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Краткое изложение
В настоящем представлении Amnesty International приводит информацию в соответствии с разделами
B, C и D Общих руководящих принципов подготовки информации в рамках универсального
периодического обзора.1
·

В разделе B организация выражает тревогу в связи с пробелами в законодательстве в части
гарантий защиты от пыток.

·

В разделе C Amnesty International обращает внимание на вопросы, вызывающие особую
обеспокоенность организации, а именно: нарушения прав человека на Северном Кавказе;
давление на правозащитников; пытки в милиции; насилие над женщинами в семье; ущемление
свободы выражения мнения, собраний и объединений; жестокие проявления расизма;
несправедливость судебных процессов; а также нарушения прав человека в условиях конфликта
в Южной Осетии.

·

В разделе D организация приводит ряд рекомендаций правительству.

1

См. решение 6/102 Совета ООН по правам человека, последующие меры в связи с резолюцией 5/1 Совета, раздел I, от 27
сентября 2007 года.
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Российская Федерация
Представление Amnesty International в рамках
процедуры универсального периодического обзора
Четвёртая сессия рабочей группы УПО, февраль 2009 года

B.

Нормативные и институциональные рамки государства

Пробелы в законодательстве в части гарантий защиты от пыток
Ни одна статья российского Уголовного кодекса в полной мере не отражает определение пытки,
предусмотренное Конвенцией против пыток (КПП), и ни одна из них не используется для возбуждения
уголовных дел по фактам их применения. Несмотря на то, что статья 117 УК содержит определение
пытки, она лишь частично воспроизводит определение КПП и практически не применяется для
возбуждения уголовных дел в связи пытками.2 Должностные лица чаще всего привлекаются к
ответственности по статье 286, части 2 и 3 («превышение должностных полномочий» лицами,
занимающими государственную должность (часть 2), и с применением насилия или с угрозой его
применения либо с причинением тяжких последствий (часть 3)).
Помощь адвоката и другие меры защиты
Уголовно-процессуальный кодекс гарантирует лицам, подозреваемым и обвиняемым в преступлении,
право на помощь адвоката. Однако другие законодательные акты подрывают эту гарантию.
Ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность изоляторов временного
содержания (ИВС) и следственных изоляторов (СИЗО), содержат понятие «карантин», которым на
практике объясняют причину отказа задержанному в свидании с защитником. Вместе с тем точное
определение «карантина» и срок его действия в ведомственных нормативных актах не указан.
Amnesty International также обеспокоена тем, что положения Федерального закона 1995 года №144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД) использовались для отказа подозреваемым и
обвиняемым в праве на присутствие адвоката во время допроса. Несмотря на общее обязательство
соблюдать права человека в ходе правоохранительной деятельности, в том числе во время
допросов, неизвестно, какими именно правами в рамках закона ОРД обладает лицо, допрашиваемое
сотрудниками правоохранительных органов. В частности, из текста закона неясно, вправе ли данное
лицо не согласиться на допрос и имеет ли оно право на помощь защитника в ходе этой процедуры, и
если да, то каким образом эти права обеспечиваются на практике. По всей видимости, на деле
допрашиваемое лицо не защищено от пыток и другого жестокого обращения.
Федеральный закон 2006 года «О противодействии терроризму» не устанавливает чётко выраженную
связь между положениями Уголовно-процессуального кодекса, включая все предусмотренные им
защитные меры, и мероприятиями контртеррористических операций. Закон предусматривает общие
положения, требующие соблюдать права подозреваемого и действовать в соответствии с российским

2

«Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными
насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью) и 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) настоящего Кодекса,
наказывается лишением свободы на срок до трёх лет... Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего
Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным
действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях».
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законодательством, однако он не содержит положений, которые поясняли бы обязательства властей
соблюдать и защищать права человека в условиях контртеррористической операции.
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Поощрение и защита прав человека на местах

Положение с правами человека на Северном Кавказе
В отношении Северного Кавказа Россия не выполняет обязательства, взятые на себя в рамках
международного права в области прав человека, которые требуют уважать и защищать право на
жизнь, право не подвергаться пыткам и другим видам жестокого обращения, право на свободу и
личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на жилище.
Из Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии продолжают поступать
сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, внесудебные
казни, пытки и другие виды жестокого обращения, а также произвольные аресты и тайное содержание
под стражей, причём безнаказанность за эти преступления по-прежнему носит повсеместный
характер. «Признания», выбитые под пытками у предполагаемых участников вооружённых
группировок, использовались в качестве доказательств на судебных процессах на Северном Кавказе,
которые не отвечали международным нормам справедливого судебного разбирательства и
заканчивались длительными сроками лишения свободы. Вооружённые отряды оппозиции также
совершали бесчинства, в том числе нападали на гражданских лиц и похищали людей.
Нарушения прав человека, допущенные сотрудниками правоохранительных органов, как правило,
остаются безнаказанными. Amnesty International встревожена тем, что атмосфера безнаказанности
усугубляется, особенно в Чечне, поскольку лица, чьи права оказались нарушены, небезосновательно
опасаются мести в случае обращения к властям за возмещением вреда. Например, Мухамадсалах
Масаев в отличие от большинства лиц, незаконно содержавшихся под стражей в Чечне, добивался
возбуждения уголовного дела по фактам нарушения своих прав. В 2006 – 2007 годах его в течение
четырёх месяцев тайно держали под стражей, предположительно, на базе в Центерое. Третьего
августа 2008 года его похитили, и с тех пор о нём ничего неизвестно. Amnesty International опасается,
что его задержали сотрудники чеченских правоохранительных органов, чтобы наказать за попытку
возместить ущерб и путём давления заставить его отозвать свои жалобы. Жителей региона,
обратившихся с исками в Европейский суд по правам человека, также запугивают и преследуют.
Число известных случаев насильственных исчезновений в Чечне сократилось, что можно только
приветствовать. В то же время участились сообщения о таких нарушениях прав человека на
территории Дагестана и Ингушетии. Более того, по-прежнему нет никакой информации о тысячах лиц,
которые, как подозревают, подверглись насильственным исчезновениям на территории Чечни. По
имеющимся у организации данным, лишь одного сотрудника правоохранительных органов осудили в
связи со случаем насильственного исчезновения в рассматриваемый период, а судьба потерпевшего
– Зелимхана Мурдалова, остаётся неизвестной. Несмотря на то, что власти занялись
расследованием массовых захоронений, следственные мероприятия недостаточно систематичны и
не обеспечиваются необходимой материально-технической поддержкой. Насколько известно Amnesty
International, в настоящее время работы по эксгумации и опознанию останков из массовых
захоронений не проводятся, а извлечённые тела не сопоставляются с предоставленными
родственниками описаниями пропавших без вести или исчезнувших лиц.
В Чечне вынужденных переселенцев, включая маленьких детей, пожилых людей и инвалидов, в
принудительном порядке выселяли из пунктов временного размещения без надлежащих
консультаций и гарантии предоставления другого жилья. Когда новое жильё наконец выделили, в
ряде случаев выяснилось, что право собственности на него было спорным, поэтому семьи оказались
под угрозой дальнейшего выселения.
Правозащитники, журналисты и юристы, работающие на Северном Кавказе
Многие правозащитники, юристы и журналисты, работающие на Северном Кавказе, в последние годы
сталкивались с угрозами, преследованиями и злоупотреблениями, а их права порой грубо
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нарушались: например, они становились жертвами насильственных исчезновений и внесудебных
казней.
Подобные преступления имели место на фоне растущего недоверия к правозащитникам и
организациям гражданского общества. Власти неоднократно обвиняли их в поддержке экстремизма
или работе на иностранные спецслужбы, ничем не обосновывая свои обвинения. Журналистов,
публикующих материалы с критикой политики властей в регионе, запугивают сотрудники
правоохранительных органов. Совсем недавно владелец независимого портала «Ингушетия.Ru»
Магомед Евлоев был убит при невыясненных обстоятельствах, находясь под стражей милиции на
территории Ингушетии. В последние годы независимым правозащитникам и журналистам приходится
работать во всё более враждебной обстановке: закон «О противодействии экстремистской
деятельности» вкупе с новым законом «Об общественных объединениях» (неправительственных
организациях – НПО) применяли в целях дальнейшего наступления на независимые организации
гражданского общества.
Например, Amnesty International обеспокоена тем, что правозащитная организация «Чеченский
комитет национального спасения», основанная в Ингушетии, оказалась под следствием.
Организацию, которая следит за положением на Северном Кавказе и сообщает о событиях в этом
регионе, особенно в Чечне, обвинили в публикации пресс-релиза «экстремистского» характера,
призванного разжечь вражду между этническими чеченцами и представителями других
национальностей. Кроме того, власти устраивали НПО многочисленные обременительные проверки,
которые можно приравнять к административному преследованию. Amnesty International озабочена
тем, что возможной причиной целенаправленного преследования этой НПО стала единственно
публикация заявлений, в которых усмотрели критику в адрес властей.
Кроме того, Amnesty International столь же глубоко встревожена безопасностью правозащитников,
работающих в «МАШР» – НПО, которая сообщает о грубых нарушениях прав человека в Ингушетии и
борется с ними, в частности, с насильственными исчезновениями и похищениями.3 Начиная с 2006
года деятельность «МАШР» многократно проверяли налоговая инспекция, Федеральная
регистрационная служба, республиканская прокуратура и милиция. Руководитель организации
Магомед Муцольгов получал угрозы в связи со своей правозащитной деятельностью. По его словам,
у него имеются основания для подозрений в том, что он и его офис находятся под наблюдением. В
июле 2008 года Зураба Цечоева, редактора веб-сайта организации, произвольно задержали и
жестоко избили лица, предположительно являвшиеся сотрудниками федеральных
правоохранительных органов. Позже его госпитализировали с многочисленными телесными
повреждениями и кровоподтёками.
Пытки в милиции
В Amnesty International продолжают поступать заслуживающие доверия сообщения из различных
регионов Российской Федерации о предполагаемом применении пыток и жестокого обращения. Лица,
чьи права были нарушены подобным образом, заявляли о том, что их под пытками принуждали
«сознаться» в совершении преступления. Организация приветствует результаты расследований по
ряду дел, фигуранты которых, виновные в применении пыток и жестокого обращения к задержанным,
были привлечены к ответственности. Вместе с тем, Amnesty International тревожит то, что подобные
преступления слишком часто остаются безнаказанными, поскольку безотлагательные, тщательные и
беспристрастные расследования по заявлениям о пытках не проводятся.
Новой структуре – Следственному комитету при Генеральной прокуратуре Российской Федерации,
созданному в 2007 году, поручено расследовать уголовные дела. Amnesty International пока неясно,
как скажется это преобразование (и скажется ли) на эффективности расследований по фактам
3

В переводе с ингушского «машр» означает мир.
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применения пыток. По меньшей мере в одном случае, за которым следит организация (дело Расула
Кудаева), Следственный комитет отказался возбудить дело в связи с предполагаемыми пытками и
жестоким обращением. Расулу Кудаеву предъявили обвинения в причастности к вооружённому
нападению на город Нальчик в октябре 2005 года. Как утверждается, его подвергали пыткам и
жестокому обращению, когда он находился под арестом, а также в течение нескольких дней
пребывания под стражей в управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в городе
Нальчике. Представители Amnesty International видели фотографии, а также ознакомились с
показаниями очевидцев и официальными документами, которые подтверждают его заявления о
пытках.
Насилие в отношении женщин в семье
Насилие в отношении женщин в семье по-прежнему носит повсеместный характер. Тем не менее,
официальные статистические данные по этой проблеме отсутствуют, что говорит о её
второстепенном значении. Государственная поддержка кризисных центров и «горячих линий» ни в
коей мере недостаточна: в таком крупном городе как Москва с населением в девять миллионов
человек нет ни одного убежища для женщин, где они могли бы спастись от насильственных
преступлений. При этом они не могут воспользоваться убежищами в других регионах, если у них нет
соответствующей прописки. Российское законодательство не предусматривает конкретных мер по
борьбе с насилием над женщинами в семье.
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Ущемление свободы выражения мнения, собраний и объединений
Amnesty International с растущей тревогой отмечает сужение пространства для выражения иных
взглядов, а также для работы независимых СМИ и НПО в различных уголках Российской Федерации.
Закон об НПО и нормативные акты по внедрению его в действие чрезмерно обременительны и,
возможно, реализуются избирательно, с целью помешать деятельности независимых организаций
гражданского общества. Несмотря на то, что после вступления закона в силу лишь небольшое число
НПО было вынуждено закрыться, многим другим пришлось уделить значительную часть времени на
приведение своей документации в соответствие с требованиями закона. В ряде случаев требования,
предъявляемые властями к НПО, были неоправданны и, возможно, стали нарушением права на
свободу объединений. Кроме того, организация обеспокоена тем, что чрезмерно широкое
определение «экстремизма», предусмотренное законом «О противодействии экстремистской
деятельности», ущемляет право на свободное выражение мнения и свободу объединений. По
меньшей мере в одном случае общественной организации неправомерно отказали в регистрации,
возможно, на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности»; в других случаях
положения закона использовали в качестве угрозы, серьёзно препятствуя организациям в
осуществлении права на свободное выражение мнения и свободу объединений.
В ходе демонстраций в преддверии выборов в Думу в 2007 году и президентских выборов в 2008 году
милиция превышала силу при разгоне участников протестов. Власти официально признали тот факт,
что ответные действия милиции во время выступлений носили несоразмерный характер, однако
Amnesty International неизвестно о привлечении к уголовной ответственности либо применении
дисциплинарных мер в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с превышением
силы.
Кроме того, организация обеспокоена тем, что другим объединениям также мешали пользоваться
правом на свободу собраний. В последние три года московские власти запретили несколько гейпарадов и шествий, не предложив других дат или мест для проведения мероприятий вопреки
требованиям российского законодательства.
Насилие на почве расовой ненависти
Amnesty International известно о растущем числе уголовных преследований с признанием расовой
ненависти как мотивирующего фактора в случаях нападений на представителей этнических
меньшинств и иностранцев, в том числе со смертельным исходом. В то же время жестокие нападения
на расовой почве по-прежнему происходят на территории России с тревожащей регулярностью.
Несмотря на то, что благодаря ряду инициатив на местах ответные действия милиции стали
эффективнее, Amnesty International обеспокоена тем, что в целом власти по-прежнему не достаточно
решительно противодействуют расистским и ксенофобным идеям и мировоззрениям и до сих пор не
реализовали действенной программы, направленной на борьбу с ними и порождаемыми ими
преступлениями.
Озабоченность в связи с несправедливыми судебными процессами
Amnesty International озабочена тем, что Генеральная прокуратура по-прежнему не соблюдает право
бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и его партнёра Платона Лебедева на
справедливое судебное разбирательство, отвечающее принятым международным нормам. Они оба
ожидают повторного судебного разбирательства на фоне опасений, что вследствие процессуальных
нарушений оно, вероятно, не будет отвечать международным стандартам справедливости
судопроизводства, которые уже были нарушены в ходе первоначального следствия и судебного
разбирательства по их делам. Организация обеспокоена порядком обращения с ними в период после
осуждения, в том числе тем, что их направили отбывать наказание в отдалённые места. Кроме того,
Amnesty International озабочена ущемлением их права на достаточное время и место для подготовки
защиты по второй серии обвинений, а также преследованиями в отношении адвокатской группы,
представляющей их интересы. Тревога в связи с несправедливостью процессов по их делам в
данном случае усиливает беспокойство организации по поводу несовершенства российской системы
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уголовного судопроизводства в целом, включая несоблюдение принципа верховенства закона и
невыполнение судебных решений, а также ущемление права на защиту путём преследований и
запугиваний адвокатов защиты.
Конфликт в Грузии
Amnesty International беспокоит то, что во время конфликта в Грузии, вспыхнувшего в августе 2008
года, российские войска, возможно, нарушали нормы международного гуманитарного права, в том
числе совершали военные преступления. Организация собрала данные, из которых можно
предположить, что российские войска допускали неизбирательные бомбовые удары, в том числе с
применением кассетных боеприпасов, в районах присутствия гражданского населения. Кроме того,
поступали сообщения о том, что в ряде случаев в ходе боевых действий российские войска наносили
целенаправленные удары по мирному населению. К тому же, вызывает тревогу практически полная
неспособность российских властей контролировать югоосетинские вооружённые силы и
нерегулярные военизированные формирования, действовавшие в районах, подконтрольных
российским войскам. Как утверждалось, эти формирования занимались повсеместным мародёрством
и жгли гражданское имущество на территории Южной Осетии. По имеющимся данным, в отдельных
случаях участники этих формирований уничтожали имущество мирного населения в присутствии
российских войск. Amnesty International особенно беспокоят сведения, указывающие на то, что во
многих случаях действия югоосетинских военизированных формирований имели этническую
подоплёку и были направлены против мирных жителей грузинских селений, которые до начала
конфликта находились под контролем грузинской администрации. Насколько известно, российские
войска не допустили организации, оказывающие гуманитарную помощь, в так называемые
«буферные зоны» за пределами Южной Осетии. Это усугубило и без того тяжёлое положение, в
котором оказались оставшиеся там мирные жители. Организация озабочена тем, что по причине
сохраняющейся небезопасной обстановки и разрушения домов, принадлежащих перемещённым
грузинам, их право на безопасное и достойное возвращение домой окажется ущемлено.

Рекомендации к действию для государства, проходящего процедуру
обзора

D.

В последние годы произошли положительные изменения, например, проведена реформа уголовного
и уголовно-процессуального кодексов; несколько улучшились условия содержания в пенитенциарных
учреждениях; привлечены к уголовной ответственности некоторые сотрудники милиции за нарушения,
равносильные пыткам и жестокому обращению; продолжал действовать мораторий на смертную
казнь. Однако в целом систематические и грубые нарушения не прекращаются, а в отдельных
случаях в последние годы в этой области отмечались ухудшения. Amnesty International призывает
российские власти принять следующие меры в целях решения проблем, перечисленных в настоящем
представлении.
Северный Кавказ
· Незамедлительно принять эффективные меры, с тем чтобы положить конец произвольным
задержаниям, насильственным исчезновениям, тайным содержаниям под стражей, пыткам и
другим видам жестокого обращения, а также внесудебным казням, в том числе предприняв
всё возможное для того, чтобы подобные нарушения всесторонне расследовались, а лица, на
разумных основаниях подозреваемые в нарушениях прав человека, предстали перед судом с
соблюдением процедур, отвечающих международным нормам справедливого судебного
разбирательства.
·

Подписать и ратифицировать Конвенцию ООН для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений.

Правозащитники на Северном Кавказе
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·

Соблюдать и защищать право правозащитников и юристов на беспрепятственное
осуществление профессиональной деятельности, не опасаясь запугивания и преследования,
в соответствии с положениями Декларации ООН о правозащитниках и Основных принципов,
касающихся роли юристов.

·

Принять все меры к тому, чтобы по фактам нарушений прав журналистов, правозащитников и
независимых активистов гражданского общества безотлагательно проводились тщательные и
беспристрастные расследования. Любое лицо, виновное в подобных правонарушениях,
следует привлекать к ответственности с соблюдением процедур, отвечающих
международным нормам справедливого судебного разбирательства.

Пытки и жестокое обращение в милиции
· Соблюдать обязательства, принятые в рамках международных соглашений в области прав
человека, защищающих право лиц, лишённых свободы, не подвергаться пыткам и другим
видам жестокого обращения, в том числе гарантировав возможность получать юридическую
помощь на всех этапах следствия по уголовным делам, помощь врача по своему выбору,
уведомлять родственников о факте задержания, а задержанных незамедлительно доставлять
к судье.
·

Обеспечить, чтобы Следственный комитет при Генеральной прокуратуре выработал
стандарты, гарантирующие независимость, эффективность, оперативность и
беспристрастность расследований, а следователи прошли подготовку в части расследования
заявлений о применении пыток и жестокого обращения.

·

Подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток.

Насилие в отношении женщин в семье
· Ввести в действие законы, классифицирующие насилие над женщинами в семье как
отдельный вид тяжкого преступления, и следить за их соблюдением.
·

Поощрять сотрудничество государственных ведомств и НПО и способствовать таковому с
тем, чтобы выработать эффективные и надёжные механизмы для защиты женщин от насилия
в семье.

·

Защищать пострадавших от домашнего насилия женщин, в том числе предоставляя убежища,
где их оградят от злоупотреблений, а также обеспечивать защиту свидетелей и других лиц,
опасающихся преследования и возмездия, в ходе расследований и уголовных
преследований.

Свобода выражения мнения, собраний и объединений
· Обеспечить соблюдение прав на свободное выражение мнения, а также на свободу собраний
и объединений, закреплённых в Европейской Конвенции о защите прав человека и
Международном пакте о гражданских и политических правах.
·

В неотложном порядке пересмотреть закон «Об общественных объединениях» и порядок его
применения.

·

Предпринять всё необходимое для того, чтобы закон «О противодействии экстремистской
деятельности» не применялся в произвольном порядке, а право на свободное выражение
мнения не ущемлялось вследствие его реализации.

·

Защищать и поощрять право на свободу собраний, в том числе лиц и объединений,
желающих выразить в ходе мирных демонстраций точку зрения, не совпадающую с
официально принятой.

Насилие на почве расовой ненависти
· Однозначно заявить о недопустимости расизма и ксенофобии.
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Принять меры к тому, чтобы преступления, которые на разумных основаниях можно
рассматривать как имеющие расовую подоплёку, были отнесены к соответствующей
категории, и чтобы они эффективно и тщательно расследовались как таковые, а виновные
привлекались к ответственности.

Справедливое судебное разбирательство
· Соблюдать право на справедливое судебное разбирательство во всех случаях без какой бы
то ни было дискриминации, в том числе обеспечить независимость судов от исполнительной
власти и гарантировать всем лицам эффективную юридическую помощь в рамках системы
уголовного судопроизводства.
Конфликт в Грузии
· Безотлагательно провести независимые, беспристрастные и тщательные расследования всех
предполагаемых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права,
включая любые военные преступления, совершённые российскими военными в Грузии, а
также привлечь к ответственности виновных с соблюдением международных норм
справедливого судебного разбирательства.
·

Возместить ущерб, в том числе выплатить компенсации, всем лицам, чьи права были
нарушены, в том числе вследствие военных преступлений.
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Приложение: документы Amnesty International для дополнительных справок4
Положение с правами человека на Северном Кавказе
«Российская Федерация: где правосудие по отношению к исчезнувшим в Чечне?», индекс AI: EUR
46/020/2007, 23 мая 2007 года
«Принудительное выселение, 147 семей вынужденных переселенцев», индекс AI: EUR 46/003/2008,
25 января 2008 года
«Угроза безопасности/пытки/заключение без права сообщения/насильственное исчезновение,
Махмадсалорс Делилович Масаев (также известный как Махмадсалах Масаев)», индекс AI: EUR
46/025/2008, 6 августа 2008 года
Правозащитники, журналисты и юристы, работающие на Северном Кавказе
«Российская Федерация: правозащитники Северного Кавказа под угрозой», индекс AI: EUR
46/053/2007, 28 ноября 2007 года
«Российская Федерация: власти должны провести расследование по факту задержания и избиения
правозащитника», индекс AI: EUR 46/024/2008, 25 июля 2008 года (заявление по делу Зураба
Цечоева)
«Российские власти обязаны обеспечить подлинно беспристрастное расследование по факту гибели
владельца оппозиционного интернет-сайта Магомеда Евлоева», индекс AI: EUR 46/027/2008, 1
сентября 2008 года
Пытки в милиции
Russian Federation: Supplementary Briefing to the UN Committee against Torture («Российская
Федерация: дополнение к брифингу для Комитета ООН против пыток», краткое изложение; полный
текст на англ. яз.), индекс AI: EUR 46/039/2006, октябрь 2006 года
«Российская Федерация: пытки задержанных и вынужденные “признания”», индекс AI: EUR
46/056/2006, 22 ноября 2006 года
Насилие в отношении женщин в семье
«Российская Федерация: некуда бежать. Домашнее насилие над женщинами», индекс AI: EUR
46/056/2008, 14 декабря 2005 года
Свобода выражения мнения, собраний и объединений
«Российская Федерация: ущемление свободы выражения мнений», индекс AI: EUR 46/008/2008, 26
февраля 2008 года
Насилие на почве расовой ненависти
«Российская Федерация: разгул жестокого расизма», индекс AI: EUR 46/022/2006, 4 мая 2006 года
Озабоченность в связи с несправедливостью судопроизводства
«Российская Федерация: предстоящий суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым
должен отвечать международным нормам справедливого судебного разбирательства», индекс AI
Index: EUR 46/052/2007, 7 декабря 2007 года
Конфликт в Грузии
«Грузия и Россия должны защитить мирных жителей Южной Осетии», индекс AI: EUR 56/004/2008, 10
августа 2008 года
«Грузия, Россия: страданиям мирного населения следует положить конец, а преступления —
расследовать», индекс AI: EUR 56/007/2008, 14 августа 2008 года
4

С содержанием всех перечисленных здесь документов можно ознакомиться на сайтах Amnesty International:
http://www.amnesty.org и http://www.amnesty.org.ru
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Continuing concerns for civilians after hostilities in Georgia («По окончании военных действий в Грузии
тревога за мирное население сохраняется», на англ. яз.), 22 августа 2008 года
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