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           ОБРАЩЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

 

9 января 2018 года в Чеченской Республике был задержан Оюб Титиев, 

руководитель грозненского представительства Правозащитного центра 

«Мемориал». При задержании ему были подброшены 206 граммов 

марихуаны, и теперь по ст. 228 Уголовного кодекса России («Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в крупном размере») ему угрожает 

от 3 до 10 лет заключения.  

Сфабрикованное против него обвинение абсурдно. Оюб Титиев 

известен в международной правозащитной среде как правозащитник с 

исключительными личными качествами. Оюб Титиев — спортсмен, 

преподаватель физкультуры и тренер по борьбе. Он ведет здоровый 

образ жизни - не употребляет алкоголь, не страдает от никотиновой 

зависимости. 

Сам О. Титиев категорически отрицает, что наркотики, «обнару-

женные» в его автомобиле, принадлежат ему. Не опознал его и 

приведенный полицией «свидетель», который якобы продал О.Титиеву 

наркотики. 

Преследование Оюба Титиева, несомненно, политически мотиви-

ровано, и связано с его деятельностью в Правозащитном центре 

«Мемориал». Высшие чиновники Чечни, по сути, открыто признали это. 

25 декабря 2017 г. спикер парламента Чечни Даудов заявил, что за 

внесением главы республики Рамзана Кадырова в санкционный 

«список Магнитского» и отключением его аккаунтов в социальных сетях 

стоят «правозащитники» из всяких «центров», которые за это 

заслуживают самого сурового наказания. После ареста О.Титиева, 17 

января 2018 г., сам Кадыров заявил о его несомненной виновности, тут 

же сказав, что для независимых правозащитников в республике места 

нет. 



 

Мы крайне обеспокоены этими угрозами. Оюб Титиев, наш друг и 

коллега, находится в крайне опасном положении. Последовавшие за 

арестом акты запугивания, — поджог приемной «Мемориала» в 

Ингушетии 17 января, подброшенные и тут же изъятые на обыске 

19 января в офис «Мемориала» в Грозном предметы, поджог 22 января 

машины «Мемориала» в Дагестане, — очевидно, имеют целью 

«выдавить» правозащитников не только из Чечни, но и вообще с 

Северного Кавказа. 

В связи с задержанием 9 января 2018 года в Чеченской Республике 

руководителя грозненского представительства Правозащитного центра 

«Мемориал» Оюба Титиева, мы, представители правозащитных 

организаций Республики Беларусь высказываем протест в связи с 

данными действиями представителей государственной власти 

Российской Федерации и требуем немедленного освобождения нашего 

коллеги Оюба Титиева, а также прекращения давления и гонений на 

правозащитников в целом.  

Так же призываем власти Российской Федерации неукоснительно 

следовать добровольно взятым на себя международным 

обязательствам в области прав человека, включающих, кроме всего 

прочего, обязательства по содействию гражданам, выступающим в 

защиту прав других лиц и осуществляющих правозащитную 

деятельность как в личном качестве, так и в группе. 

 

Алесь Беляцкий, председатель Правозащитного центра «Весна». 
Раиса Михайловская, председатель ПУ «Белорусский документа-
ционный центр». 
Олег Агеев, правозащитник, юрист ОО "Белорусская ассоциация 
журналистов". 
Татьяна Ревяка, президент Белорусского Дома Прав Человека 
им.Б.Звозскова. 
 
 


