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Нападение на адвоката Марину Дубровину и журналистку Елену Милашину

6 февраля 2020 года группа неизвестных мужчин и женщин напала на адвоката  Марину
Дубровину и журналистку Елену Милашину в гостинице «Континент» в г. Грозном, Чечня.
Правозащитницы прилетели в Грозный на судебный процесс по делу Ислама Нуханова.

Марина Дубровина – адвокат,  правозащитница, которая работает по многим политически
мотивированным  делам  на  Северном  Кавказе,  в  том  числе  защищала  интересы  Главы
грозненского  отделения  центра  "Мемориал"  Оюба  Титиева  и  украинских  заключенных  в
России  Станислава  Клыха  и  Павла  Гриба.  Елена  Милашина —  правозащитница,
журналистка  «Новой  газеты»,   автор  многих  журналистских  расследований  о  нарушении
прав человека в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Елена освещает случаи
принудительных  исчезновений,  произвольных  задержаний,  внесудебных  казней,  пыток  и
преследований родственников тех,  кого считают повстанцами,  продолжая расследования,
начатые ее коллегами Анной Политковской и Натальей Эстемировой.

Марина  Дубровина  приехала  в  Грозный  на  судебное  заседание  по  продлению  меры
пресечения  своего  подзащитного  Ислама  Нуханова,  которого  незаконно  задержали,
удерживали и пытали в  подвалах УМВД Грозного после того,  как  он снял и выложил на
YouTube видеоролик о роскошных домах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и
его соратников. Поздно вечером 6 февраля 2020 года группа из более 15 неизвестных лиц,
мужчин  и  женщин,  окружила  Марину  Дубровину  и  Елену  Милашину  в  лобби  гостиницы
«Континент». Агрессивно настроенные люди напали на Марину и Елену, били их руками и
ногами, силой Марину повалили на пол, били головой о мраморный пол, один из участников
группы снимал происходящее на мобильный телефон. Елену Милашину осмотрел доктор,
были  выявлены  ушибы  мягких  тканей  головы,  ушибы  и  царапины  на  плечах  и  шее.
Грозненский нейрохирург отказался осматривать Марину Дубровину, сказав что по виду у
нее  все  хорошо.  Когда  Марина  Дубровина  вернулась  из  Чечни,  ей  поставили  диагноз
сотрясения  мозга.  Обе  правозащитницы  подали  заявление  по  факту  нападения  в
правоохранительные органы Чечни.

Марина  Дубровина  связывает  нападение  со  своей  профессиональной  адвокатской
деятельностью. В настоящее время Марина работает сразу по четырем уголовным делам в
Чеченской республике, ее подзащитные - это люди которых похищали, незаконно содержали
под стражей, пытали. Марине Дубровиной не раз угрожали в связи с защитой обвиняемых в
Чечне, наибольшее давление оказывалось во время ее работы по делу Станислава Клыха.
Правозащитница  тогда  стала  одной  из  жертв  кампании  по  дискредитации  адвокатов  и
журналистов,  работающих  по  этому  делу,  на  ГТРК  «Грозный»  неоднократно  выходили
сюжеты, обвиняющие Марину Дубровину и ее коллег в критике системы правосудия Чечни,
сотрудничестве с врагами Республики. В мае 2016 года судья Верховного Суда Чеченской
Республики вынес частное определение в отношении адвокатов-правозащитников Марины
Дубровиной и Докки Ицлаева, которых обвинили в совершении действий, «порочащих честь
и достоинство адвоката», что несло риск потери адвокатского статуса. 

На  Елену  Милашину  и  на  редакцию «Новой газеты» регулярно  оказывается  давление  в
связи с работой по Чечне. После публикации статей Милашиной о массовых задержаниях
представителей ЛГБТ+ сообщества в 2017 году в Чечне, в адрес нее и других журналистов
«Новой  газеты»  начали  поступать  угрозы.  В  конце  января  2020  года,  Рамзан  Кадыров,
комментируя сообщения о том, что в республике в ходе спецопераций в 2016–2017 годах
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могли быть убиты 27 человек, назвал журналистов, которые об этом пишут, «шайтанами»,
т.е.  злыми  духами.  Расследованием  этой  истории  сейчас  занимается  «Новая  газета»,  и
недавнее  нападения  на  Марину  Дубровину  и  Елену  Милашину  могло  быть  связано  с
обнародованием результатов этого журналистского расследования.

Организация Front  Line Defenders  осуждает жестокое нападение на Марину Дубровину и
Елену  Милашину  и  полагает,  что  нападение  напрямую связано  с  их  мирной  и  законной
профессиональной  деятельностью  по  представлению  интересов  подзащитных  в  суде  и
освещению нарушений прав  человека  в  Чечне.  Front  Line  Defenders  считает  регулярные
нападения  на  правозащитников,  адвокатов  и  журналистов  в  Чечне  недопустимыми  и
отмечает  что  они  часто  следуют  после  резких  критических  заявлений  против
правозащитников со стороны официальных лиц Чечни.

Front Line Defenders призывает чеченские власти:

1. Провести  незамедлительное,  тщательное  и  беспристрастное  расследование
нападения  на  Марину  Дубровину  и  Елену  Милашину,  придать  гласности  его
результаты  и  привлечь  виновных  к  ответственности  в  соответствии  с
международными стандартами;

2. Принять  все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую безопасность Марины Дубровиной и Елены Милашиной;

3. Принять меры для того, чтобы государственные служащие и общественные деятели
воздерживались от заявлений, стигматизирующих законную работу правозащитников;

4. Прекратить преследование правозащитников Российской Федерации и обеспечить им
возможность вести законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без  ограничений  и  без  страха  мести,  в  том  числе  без  страха  судебного
преследования. 


