объеме сам занимается
непосредственной пропагандисткой деятельностью. В 2003 году члены коллектива вовлекли в свою
деятельность некоторые международные организации, занимающиеся оказанием адресной
юридической помощи. Их целью является привлечение внимания к проблеме безнаказанности в
Чечне и обеспечение правосудия для жертв наиболее серьезных нарушений прав человека. Правовой
Проект по Чечне также неоднократно выступал в международных средствах массовой информации
по вопросам безнаказанности в Чечне.
В июне Международная Амнистия (Нидерланды) привлекла Правовой Проект к участию в
благотворительных концертах, целью которых было привлечение молодежи к участию в акциях по
защите прав человека. Главный Консультант Проекта Дидерик Лохман обратился к публике с речью, в
то время как комментарии некоторых клиентов и консультантов Правового Проекта по Чечне были
включены в продемонстрированный короткометражный фильм.
14 июня, наряду с ведущими российскими правозащитными организациями, исполнительный
директор Правового Проекта выступила перед Европейской парламентской делегацией во время
визита последней в Москву. На обсуждение были вынесены вопросы о тенденциях в развитии защиты
прав человека в Чечне, идентифицированы наиболее важные проблемы в области защиты прав
человека, ожидаемые последствия недавней амнистии и предложены меры по улучшению соблюдения
прав человека и прекращению безнаказанности в Республике.
16 сентября исполнительный директор за круглым столом директоров российских правозащитных
организаций вынесла на обсуждение задачу по выработке совместной стратегии правозащитников и
юристов, подающих жалобы в Европейский Суд по правам человека. Данное обсуждение проходило в
рамках конференции «Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека» на базе Европейского
центра защиты прав человека в Москве.
С 22 по 24 сентября исполнительным директором был осуществлен визит во Францию с целью
встречи с коллегами из Европейского Суда по правам человека и Совета Европы (Страсбург), а также с
партнерскими правозащитными организациями и поддерживающими лицами в Париже. В Страсбурге
прошла встреча исполнительного директора нашего Проекта с Секретарем комитета по судебным
вопросам и с личным секретарем Уполномоченного по правам человека для обсуждения работы
Правового Проекта. Обсуждались проблемы безнаказанности в Чечне, перспективы доступа к
правосудию и изучение деятельности Совета Европы по распространению информации из Чечни.
Директор также провела встречу с представителями Европейского Суда по правам человека.
В Париже исполнительный директор организовала встречи с рядом правозащитных организаций с
целью обсуждения продолжающихся нарушений прав человека в Чечне, необходимости постоянных
и тщательных исследований, формирования общественного мнения о ситуации в Чечне, возможности
сотрудничества и взаимной помощи. Кроме того, исполнительным директором была проведена
встреча с несколькими ведущими журналистами с целью укрепления представления о деятельности
Европейского Суда по правам человека и важности ожидаемого решения о принятии к рассмотрению
по существу жалоб из Чечни и окончательных решений Суда по данной категории дел.

14 ноября исполнительный директор выступила на Генеральной ассамблее Международной
Хельсинской федерации по Правам человека по проблеме запугивания и давления на подателей
жалоб в Европейский Суд по правам человека.
1 января 2003 года газета «Нью-Йорк Таймс» в статье Стивена Ли Майерса «Россия сворачивает
миссию европейских наблюдателей в Чечне» процитировала координатора Проекта по Ингушетии.
30 июня 2003 года «Нью-Йорк Таймс» в статье Сабрины Тавернис «План по передаче большей
автономии Чечне нравится не всем» процитировала координатора Проекта по Ингушетии.
2 июля 2003 года в ответ опубликованную на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» на статью о
Президенте Путине, в которой преуменьшались проблемы нарушений прав человека в Чечне,
газета опубликовала отклик исполнительного директора по поводу продолжающихся нарушений прав
человека в Чечне и серьезности проблемы безнаказанности.
Комитеты и Правление
Правовой Проект по Чечне приобрел новый опыт и дополнительную поддержку своей работы
благодаря расширению состава Рекомендательного Комитета, Консультативного Комитета и
Управляющего совета.
Рекомендательный Комитет
Для Правового Проекта по Чечне было большой честью присоединение в 2003 году к своему
Рекомендательному Комитету двух членов Бундестага ФРГ: Рейнера Еппелмана (Христианский
демократический союз) и Маркуса Мекеля (Социалистическая партия Германии). Г-н Мекель и г-н
Еппелман широко известны своей поддержкой движения за права человека, оба являются активными
сторонниками социальных и политических изменений еще со времен Германской демократической
республики (ГДР).
Г-н Еппелман, протестантский священник и каменщик по профессии, является членом
Христианского демократического союза. Он заседает в Бундестаге ФРГ с 1990 года. Г-н
Еппелман работает в Комиссии Бундестага по правам человека и гуманитарным вопросам, а
также в Комиссии по Экономическому сотрудничеству и развитию. В 2003 году г-н Еппелман
возглавлял немецкую делегацию, приезжавшую в Москву и Тбилиси для подготовки докладов о
ситуации с правами человека и религиозной свободе.
Г-н Мекель является одним из основателей социал-демократической партии ГДР, а с апреля по
август 1990 года исполнял обязанности министра иностранных дел ГДР. В настоящее время он
является членом Комитета Бундестага по международным связям и возглавляет немецкую
делегацию на заседаниях парламентской ассамблеи НАТО.
Консультативный комитет
После ухода с поста исполнительного директора Правового Проекта по Чечне в июле 2003 года
Мария К. Пульзетти приняла предложение войти в состав Консультативного Комитета, где она
продолжает использовать свои бесценные знания для поддержки Проекта. Г-жа Пульзетти в
настоящее время изучает право в Йельском университете и проводит консультации в университетской
юридической клинике по правам человека.
Правление

Два специалиста с большим опытом правозащитной деятельности в России и на Северном Кавказе
присоединились к Комитету правления Правового Проекта в этом году.
Огэ Борхгревинк – писатель, автор как художественной, так и публицистической прозы, литературный
критик, член Норвежской хельсинской комиссии с 1992 года. В течение последних четырех лет он
уделяет особое внимание защите прав человека в Кавказском регионе. Он живет и работает в
Норвегии.
Холли Картнер – член исполнительной комиссии Международной Хельсинской федерации и
бывший исполнительный директор филиала Наблюдательного совета по правам человека в Европе и
Центральной Азии (ранее известного как Хельсинский наблюдательный совет). Она живет и работает
в Нью-Йорке.
IV. План работы на 2004г.
•

Судебная деятельность и работа над делами

Правовой Проект по Чечне разработал четкий план работы на 2004 год, ставящий перед Проектом
высокие задачи. Так как количество дел клиентов Правового Проекта по Чечне, рассматриваемых
Европейским Судом и достигающих стадии коммуникации, в 2003 году стало значительным,
ожидается, что все большая часть работы будет связана с прохождением дальнейших стадий судебного
разбирательства внутри Европейского Суда по правам человека. Наши сотрудники будут
совершенствовать свои умения в подготовке ответов как на Меморандумы Правительства, получаемые
после рассылки коммуникациий, так и на документы, фиксирующие решения Суда о принятии дел к
рассмотрению, ожидающиеся в конце 2003 года.
Штатные юристы также подготовят полные исковые пакеты по 23 делам с материалами в дополнение
к предварительным жалобам, которые были направлены в Суд в 2003 году. Количество дел, которое в
настоящее время ведет Правовой Проект, приближается к максимально допустимому, но, несмотря на
практически полную загруженность, ожидается, что в работу будут приняты еще 10-12 дел,
рассмотрение которых в Европейском Суде обещает быть успешным.
Правовой Проект по Чечне по-прежнему будет оказывать помощь клиентам по всем 72 делам в их
попытках добиться правосудия внутри российской правовой системы, а также по-прежнему будет
оценивать перспективность рассмотрения в Европейском Суде вновь поступающих дел. Эта работа
требует постоянного контакта между юристами и судебно-правоохранительными органами, а также
консультаций и встреч исследовательской команды, работающей в Ингушетии, с клиентами Проекта.
Кроме того, юристы нашей организации в течение следующего года пять раз посетят Ингушетию для
встреч с потенциальными клиентами, а также для работы над текущими делами и извещения клиентов
о продвижении их дел.
•

Тренинги

По-прежнему важным направлением деятельности Проекта будет участие наших сотрудников в
тренингах, организуемых правозащитными и другими международными организациями, а также
организация и проведение ряда собственный тренинговых программ. В ходе одной из инновационных
программ для двухнедельной стажировки Правовой Проект по Чечне будет принимать у себя
нескольких юристов из Северного Кавказа. Исследовательская часть коллектива будет давать
консультации и предоставлять информацию по способам документирования случаев нарушения прав
человека, сбору показаний и вещественных доказательств. Юристы Правового Проекта будут работать
совместно со стажерами по конкретным делам, делиться опытом ведения дел внутри российской
судебной системы, а также опытом подготовки жалоб и других документов к подаче в Европейский
Суд по правам человека. Кроме того, Правовой Проект по Чечне выступит спонсором других

программ, направленных на практическое обучение юристов, представляющих интересы жертв
нарушений прав человека в Чечне.
•

Исследовательская работа

В первой половине 2004 года планируется публикация и распространение двух исследовательских
проектов, законченных в конце 2003 - начале 2004 г.г. – «Правового путеводителя» и доклада «Доступ
потерпевшего к материалам уголовного расследования по российскому и европейскому
законодательству». Правовой Проект по Чечне планирует провести совместную работу с Семинаром
Ловенштейна по международной правозащитной деятельности при юридическом факультете
Йельского университета для анализа роли информации представленной Амикусом (третьей стороной
судебного процесса) в ходе рассмотрения Чеченских дел в Европейском Суде по правам человека.
Правовой Проект также выступит спонсором совместного исследовательского проекта юридического
факультета одного из российских университетов и университета из Европы, направленного на
улучшение навыков российских студентов по сравнительному анализу российского и европейского
права. Результаты данных исследований также будут опубликованы.
•

Общественная работа

Правовой Проект по Чечне будет продолжать поддерживать тесный контакт с российскими и
международными СМИ для привлечения внимания к продвижению дел клиентов из Чечни в
Европейском Суде по правам человека. В то же время Проект будет поддерживать тесные отношения с
международными правозащитными и иными организациями с целью обеспечения для себя
возможности участия во встречах, семинарах и конференциях, посвященных проблемам Чечни, и
внесения вклада в исследовательскую работу и подготовку отчетов других организаций.
•

Штат

Расширение штата в 2004 году будет заключаться в принятии на работу на полставки бухгалтера в
Московский офис. Правовой Проект также примет на работу юриста в Ингушетию для помощи в
организации исследовательской деятельности и решения мелких юридических вопросов по текущей
деятельности.
V. Дела, поданные к рассмотрению в Европейский Суд по правам человека
Предлагаемая далее информация включает как новые дела Правового Проекта по Чечне (дела 2003
года), так и дела предыдущего периода.
Примечание: по соображениям безопасности, некоторые клиенты Правового Проекта по Чечне,
чьи жалобы пока не направлены в Европейский Суд по правам человека, не включены в этот
перечень, за исключением дела Мурдалова.

Исчезновение Идриса Абдулазимова, Ислама Уцаева, Масуда Товмерзаева и Мовсара
Тайсумова.
Ранним утром 2 июня 2002 года представители российских войск на бронетранспортерах и другой
военной технике вошли в село Новые Атаги для проведения спец. операции. Солдаты ворвались в дом
Уцаевых, задержали Ислама Уцаева и погрузили его в БРТ. Точно таким же образом в своих домах
были задержаны Мовсар Тайсумов, Идрис Абдулазимов и Масуд Товмерзаев. В этот же день
федеральными войсками был задержан и Саид-Магомед Имакаев (см. далее). Ни о ком из
задержанных с тех пор не было никаких известий. В ответ на настоятельные просьбы родственников
пропавших провести всестороннее и полное расследование исчезновения их близких прокуратура

предоставила лишь формальные отписки о ходе расследования по данному уголовному делу. В
декабре 2003 года Правовой Проект по Чечне от имени заявителей подал в Европейский Суд по
правам человека полную жалобу по этому делу, по которой в настоящее время ожидается
коммуникация.

Исчезновение Мусы Ахмадова
6 марта 2002 года федеральные войска задержали Мусу Ахмадова, когда он ехал в село Махкеты
навестить своего отца. Солдаты доставили Ахмадова на военную базу в село Хаттуни. На следующий
день военнослужащие сказали его родственникам, что Ахмадов переведён на военную базу в Ханкалу.
Семья Ахмадова не смогла получить никакой дополнительной информации о местонахождении Мусы
или его судьбе. Официальное расследование "исчезновения" не было эффективным. В августе 2003
года в рамках Правового Проекта по Чечне была подана полная жалоба в Европейский Суд по правам
человека от имени жены Ахмадова. На сегодняшний день наши сотрудники помогают семье Ахмадова
добиваться правосудия и на территории России.

Исчезновение и внесудебная казнь Шамиля Ахмадова
В ходе проводившейся в марте 2001 года зачистки в селе Аргун российские федеральные войска
задержали Шамиля Ахмадова и еще, по меньшей мере, десять человек. Хотя несколько дней спустя
рядом с военной базой в Ханкале были найдены тела четырех пропавших, родственники искали
Шамиля Ахмадова более года. В мае 2002 года они нашли останки его тела с признаками
насильственной смерти на пустыре в пригороде Аргуна. В августе 2003 года сотрудники Правового
Проекта по Чечне от имени Тамусы Ахмадовой и Ларисы Садулаевой отправили полную жалобу в
Европейский Суд по правам человека. Узнав о том, что семья одной из заявительниц подверглась
агрессивному нападению со стороны федеральных сил , Правовой Проект по Чечне в ноябре 2003
года известил Европейский Суд об этом инциденте. Европейский Суд объявил дело приоритетным, и
15 декабря 2003 года жалоба была коммуницирована Российскому Правительству, которое обязано
предоставить свой Меморандум по этой жалобе в срок до 19 апреля 2004 года (см. также раздел
Вопросы безопасности)

Убийство Казбека Акиева и Хамида Хациева
6 августа 2000 года российский военный вертолёт без видимой причины открыл огонь по группе
мужчин, которые косили траву на холмах у ингушского села Аршты (у границы с Чечнёй). Двое были
убиты. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту, но расследование не было
эффективным. В декабре 2001 года сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский
Суд по правам человека жалобу от имени Хазман Акиевой и Лайлы Хациевой – матерей убитых, а
также от некоторых других близких родственников погибших. В настоящее время по делу ожидается
коммуникация.

Исчезновение Шарани Асхарова.
В мае 2001 года в г.Сержен-Юрт российские войска проводили спец.операцию и задержали Шарани
Асхарова, а также восемь других человек. Очевидцы заявляют, что вооруженные люди избивали и вели
Асхарова и остальных. Из числа задержанных в этот день шестеро были освобождены, один найден
убитым со следами огнестрельных ранений, Асхаров и еще один человек пропали без вести.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту исчезновения Асхарова только в октябре 2001 года. В
одной их публикаций в российской прессе говорилось, что Асхаров был убит во время спец.
операции, но прокуратура не провела надлежащего расследования этой версии. Сотрудники
Правового Проекта по Чечне подали жалобу в Европейский Суд от имени жены и детей Асхарова в
марте 2003 года.

Исчезновение Асламбека Астамирова
В ночь с 4 на 5 августа 2002 года несколько вооруженных людей, представителей Российских
федеральных сил, ворвались в дом Астамировых в селе Гехи. Они провели несанкционированный
обыск и задержали Асламбека Астамирова, после чего Астамиров исчез. Только в декабре 2002 года по
факту похищения прокуратура возбудила уголовное дело, которое было приостановлено несколько
месяцев спустя. Понимая, что власти не способны провести эффективное расследование по
уголовному делу, сотрудники Правового Проекта по Чечне в июле 2003 года направили в
Европейский Суд предварительную жалобу от имени матери и сестры Астамирова.

Исчезновение Лом-Али и Умар-Али Азиевых
24 сентября 2000 года после полуночи вооружённые люди в масках ворвались в дом семьи Азиевых в
Грозном. Они избили Лечи Азиева и увезли двух его сыновей. Лечи Азиев и его жена с тех пор ищут
своих детей. Российские прокуроры не провели эффективного следствия. В июле 2001 года
сотрудники Правового Проекта по Чечне подали от имени Лечи и Зулай Азиевых жалобу в
Европейский Суд. В настоящее время дело находится на стации коммуникации.

Исчезновение Шахида Байсаева.
Российские федеральные силы 2 марта 2000 года в ходе зачистки в с. Побединское, расположенном
недалеко от Грозного, задержали Шайхида Байсаева. С этого дня жена Байсаева Асмарт Байсаева ищет
своего мужа. В августе скрывавший свое лицо под маской человек продал ей видеокассету кассету с
записью задержания ее мужа. Российские следователи возбудили уголовное дело, но полноценного
расследования не состоялось. Правовой Проект по Чечне направил в прокуратуру видеокассету с
требованием установить личности запечатленных на ней людей и допросить их, но никакого ответа
не последовало. В апреле 2002 года. Правовой Проект по Чечне направил жалобу в Европейский Суд,
действуя от имени и по поручению Байсаевой. В настоящее время дело находится на стадии
коммуникации.

Исчезновение Бекхан Баргаева
14 января 2001 года солдаты федеральных сил задержали Бекхана Баргаева у него дома. Избив
прикладами Баргаева и его мать, они силой принудили его сесть в БРТ и уехали. С тех пор его нигде
не видели и все попытки семьи Бергаевых установить местонахождение и судьбу своего родственника
не имели успеха. Правовой Проект по Чечне и Менно Камминга, профессор юридического
факультета Маастрихтского университета, подали на предварительное рассмотрение жалобу в
Европейский Суд в марте 2002 года. В начале 2003 года Правовой Проект по Чечне подал полную
жалобу по этому делу.

Незаконное задержание и нанесение телесных повреждений Арби и Адаму Читаевым.
В апреле 2000 года Российские федеральные силы задержали Арби и Адама Читаевых. Оба
содержались в СИЗО Чернокозово вплоть до их освобождения в сентябре того же года; причем оба
пострадали от жестокого обращения и нанесения побоев. Обвинения против них были сняты вскоре
после их освобождения. Центр по защите прав человека «Мемориал» подал жалобу в Европейский
Суд по правам человека в июле 2000 года, действуя от имени и по поручению пострадавших братьев.
Летом 2001 года «Мемориал» и сами заявители попросили, чтобы Правовой Проект по Чечне
представлял интересы братьев в ходе дальнейшего судебного расследования. Правовой Проект начал
предпринимать соответствующие шаги по рассмотрению дела внутри российской судебной системы,
а также направил в Европейский Суд дополнение к жалобе в ноябре 2002 года. Суд коммуницировал
жалобу Российскому Правительству 28 августа 2003 года и Правовой Проект по Чечне ожидает
Меморандум Правительства в ответ на коммуникацию.

Внесудебная казнь Саид-Хасана Дангаева
Поздно вечером 23 октября 2002 года в Старопромысловском районе Грозного вооруженные люди
застрелили Саид-Хасана Дангаева в его собственном доме. Прокуратура возбудила уголовное дело по
факту убийства. Расследование продолжалось уже более года, но никаких ощутимых результатов оно
так и не дало. Жена Дангаева и его семья не получали надлежащую информацию о ходе
расследования и обратились к сотрудникам Правового Проекта по Чечне с тем, чтобы они
представляли их интересы перед Российскими судебными органами и в Европейском Суде. В
ноябре 2003 года Правовой Проект по Чечне подал предварительную жалобу в Европейский Суд от
имени родственников погибшего.

Исчезновение Аминат Дугаевой и Курбики Зинабдиевой
16 мая 2003 года представители федеральных войск РФ на бронетранспортерах вошли в село УлусКерт и вторглись в дом Курбики Зинабдиевой и ее матери Румани Гехаевой. Вооруженные люди
связали руки, ноги и голову Румани Гехаевой и задержали Курбику Зинабдиеву, а также
пятнадцатилетнюю Аминат Дугаеву , которая была в гостях у своей подруги. Федеральные силы
позднее подтвердили публично, что ими были задержаны эти женщины. С тех пор семьи пропавших
не имеют информации об их местонахождении. В ноябре 2003 года сотрудники Правового Проекта
по Чечне от имени и по поручению семей Дугаевой и Зинабдиевой подали предварительную жалобу
в Европейский Суд.
Исчезновения на блок-посту вблизи села Дуба-Юрт
Вечером 9 июня 2002 года представителями Российских вооруженных сил на блок-посту вблизи села
Дуба-Юрт была остановлена машина, в которой находились пять человек: С.Маликов, С.Ахмадов, С.К.
Ахмадов, Адалан А. Хатуев и М. С. Исмаилов. Очевидцы говорят о том, что мужчин пересадили в три
разных военизированных автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Расследование
уголовного дела по факту исчезновения проводилось неэффективно. В ноябре 2003 года Правовой
Проект по Чечне от имени родственников пропавших мужчин подал предварительную жалобу в
Европейский Суд.

Исчезновение Саид-Магомеда Дебизова и Изновра Сербиева
Во время проводившейся 14 января 2001 года. зачистки в сёлах Старые и Новые Атаги российские
федеральные силы задержали Изновра Сербиева и Саид-Магомеда Дебизова, которые работали в
авторемонтной мастерской. Их родственники до сих пор не могут установить их местонахождение и
судьбу. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту их исчезновения, но эффективного следствия
проведено не было. В марте 2002 года сотрудники Правового Проекта по Чечне и профессор Менно
Камминга подали предварительную жалобу в Европейский Суд. В начале 2003 года в Суд была
направлена полная жалоба по этому делу.

Исчезновение Магомеда Докуева
14 февраля 2001 года в 6 часов утра российские солдаты схватили Магомеда Докуева и его отца Вахида
Докуева в их доме в селе Новые Атаги. Вахид Докуев на следующий день был освобождён, но Магомед
Докуев исчез. Освобожденный Вахид Докуев позднее сообщил семье, что Магомед погиб в
заключении и был похоронен на одной из российских военных баз, но семье не был разрешён доступ
на предполагаемое место захоронения. В феврале 2003 года сотрудники Правового Проекта по Чечне
и Максим Ферштман, адвокат датской юридической фирмы Böhler, Franken, Koppe, Wijngaarden
Advocaten подали в Европейский Суд жалобу по этому делу. В настоящее время ожидается
коммуникация по этому делу.

Исчезновение Ислама Домбаева
28 июня 2000 года российскими внутренними войсками были задержаны пятнадцатилетний Ислам
Домбаев и два его друга, Мурат Льянов и Тимур Табжанов. С этого времени мать Домбаева ищет
своего сына. Российская прокуратура начала уголовное расследование по факту исчезновения, но не
допросила ключевых свидетелей. Хотя в ходе следствия были определены воинские части,
участвовавшие в задержании Домбаева и его друзей, прокуратура не установила никаких
подозреваемых в исчезновении, и позже следствие было приостановлено. В июле 2001 года
сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд жалобу от имени Рашан
Алиевой – матери Домбаева, в апреле 2003 года было направлено дополнение к жалобе. «Правовой
Проект ожидает коммуникацию по этому делу в 2004 году.

Задержание, пытки и казнь Адлана Довтаева и Шарпуди Исраилова.
30 января 2002 года недалеко от блок-поста, расположенного в Урус-Мартане, Российские
федеральные войска остановили два гражданских транспортных средства и задержали девять человек,
включая Адлана Довтаева и Шарпуди Исраилова. Солдаты убили прямо на месте одного мужчину и
увезли других на военную базу, расположенную в Ханкале. По показаниям очевидцев, солдаты пытали
Довтаева и Исраилова, используя электрошок, их жестоко били, ломали руки, ноги и ребра. 31 декабря
шесть человек, задержанных с Довтаевым и Исраиловым, были вывезены из Ханкалы, их отпустили в
близлежащем лесу. Все они смогли вернуться домой. По свидетельствам, Довтаев и Исраилов были
переведены из их камеры в Ханкале, но неизвестно куда. С тех пор больше никто не может сказать о
их местонахождении. Следствие, проводимое гражданской и военной прокуратурами, не принесло
ощутимых результатов. Сотрудники Правового Проекта по Чечне в декабре 2003 года направили в
Европейский Суд по правам человека предварительную жалобу от имени родственников пропавших.

Внесудебная казнь пятерых членов семьи Эстамировых
5 февраля 2000 года Российские федеральные войска расстреляли пятерых членов семьи Эстамировых
в селе Новые Алды, пригороде Грозного. Среди потерпевших был годовалый ребенок и женщина на
восьмом месяце беременности. В ходе уголовного следствия по факту убийства не была проведена
полная судебно-медицинская экспертиза тел и осмотр места происшествия, а также не были собраны
вещественные доказательства и не были допрошены свидетели. Лондонский адвокат Гарет Пирс из
фирмы Birnbirg Pierce and Partners в августе 2000 года направила в Европейский Суд жалобу от имени
семьи Эстамировых. Правовой Проект по Чечне подготовил и отправил в Суд дополнения к жалобе в
2001 и 2002 годах. 18 июня 2003 года Европейский Суд уведомил Правительство РФ о том, что против
него подана жалоба, таким образом «Эстамировы против России» стала для Правового Проекта по Чечне
первой жалобой, коммуницированной Европейским Судом. В конце октября 2003 года сотрудники
Правового Проекта направили ответ на Меморандум Правительства от 9 сентября 2003 года.

Убийство Ахмада Гехаева и Залины Межидовой
27 октября 2001 года Залина Межидова и Ахмад Гехаев ехали домой с турнепсового поля в селе
Комсомольское, когда военные вертолёты открыли огонь по их машине. Хотя солдаты увезли их
ранеными, через несколько дней военные вернули семьям их мёртвые тела, оба без конечностей. В
ходе официального следствия не было установлено никаких подозреваемых по делу, и военная
прокуратура сообщила заявителям, что в ходе проводившейся 27 октября операции не было
обнаружено никаких правонарушений. В марте 2003 года сотрудники Правового Проекта по Чечне
подали по этому делу полную жалобу в Европейский Суд.

Внесудебная казнь Мариам и Магомета Гойговых

В январе 2000 года российские федеральные войска убили в Старопромысловском районе Грозного
Мариам Гойгову (59 лет) и Магомета Гойгова (31 год). Проведённая ингушским судебным экспертом
медицинская экспертиза показала, что Магомета Гойгова перед смертью жестоко пытали. Российская
прокуратура начала уголовное следствие по факту этих внесудебных казней, но следствие не дало
ощутимых результатов. В сентябре 2001 года сотрудники Правового Проекта по Чечне подали от
имени Петимат Гойговой и её четверых детей жалобу в Европейский Суд. Коммуникация по этому
делу ожидается в 2004 году.

Исчезновение Ризвана Ибрагимова
В три часа утра 29 декабря 2002 года представители Российских федеральных сил ворвались в дом
Ризвана Ибрагимова и его семьи. Без объяснения причин они вывели Ибрагимова из дома и под
конвоем увезли его на бронетранспортере, всего БТР было 4. С тех пор ничего не известно о судьбе
задержанного. Официальное расследование по факту исчезновения было безуспешным, и члены его
семьи не получили какой-либо значимой информации о ходе следствия. В сентябре 2003 года
сотрудники Правового Проекта по Чечне от имени семьи пропавшего подали жалобу в Европейский
Суд.

Исчезновение Адама Ильясова
15 ноября 2002 года представители Российских федеральных войск, вооруженные и в масках,
незаконно обыскали дом Ильясовых в селе Мескер-Юрт и задержали девятнадцатилетнего Адама
Ильясова. Солдаты въехали в село на четырех БТР и уехали по направлению к комендатуре,
расположенной в Аргуне. Ильясов «исчез», и его семья до сих пор не имеет информации о его
местонахождении или о причинах его задержания. Уголовное дело по факту исчезновения было
возбуждено спустя месяц после задержания Ильясова, но, по состоянию на текущий момент, оно не
принесло никаких результатов. Семья Ильясова доверила сотрудникам Правового Проекта по Чечне
представлять их интересы в Европейском Суде, и в ноябре 2003 года от имени заявителей Правовой
Проект направил в Суд предварительную жалобу.

Исчезновение Саид-Хусейна и Саид-Магомеда Имакаевых
17 декабря 2000 года Саид-Хусейн Имакаев (23-х лет) ехал домой с рынка, когда группа вооружённых
людей остановила его машину и задержала его. Саид-Хусейн впоследствии «исчез». Следователи не
допросили ключевых свидетелей и вскоре приостановили следствие. В феврале 2002 года родители
Саид-Хусейна подали жалобу в Европейский Суд. Спустя четыре месяца, 2 июня 2002 года,
Российские федеральные силы задержали отца Имакаева, Саид-Магомеда Имакаева, в его собственном
доме. Саид-Магомед впоследствии также «исчез». В ходе официального расследования не были
отработаны версии, которые могли бы привести к установлению личностей офицеров, задержавших
Имакаева. В этот же месяц сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд
жалобу о втором исчезновении. В ответ на этот запрос Европейского Суда об исчезновении отца
Российское Правительство заявило, что, вероятнее всего, Саид-Магомеда Имакаева задержали боевики,
переодетые в форму федеральных сил. Правовой Проект по Чечне направил в Европейский Суд
большое количество доказательств участия российских федеральных войск в этом исчезновении. 4
июля 2003 года Европейский Суд коммуницировал жалобу, и Правовой Проект по Чечне подготовил
ответ на Меморандум Правительства от 26 сентября 2003 года о приемлемости этого дела.

Исчезновение Султана Исаева
29 апреля 2001 года Российские войска проводили зачистку в селе Алхан-Кала. В ходе этой операции
они задержали одиннадцать мужчин, в том числе Султана Исаева, который впоследствии исчез. Жена
задержанного, Хамила Исаева, неоднократно пыталась установить местонахождение своего мужа, но
безрезультатно. По просьбе сотрудников Правового Проекта по Чечне в декабре 2002 года профессор

Билл Боуринг из London Metropolitan University подал жалобу в Европейский Суд от имени жены
Исаева. В настоящее время по этому делу ожидается коммуникация.

Исчезновение Апти Исигова и Зелимхана Умханова
В ходе проводившейся 2 июля 2001 года зачистки в Серноводске Российские войска задержали сотни
мужчин, в их числе были Апти Исигов и Зелимхан Умханов. Большинство мужчин были тем же
вечером отпущены, но Исигов и Умханов «исчезли». Родственники с тех пор безуспешно пытаются
установить их местонахождение. Было начато уголовное расследование, но позже оно было
приостановлено якобы по причине невозможности установления подозреваемых. И это несмотря на
тот факт, что прокуратура допросила несколько военнослужащих, участвовавших в зачистке, и даже
членов экипажа БТР, которые задержали этих двоих мужчин. В декабре 2002 года сотрудники
Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд жалобу от имени родственников пропавших.
В настоящее время ожидается коммуникация по этому делу.

Исчезновение Руслана Касумова
Ночью 3 февраля 2003 года федеральные войска проводили спец. операцию в поселке Первомайском.
Они задержали Руслана Касумова, который находился в гостях у своих родственников. Федеральные
войска вывезли Касумова на БРТ. Несмотря на то, что родители Касумова активно занимались
поисками своего сына, и власти возбудили уголовное дело по факту исчезновения сына Касумовых в
марте 2003 года, местонахождение пропавшего остается неустановленным. Правовой Проект по Чечне
оказывал поддержку семье Касумовых в их стремлении добиться правосудия на территории России и в
декабре 2003 года подал от их имени жалобу в Европейский Суд по правам человека.

Исчезновение Али Хадаева
В ночь на 5 января 2003 года более 20 вооруженных людей, представителей Российских вооруженных
сил, выломав дверь, ворвались в дом семьи Хадаева в Урус-Мартане. Солдаты провели
несанкционированный обыск в доме и задержали Али Хадаева на глазах его родителей. С этого
времени никто не знает о местонахождении Хадаева. Уголовное дело по факту его исчезновения было
приостановлено из-за того, что не удалось установить лиц, причастных к преступлению. Поэтому
родители Хадаева обратились к Правовому Проекту по Чечне за юридической помощью. В декабре
2003 года была подана предварительная жалоба от имени семьи Хадаева и сейчас идет работа по
подготовке полной жалобы.

Незаконное задержание и пытки Саламбека Хадисова и Ислама Цечоева
23 сентября 2001 года Саламбек Хадисов и Ислам Цечоев были задержаны российской милицией в
своих домах в Сунженском районе Ингушетии. После того как они провели день в камере Ингушского
отделения внутренних дел, вертолётом они были перевезены в Ханкалу, военную базу в Чечне, где им
пришлось провести несколько недель. Российские военные избивали их прикладами винтовок,
тушили сигареты об их кожу и заставляли подписывать документы, отрицающие жестокое обращение
с ними. В апреле 2003 года сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд
жалобу от имени потерпевших и сейчас ожидают коммуникацию по делу.

Внесудебная казнь братьев Ризвана и Рамзана Хаджиалиевых
Ранним утром 1 декабря 2002 года вооруженные люди в масках вошли в дом Хаджиалиевых в поселке
Самашки и задержали Ризвана (25 лет) и Рамзана (23 года) Хаджиалиевых. Спустя четыре дня
взорванные останки тел братьев были найдены на холме по другую сторону села. Члены семьи
опознали своих близких только по их одежде и некоторым характерным особенностям тела.
Уголовное дело по факту убийства было приостановлено менее, чем через год после произошедшего

и не дало никаких результатов. Правовой Проект направил жалобу в Европейский Суд по правам
человека в ноябре 2003 года и продолжает помогать семье погибших в их стремлении добиться
справедливости на территории России.

Исчезновение Магомеда и Харона Хумаидовых
12 февраля 2002 года федеральные силы окружили дом Хумаидовых в селе Махкеты, ворвались во
двор, задержали Магомеда Хумаидова и его отца Харона и увезли их на военную базу в Хаттуни. На
базе военнослужащие сказали родственникам, что мужчин перевели на военную базу в Ханкалу. Все
последующие попытки установить их местонахождение были напрасны. Правоохранительные органы
не провели необходимого следствия по факту этого исчезновения. В августе 2003 года сотрудники
Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд полную жалобу от имени Эсилы Ахиятовой,
жены Магомеда. В настоящее время ожидается коммуникация по делу.

Исчезновение Рамзана Кукуева
3 мая 2001 года во время спец. операции в селе Ца-Ведено федеральные силы задержали Рамзана
Кукуева. После задержания его жена обращалась в различные органы власти в попытке установить
местонахождение или судьбу мужа, но все попытки были напрасны. Прокуратура начала уголовное
расследование по факту его исчезновения, но не провела тщательного и эффективного следствия. В
июне 2002 г. сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд по правам человека
предварительную жалобу от имени жены Кукуева Мариам Атабаевой. Кроме того, сотрудники проекта
помогают Атабаевой добиться правосудия на территории России, и в 2003 году в Европейский Суд
была направлена полная жалоба по этому делу.

Исчезновение и внесудебная казнь Нуры Лулуевой
3 июня 2000 года вооружённые люди в масках на бронетранспортёре задержали Нуру Лулуеву, её
двоюродных сестёр и ещё несколько человек на Северном рынке в Грозном, где они продавали
клубнику. В марте 2001 года тела Лулуевой и её двоюродных сестёр были обнаружены среди других
тел, извлечённых из массового захоронения в посёлке Дачный около Грозного. Российская
прокуратура не провела эффективного следствия: не было проведено полной судебной экспертизы
тела, и не были сохранены вещественные доказательства, включая одежду и повязки на глазах.
Несмотря на то, что прошло более трех лет после обнаружения тела, следствие не дало никаких
результатов. В марте 2001 года сотрудники Правового Проекта подали в Европейский Суд жалобу от
имени родственников погибшей, и 17 ноября 2003 года жалоба была коммуницирована. В настоящее
время Правовой Проект ожидает Меморандум Правительства РФ по вопросу приемлемости данной
жалобы.

Исчезновение и внесудебная казнь Али Магомадова, Магомеда Шахгириева и Исмаила
Умарова.
23 октября 2002 года российскими федеральными войсками проводилась спец. операция в селе ЧеченАул. Тогда были задержаны восемь человек, в том числе Али Магомадов, шестнадцатилетний
Магомед Шахгириев и Исмаил Умаров. 8 ноября 2002 года было обнаружено пять трупов на холме
близ села Тостой-Юрт и 9 ноября 2002 года семьи задержанных опознали среди найденных тел
Магомадова, Шахгириева и Умарова, а также еще двух мужчин, похищенных в ходе той же спец.
операции. Власти отказались предоставить родственникам убитых информацию по возбужденному
уголовному делу, и тогда семьи погибших обратились к сотрудникам Правового Проекта по Чечне.
Сотрудники Проекта подготовили и отправили предварительную жалобу в Европейский Суд по
правам человека в июле 2003 года. Полная жалоба по этому делу готовится в настоящее время..

Исчезновение Саида Малсагова

В ноябре 2002 года федеральные войска ворвались в дом Саида Малсагова (21 год) и его матери в селе
Урус-Мартан. Вооруженные люди в масках проверили документы Малсагова, после чего задержали и
увезли его. С этого времени нет никакой информации о его местонахождении. Власти приостановили
уголовное дело спустя всего два месяца после его похищения, основанием этому послужило
утверждение того, что установить лиц, причастных к задержанию, невозможно. Понимая, что
внутренние средства правовой защиты не дают результатов, мать Малсагова обратилась в Правовой
Проект по Чечне. Сотрудники Правового Проекта подготовили предварительную жалобу по этому
делу и отправили ее Европейский Суд в июле 2003 года. Работа над полным текстом жалобы идет в
настоящее время и будет завершена в первой половине 2004 года.

Незаконное задержание и пытки Сулеймана Медова
В январе 2000 года Российские федеральные войска задержали Сулеймана Медова. В течение
следующих трёх месяцев Медова держали в различных центрах временного содержания, включая
Чернокозово. В этот период Медова часто пытали и били. Сотрудники Правового Проекта по Чечне
собрали доказательства жестокого обращения с Медовым и вступили в переписку с прокуратурой по
его делу. К июню 2001 года внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. По просьбе
сотрудников Проекта в декабре 2001 года Максим Ферштман из юридической фирмы Böhler, Franken,
Koppe, Wijngaarden Advocaten подал в Европейский Суд жалобу от имени Сулеймана Медова. В
настоящее время ожидается коммуникация по этому делу.

Исчезновение Леомы Мешаева и Бислана Сайдаева
17 декабря 2002 года во время проведения спец. операции в селе Мартан-Чу представители Российских
федеральных сил - вооруженные люди в масках - ворвались в дом семьи Мешаевых и задержали Леому
Мешаева, посадили его на БТР и увезли. Подобным образом федералами было проведено задержание
в доме Сайдаевых: вооруженные люди вошли в дом, проверили паспорта у всех мужчин и увели
Бислана Сайдаева. Он был увезен вместе с Мешаевым на бронетехнике. После этого более года шло
следствие по факту исчезновения, но безрезультатно. В июле 2003 года Правовой Проект по Чечне
подал в Европейский Суд предварительную жалобу от имени родственников пропавших, и в
настоящее время сотрудники проекта помогают семьям Сайдаева и Мешаева в поисках правосудия.

Исчезновение и внесудебная казнь Одеса Митаева, Магомеда Магомадова и Саид-Рахмана
Мусаева
В ходе проводившейся 10 декабря 2000 года целевой операции в сёлах Радужное и Долинский люди в
масках, на военных машинах задержали мужчин, в количестве 21 человека, включая Магомеда
Магоматова, Саид-Рахмана Мусаева и Одеса Митаева. Восемнадцать задержанных были в
последующие недели освобождены, а тела Магомадова, Мусаева и Митаева с явными следами
насильственной смерти были найдены 21 февраля 2001 года в массовом захоронении в посёлке
Дачный. В ходе официального следствия по факту смерти этих людей не было проведено полной
судебного-медицинской экспертизы тел, и не были сохранены такие вещественные доказательства, как
одежда и наглазные повязки. Спустя три года после обнаружения тел следствие не добилось никакого
прогресса. В феврале 2003 года сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд
по правам человека полную жалобу от имени семей погибших. В настоящее время ожидается
коммуникация по этому делу.

Исчезновение Зелимхана Мурдалова
2 января 2001 года российские милиционеры задержали в Октябрьском районе Грозного Зелимхана
Мурдалова и доставили его в местный отдел внутренних дел. Впоследствии Мурдалов исчез, хотя

милиция утверждает, что его на следующий день отпустили. Официальное следствие показало, что
ночью 2 января Мурдалова жестоко избили и что милиционеры, которые уехали на следующий день,
сказали своим коллегам, что взорвали его тело. В ходе следствия не было установлено
местонахождение Мурдалова и не были найдены его останки. Слушания по делу о жестоком
обращении и похищении Мурдалова начались в Октябрьском суде города Грозный в октябре 2003
года. Однако, обвиняемый по этому делу милиционер, освобожденный под залог в начале 2003 года,
не прибыл на судебное разбирательство. Слушание дела отложено по причине якобы плохого
самочувствия обвиняемого.

Исчезновение Вахида Мусиханова
В три часа утра 9 ноября 2002 года несколько представителей российский федеральных сил вошли в
дом Мусихановых в Урус-Мартане, произвели незаконный обыск, проверили документы каждого
члена семьи и задержали Вахида Мусиханова (26 лет). Его увезли на бронетехнике, и с этого момента
Мусиханов считается без вести пропавшим. Уголовное дело по факту исчезновения несколько раз
приостанавливалось и возобновлялось, и, несмотря на это, следствие не принесло ощутимых
результатов. В июле 2003 года Правовой Проект по Чечне направил в Европейский Суд
предварительную жалобу по данному делу от имени родителей Мусиханова и его жены Луизы.

Исчезновение Муслима Ненкаева
В селе Урус-Мартан ранним утром 8 июня 2002 года представители российских федеральных войск
задержали двадцатилетнего Муслима Ненкаева и его брата Ису Ненкаева. Братьев примерно 24 часа
содержали вместе в СИЗО, после чего Ису освободили. Его младший брат Муслим пропал без вести.
В многочисленных попытках узнать о судьбе сына семья Ненкаевых обращалась во все возможные
местные и федеральные органы власти, некоторые из них признавали, что в задержании Исы и
Муслима участвовали федеральные силы. Тем не менее следствие по уголовному делу не привело к
установлению личностей, причастных к задержанию. В марте 2003 года Правовой Проект по Чечне от
имени семьи Ненкаева подал предварительную жалобу Европейский Суд по правам человека, и
подготовка полной жалобы по делу завершится к началу 2004 года.

Исчезновение Рамзана Расаева
25 декабря 2001 года в ходе спец. операции в селе Чечен-Аул вооруженными людьми был задержан
Рамзан Расаев, его увезли в фильтрационный лагерь, расположенный на окраине села, после этого он
исчез. Власти возбудили уголовное дело по факту незаконного задержания только спустя месяц после
исчезновения, и следствие по делу на протяжении более чем трех лет периодически
приостанавливалось. Осознав, что официальное расследование не эффективно, семья Расаева
обратилась к Правовому Проекту по Чечне с просьбой представлять их интересы в Европейском Суде.
Так в октябре 2003 года сотрудниками проекта была подана в Суд предварительная жалоба по этому
делу.

Незаконное задержание и пытки Алаудина Садыкова
Милиционеры задержали Алаудина Садыкова 5 марта 2000 г. и более двух месяцев держали его во
временном отделе внутренних дел Октябрьского района. В эти месяцы милиционеры отрезали ему
одно ухо, сломали несколько рёбер и нанесли множество других физических травм. В мае 2000 г.
Садыкова, в конце концов, отпустили. В июне 2000 г. он сообщил о жестоком обращении в
прокуратуру, но в ходе официального расследования не было установлено никаких подозреваемых.
Садыков
продолжает
добиваться
справедливости,
обращаясь
в
различные
правоохранительные структуры и органы власти. В июле 2002 г. сотрудники Правового Проекта
по Чечне подали в Европейский суд по правам человека жалобу от имени Садыкова. В настоящее
время по этому делу ожидается коммуникация.

Исчезновения после зачистки в селе Старые Атаги
Во время проводившейся с 6 по 11 марта 2002 года спецоперации в селе Старые Атаги федеральные
силы задержали Амира Покаева, Ислама Чагаева, Саид-Селима Канаева, Аслана Ахмадова, Магомеда
Исамбаева, Ибрагима Магомадова, Адлана Байсарова, Тимура Хаджиева и Абдул-Насера Закаева. С
момента их задержания родственники безуспешно пытаются установить их местонахождение и судьбу.
Официальное следствие по факту "исчезновений" не дало никаких результатов. В июле 2003 года
сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд предварительную жалобу от
имени семей задержанных и исчезнувших мужчин. В настоящее время наша группа помогает семьям
добиться правосудия на территории России.

Артобстрел, приведший в смерти трех членов семьи Тайсумовых
Артиллерийский обстрел начался вечером 7 сентября 2002 года в селе Чечен-Аул, расположенном
недалеко от российской военной базы в Ханкале. В общей сложности 15 снарядов попали в село той
ночью. Первые три снаряда попали в дом Супьяна Тайсумова, полностью разрушили дом и убили его
сына, Казбека Тайсумова, его невестку Зулпат Эскирханову и трехлетнюю внучку Айшат Эскирханову.
Только Супьяну и его шестимесячной внучке удалось выжить. Уголовное расследование по данному
делу началось на следующий день, но до сих пор виновные в этом обстреле не установлены, и Супьян
не получает никакой информации о ходе следствия. По просьбе Супьяна, в июне 2003 года Правовой
Проект по Чечне подал в Европейский Суд предварительную жалобу.

Исчезновения в ходе спец. операции в селе Цоци-Юрт.
В течение двух дней, 2 и 3 сентября 2002 года, Российские войска проводили спец. операцию в селе
Цоци-Юрт. В ходе этой акции были задержаны в общей сложности 86 человек. Задержанных увозили
в поле на окраину села, где они вынуждены были стоять на коленях держа руки за головой. Спустя
некоторое время солдаты отпустили многих задержанных, и те вернулись домой. Однако 8 человек:
Лом-Али Абубакаров, Асламбек Агмерзаев, Адам Болтиев, Джабраил Дебишев, Ахмад Демильханов,
Иса Демильханов, Салах Эльсиев и Рамзан Мандиев – не вернулись домой и с тех пор пропали без
вести. Вскоре после этого, члены семей пропавших обратились за помощью к Правовому Проекту по
Чечне, и в июне 2003 года сотрудники Проекта подали в Европейский Суд предварительную жалобу
по этому делу. Полная жалоба готовится и будет завершена в начале 2004 года.

Исчезновение Хаджимурата Яндиева
2 февраля 2000 года в больнице Алхан-Калы российские федеральные войска задержали раненого
Хаджимурата Яндиева. Представленная прокурору видеозапись задержания показывает, как
российский офицер допрашивает Яндиева, а затем приказывает его казнить. Мать Яндиева с тех пор
ищет своего сына. Российская прокуратура отказалась начать уголовное расследование по факту
исчезновения Яндиева и не установила офицера, который хорошо виден на видеозаписи. В апреле
2001 года сотрудники Правового Проекта по Чечне подали в Европейский Суд жалобу от имени
матери Яндиева, Фатимы Базоркиной, а в сентябре 2002 года направили дополнение. Жалоба была
коммуницирована Европейским Судом 17 ноября 2003 года, и сейчас Правовой Проект по Чечне
ожидает Меморандум Правительства РФ о приемлемости дела.

Жестокое обращение и внесудебная казнь Умара Забиева и пытки Тамары Забиевой.
10 июня 2002 года Тамара Забиева и два ее сына направлялись на машине домой в село Галашки
(Республика Ингушетия), когда по их машине была открыта автоматная стрельба с обеих сторон
дороги. Умар, который вел машину, потерял контроль над управлением, и машина врезалась в
дерево. Тамара получила два пулевых ранения – в шею и в поясницу. Али Забиев оставил мать и

брата, побежав за помощью. Когда он вернулся с офицерами милиции и другими людьми, они
обнаружили Тамару Забиеву, которую перетащили в другое место, но Умара Забиева с ней не было.
На следующий день жители села Галашки нашли тело Умара Забиева на некотором расстоянии от
места происшествия, и увидели множество ран - признаков пыток и насильственной смерти.
Уголовное следствие по делу не принесло ощутимых результатов, вопреки тому, что есть
доказательства причастности федеральных сил к этому преступлению. В ноябре 2003 года Правовой
Проект по Чечне от имени семьи Забиева подал предварительную жалобу в Европейский Суд по
правам человека. Кроме того, сотрудники проекта помогают родственникам в их усилиях добиться
правосудия на территории России.

Исчезновение Абдулкасима Заурбекова
17 октября 2000 года Абдулкасим Заурбеков вошёл во временный отдел внутренних дел Октябрьского
района Грозного, чтобы получить плату за выполненную в отделе работу автомеханика. Заурбеков так
и не вышел из отдела внутренних дел, и о нем ничего не известно до сих пор. Жена "исчезнувшего",
Роза Юсупова, с тех пор безуспешно ищет своего мужа. Российская прокуратура начала уголовное
расследование, но оно не дало никаких результатов. В мае 2002 года сотрудники Правового Проекта
по Чечне подали в Европейский Суд жалобу от имени Розы Юсуповой. В настоящее время по делу
ожидается коммуникация.

Исчезновение Исы Заурбекова
В три часа утра 11 февраля 2003 года около пятнадцати российских солдат вошли в дом Исы
Заурбекова и его сестры Марьям Заурбековой в Грозном. Угрожая Марьям и, связав ее руки и вставив
кляп ей в рот, они разбудили и задержали Заурбекова, изъяли его компьютер и другие личные вещи.
Очевидцы видели как сразу после этого, три БТР и две другие машины, отъехали от жилого дома, в
котором находилась квартира
Заурбековых. Уголовное дело по факту задержания было
возбуждено только в июне 2003 года. Несмотря на многочисленные запросы и заявления семьи
пропавшего, власти отказываются предоставить какую-либо информацию о местонахождении
Заурбекова и о ходе расследования. Докка Ицаев, глава Урус-Мартановского отделения
Правозащитного Центра «Мемориал» в июне 2003 года подал предварительную жалобу в
Европейский Суд по правам человека от имени семьи потерпевшего. Сейчас представителями семьи
Заурбековых по делу является Правовой Проект по Чечне, который готовит подачу полного текста
жалобы.

6. Штат, Правление, Комитеты
Штат
Ингушетия
Танзила Арсамакова, помощник координатора
Арсен Сакалов, координатор по Ингушетии
Москва
Джейн Бьюкенан, исполнительный директор
Елена Ежова, московский координатор и юрист
Анастасия Мальцева, юрист
Андрей Николаев, юрист
Людмила Польшикова, офис-менеджер
Правление
Председатель
Ян тер Лак, Нидерланский Хельсинский Комитет

Казначей
Эгберт Г.К. Весселинк, Пакс Кристи Нидерланды
Члены Правления
Огэ Борхгревинк, Норвежский Хельсинский Комитет
Холли Картнер, Международная Хельсинская Федерация
Старший консультант
Дидерик ди Саворнин Лохман, Хьюман Райтс Вотч
Рекомендательный совет
Людмила Алексеева, Президент, Московская Хельсинская Группа и Международная Хельсинская Федерация
Рейнер Еппелман, Член Бундестага ФРГ (ХДС/ХСС)
Андре Глуксман, Философ
Эрик Юргенс, Сенатор, Голландия и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Наташа Кандич, Центр Гуманитарного Права, Белград
Маркус Мекел, Член Бундестага ФРГ (СДП)
Натали Нугайред, «Ле Монд», Франция
Лорд Рассэлл-Джонстон, Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы (Бывший президент)
Консультативный комитет
Анн Буйон, Адвокаты без границ, Франция
Профессор Вильям Боуринг, Лондонский Городской Университет
Профессор Андре Ноллкэмпр, Университет Амстердама, Юридический факультет
Гарет Пирс, Бирнберг, Пирс, и партнеры, Лондон
Мария К. Пульзетти, Первый исполнительный директор и основатель Правового Проекта по Чечне
Руслан Яндаров, Европейский Центр Защиты Прав Человека, Москва
VI. Вопросы финансов и поддержка.
«Правовому проекту по Чечне» в 2003 году вновь удалось получить щедрую финансовую
поддержку своей деятельности из различных источников. Проект получил финансовые
средства, как и от уже существующих, так и от новых спонсоров.
•

Министерство иностарнных дел Норвегии, наш новый спонсор, выдало Правовому Проекту
по Чечне грант в размере 80, 000 евро на расходы в январе – ноябре 2003 года.

•
•

•
•

Обновляя грант 2002 – 2003 г.г., Институт Открытого Общества назначил Правовому Проекту
41, 674 доллара США на расходы в период с 1 мая 2003 года по 30 апреля 2004 года.
Министерство иностранных дел Нидерландов предоставило 16,032 евро в качестве
заключительной части гранта, основная часть которого была предоставлена в 2001 -2002
г.г. Кроме того, Министерство Иностранных дел также обеспечило грант в 30,000 евро на
непредвиденные расходы в конце 2003 года.
The United Nations Voluntary Fund присудил Правовому Проекту по Чечне 50,000 долларов
США для работы с жертвами пыток и семьями пострадавших.
Amnesty International Netherlands выделила 10,000 евро на расходы Правового Проекта в 2003
году.

Расходы за ноябрь 2002 - декабрь 2003 г.г.
Всего: 199,351 евро
Персонал, в том числе зарплата, соц.пакет, повышение квалификации: 89,936 евро
Административые расходы, включая аренду офиса: 38,590 евро
Оборудование: 11,226 евро
Услуги консультантов, гонорары, оплата переводчикам: 26,501 евро
Публикации: 1,396 евро
Командировки: 28,787 евро
Офисные расходы ( Нидерланды): 563 евро
Банковская комиссия (в Нидерландах и в Москве): 2,352 евро
Приложение
СТРУКТУРА ПРАВОВОГО ПРОЕКТА ПО ЧЕЧНЕ
Клиенты проекта
Правовой Проект по Чечне продолжает представлять интересы потерпевших от насильственных
исчезновений, внесудебных казней, пыток, жестокого обращения, произвольных задержаний,
нападений и уничтожения имущества, а также интересы членов их семей. В 2003 году Правовой
Проект стал представителем ряда пострадавших от так называемых «адресных зачисток». Подобные
зачистки являются характерной чертой военного конфликта в Чечне и проводятся сегодня чаще, чем
большие спец. операции, характерные для прошлых лет.
Клиентами Правового Проекта также являются жертвы многочисленных крупномасштабных
правонарушений, совершенных в последние годы. Речь идет о массовых убийствах в
Старопромысловском районе и в Новых Алдах Грозненского района в начале 2000 года, массовом
захоронении, обнаруженном в посёлке Дачное в 2001 году, и зачистке в селе Старые Атаги в марте
2002 года.
Целью Проекта является представление пострадавших от наиболее крупномасштабных коллективных
нарушений прав человека, а также отдельных потерпевших, чтобы в случае неэффективности
внутренней системы правосудия большинство этих инцидентов было рассмотрено Европейским
Судом по правам человека.
Кроме того, сотрудники Правового Проекта внимательно следят за отчётами по Чечне общественных
организаций и межправительственных групп, например, Совета Европы и ОБСЕ, и стремятся
добиться того, чтобы Проект работал над наиболее серьёзными нарушениями, выявленными
наблюдателями.

История проекта
С начала конфликта в 1999 году российские и международные правозащитные группы
задокументировали в Чечне картину очень серьёзных нарушений со стороны российских войск и
повстанческих сил, а именно внесудебные казни, пытки, жестокое обращение и насильственные
исчезновения. Группы наблюдателей обнаружили, что российские правоохранительные и судебные
органы, даже когда ведется проверка представителями Совета Европы и The United Nations
Commission on Human Rights, отказываются адекватно расследовать эти нарушения и осуществлять
судебное преследование совершающих их лиц.
В середине 2000 года, когда становилось всё очевиднее, что потерпевшие от нарушений прав человека
в Чечне не могут найти правосудия в России, сотрудники международной правозащитной
организации "Хьюман Райтс Уотч" в Москве и Ингушетии начали связывать потерпевших от
наиболее серьёзных нарушений с опытными европейскими юристами, которые, в свою очередь,
готовили жалобы в Европейский Суд от имени потерпевших.
К середине 2001 года всё большее число потерпевших от серьёзных нарушений, выражали желание
обратиться за правосудием в Страсбург, и стало ясно, что работы персонала "Хьюман Райтс Уотч" от
случая к случаю больше недостаточно. Возникла необходимость создать официальную структуру,
чтобы превратить Проект, действующий от случая к случаю, в профессиональную и долгосрочную
программу организации судебных процессов. Таким образом, в конце 2001 года группа активистовправозащитников основала фонды Stichting Chechnya Justice Initiative в Нидерландах и «Правовая
инициатива по Чечне» в Ингушетии, которые совместно осуществляют Правовой Проект по Чечне. В
течение 2001 и 2002 гг. Проект преобразовался в совершенно независимую и способную к длительной
работе программу. С такой устойчивой основой в 2003 году Проект оказался способным увеличить
количество заявителей/пострадавших, чьи права он может представлять. Кроме того, это позволило
упрочить свое положение как одного из лидирующих и авторитетных правозащитных проектов в
России на настоящий момент.

Структура проекта
Правовой Проект по Чечне представляет собой сотрудничество между голландской общественной
организацией Stichting Chechnya Justice Initiative и российской общественной организацией «Правовая
инициатива по Чечне».
Stichting Chechnya Justice Initiative официально представляет клиентов проекта во внутренних
российских правовых учреждениях и Европейском Суде по правам человека.
Его штат в Москве состоит из исполнительного директора, московского координатора/ старшего
юриста, двух других юристов и офис-менеджера. Московская группа отвечает за процессуальные
действия в соответствующих внутренних правоохранительных органах , судах и Европейском Суде.
Исполнительный директор отвечает за общее руководство Проектом, включая сбор средств и
финансовую отчётность, определение стратегии и методологии, контроль качества, поддержание и
развитие сети контактов с желающими оказать теоретическую и практическую правовую помощь
правоведам и юристам.
Сотрудники "Правовой Инициативы по Чечне" в Ингушетии – республике, граничащей с Чечнёй,
следят за событиями в Чечне и определяют потенциальных клиентов. Они собирают и
документируют доказательства нарушений, консультируют клиентов по внутренним средствам
правовой защиты и поддерживают контакты с потерпевшими на протяжении всего судопроизводства.
Штат представительства в Ингушетии состоит из координатора и его помощника.

Правление
Правление осуществляет общее руководство Правовым Проектом по Чечне. Члены правления
делятся с организацией профессиональным опытом, помогают в работе по сбору средств и выступают
публичным лицом организации. Правление собирается четыре раза в год и делегирует
ответственность за повседневную работу персоналу. Исполнительный директор подотчетен
правлению.

Консультативный комитет
Для того, чтобы обеспечить наивысшее качество своей работы, сотрудники Правового Проекта по
Чечне регулярно консультируются с экспертами по российскому праву, Европейской конвенции по
правам человека и судопроизводству в Европейском Суде. В рамках Проекта был создан
Консультативный комитет из правоведов и опытных международных юристов, которые играют
активную роль в консультировании сотрудников Проекта по правовым вопросам.

Рекомендательный комитет
Структура Правового Проекта по Чечне также содержит Рекомендательный комитет, включающий
людей со всей Европы, которые внесли значительный вклад в защиту прав человека. Этот комитет
демонстрирует ту поддержку, которой пользуется Правовой Проект по Чечне в международном
сообществе. Комитет не имеет в организации никаких руководящих или консультационных
обязанностей. Вместо этого комитет посредством высокого положения своих членов как
пользующихся международным признанием активистов правозащитной деятельности, журналистов,
политиков и других пользующихся моральным авторитетом лиц буквально "рекомендует" Stichting
Chechnya Justice Initiative.

Задачи проекта
Главная цель Проекта заключается в том, чтобы обеспечить юридическую поддержку и возместить
ущерб потерпевшим от серьёзных нарушений прав человека, совершённых в ходе продолжающейся
войны в Чечне, а также в том, чтобы способствовать соблюдению прав, гарантированных российской
Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека. Сотрудники Проекта считают, что их
работа будет содействовать обеспечению правосудия для всех потерпевших от серьёзных
преступлений в Чечне путём анализа ключевых недостатков системы правосудия как во внутреннем,
так и в международном аспекте. В частности, задачей Проекта является привлечение к ответственности
виновных в конкретных нарушениях, путём представления своих клиентов перед российскими
властями, путем направления дел в Европейский Суд по правам человека. Долгосрочные цели проекта
таковы:
 Обеспечить юридическую компенсацию и возмещение ущерба
потерпевшим от серьёзных нарушений прав человека, совершённых в ходе
текущего конфликта в Чечне, в случаях, когда внутреннее судопроизводство
оказалось неэффективным;
 Внести вклад в мирное разрешение конфликта в Чечне путём
обеспечения ответственности за серьёзные нарушения прав человека,
которая, как мы считаем, уменьшит напряжение и явится моделью для
разрешения споров юридическими средствами вместо силового конфликта;
 Укрепить внутренние правовозможности на Северном Кавказе и по
всей России путём поддержки местных общественных организаций и
обучения юристов и правозащитников организации судебных процессов по
фактам нарушения прав человека;

 Публиковать доступные исходные материалы, характерные для
чеченского контекста и российского права, которые позволят частным лицам
и правозащитникам независимо представлять дела в Европейский Суд;
 Анализировать отсутствие эффективных внутренних средств правовой
защиты от серьёзных нарушений прав человека, совершённых как в Чечне,
так и в других регионах России, и заставить российские власти остановить
широко распространённые нарушения в Чечне и обеспечить адекватные
внутренние средства правовой защиты, позволяющие привлечь виновных к
ответственности;
 Разработать прецедентное право Европейского Суда по правам
человека, которое прояснит российские обязательства по Европейской
конвенции; создать базу для реформирования российских судебных и
правоохранительных структур и способствовать развитию международной
правовой системы для защиты прав человека;
 Инициировать
реформу
российского
законодательства
и
принудительного исполнения закона для адекватной защиты
гарантированных Конвенцией прав и свобод;
 Потребовать от Комитета министров совета Европы в соответствии с
Конвенцией осуществлять надзор за соблюдением постановлений
Европейского Суда и принимать меры по профилактике дальнейших
нарушений.
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