
Заявление представителя Российской ЛГБТ-сети на 11-й рабочей сессии Совещания по 
реализации человеческого измерения 

 

В декабре 2018 г. был распространён доклад, назначенного в рамках Московского 
механизма докладчика ОБСЕ о притеснениях и преследованиях, произвольных или 
незаконных задержаниях и содержании под стражей, пытках, насильственных 
исчезновениях и внесудебных казнях в Чеченской республике Российской Федерации. В 
частности, докладчик нашёл подтверждения фактов незаконного произвольного 
содержания под стражей, пыток и бесчеловечного обращения с гражданами из-за их 
сексуальной ориентации. 

Никто из виновных в этих чудовищных нарушениях прав человека до сих пор не 
привлечён к ответственности, расследование так и не началось, Российская Федерация 
продолжает отрицать выявленные правозащитниками и подтвержденные 
международными организациями факты. Более того – в Чеченской республике люди, по-
прежнему, подвергаются незаконному произвольному содержанию под стражей и 
пыткам, в том числе из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

В связи с этим мы рекомендуем: 

- Российской Федерации начать исполнять свои обязательства по искоренению пыток и 
бесчеловечного обращения, сотрудничать с международными и неправительственными 
организациями; 

--проявить добрую волю и пригласить наблюдательную миссию ОБСЕ для мониторинга 
расследования, помощи жертвам и предотвращения незаконного произвольного 
содержания под стражей, пыток и бесчеловечного обращения на территории Чеченской 
республики; 

- Действующему председателю ОБСЕ направить в Российскую Федерацию своих личных 
представителей с миссией по установлению фактов грубых нарушений прав человека в 
Чеченской республике для последующей разработки мер реагирования со стороны ОБСЕ 

- Постоянному совету ОБСЕ рассматривать на своих заседаниях ситуацию с соблюдением 
прав человека в Российской Федерации с учётом рекомендаций доклада, 
представленного в рамках Московского механизма 

- Государствам-членам ОБСЕ продолжать систематический мониторинг и 
документирование фактов нарушений прав человека в Чеченской республике и других 
регионах Российской Федерации;  

-- сотрудничать в этом направлении с неправительственными правозащитными 
организациями и оказывать поддержку их работе; 

-- предоставлять защиту беженцам из Чеченской республики, в частности ЛГБТИ-людям, 
учитывать их особые потребности в области безопасности; 

-- соблюдать особую осторожность при рассмотрении вопросов экстрадиции выходцев из 
Чеченской республики, учитывая, что в других регионах Российской Федерации им может 
угрожать опасность;-  
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