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Российская  Федерация: МКЮ  призывает  к  решительным  
действиям  для  защиты  правозащитников  после  убийства  
Натальи  Эстемировой  
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) осуждает похищение и убийство 
правозащитницы из Чечни Натальи Эстемировой, как вопиющее преступление, и 
выражает озабоченность относительно угроз безопасности правозащитников в Росси, 
в частности лиц, расследующих нарушения прав человека в Чечне. МКЮ подчеркнула 
необходимость того, чтобы уголовное расследование убийства было тщательным, 
независимым и всесторонним с участием и информированием семьи госпожи 
Эстемировой. 
 
«После этого преступления наличие систематических убийств и нападений на 
правозащитников в России более не может отрицаться», - сказала Рошин Пиллей, 
Старший правовой советник МКЮ по Европе. «Мы приветствуем осуждение 
Президентом Медведевым этого убийства и его признание важности работы 
правозащитников в Чечне. Тем не менее, условия, в которых работают 
правозащитники ухудшились до такого уровня, когда необходимо предпринять 
серьезные и скоординированные политические усилия для того, чтобы восстановить 
уверенность в безопасности правозащитников. Это убийство демонстрирует крайнюю 
важность принятия системных мер для восстановления верховенства закона и 
обеспечения того, чтобы правозащитники могли работать в атмосфере свободной от 
страха за свою безопасность». 
 
Наталья Эстемирова, глава отделения неправительственной организации «Мемориал» 
в Грозном, была одним из ведущих активистов  в области расследования нарушений 
прав человека в Чечне, включая пытки, исчезновения и убийства, совершаемые 
чеченскими силовыми структурами. До недавнего времени она сотрудничала с С.М. 
Дмитриевским, Б.И. Гварели, О.А. Челышевой в написании большого труда о 
создании Международного трибунала по нарушениям прав человека в Чечне; 
правоохранительные органы начали расследование на наличие «экстремистского» 
содержания этой книги. МКЮ выразила озабоченность относительно того, что 
сотрудники и коллеги госпожи Эстемировой могут стать предметом нападок, 
напоминая о том, что в соответствии со своими международными обязательствами 
Российские власти обязаны предпринять все необходимые меры для защиты жизни и 
личной неприкосновенности лиц, находящихся под особой угрозой совершения в 
отношении них актов насилия. 
 
 «В данный момент необходимо предпринять срочные шаги для того, чтобы защитить 
коллег и сотрудников Натальи Эстемировой. Для этого требуется принятие 
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практических правоохранительных мер, а также политической поддержки и признания того, 
что расследование нарушений прав человека в Чечне, а также дискуссия о том, каким образом 
установить ответственность за них, является и правомерной, и необходимой», - сказала 
Рошин Пиллей. 
 
МКЮ далее призывает Омбудсмана, Владимира Лукина, в качестве первоочередной задачи, 
рассмотреть вопрос защиты правозащитников, включая необходимые законодательные 
изменения, административные меры и шаги по обеспечению безопасности. Работая с самими 
правозащитниками, а также международными экспертами, включая Специального 
докладчика ООН по правозащитникам, Омбудсману необходимо подготовить рекомендации 
о мерах по обеспечению безопасности правозащитников. Кроме того, российскому 
правительству необходимо разрешить и способствовать полному доступу в Чечню 
представителей специальных процедур ООН, включая Спецдокладчика по правозащитникам 
и Спецдокладчика по массовым казням, которые запросили приглашение на визит в 
Российскую Федерацию. 
 
За более подробной информацией обращайтесь в Международную комиссию юристов 
по номеру: +41(0) 22 979 3800 

 
 
 

 
 
 


