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Уважаемый господин Председатель,  
В связи с выступлением уважаемого представителя Евросоюза относительно 

положения сексуальных меньшинств в Чеченской Республике хотели бы заявить 
следующее.   

В этом году мы уже неоднократно давали разъяснения по данной теме. В целях 
экономии времени хотели бы переадресовать к ним наших коллег, тем более что по 
сути вопроса мы ничего нового не услышали. Понятно, что Чеченская Республика, 
социально-экономическое восстановление которой в последние годы идет достаточно 
быстрыми темпами, не может не вызывать пристального внимания стороннего 
наблюдателя. Такое искреннее любопытство всегда приятно, особенно если оно 
политически не ангажировано и нацелено на добрые дела. Просто для сведения хотели 
бы сообщить, что в состав России, помимо Чеченской Республики, входят еще 84 
региона, также достойных внимания.     

Что касается существа озвученных «озабоченностей», напомню, что 
федеральные и региональные правоохранительные органы, а также институты 
уполномоченных по правам человека продолжают проверять утверждения «Новой 
газеты» о якобы преступлениях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в этом 
регионе. В следственном управлении Следственного комитета России по Чеченской 
Республике действует специальная информационно-аналитическая группа по вопросам 
возможного нарушения прав жителей Республики, причисляемых к ЛГБТ-сообществу. 
В мандат этой группы входит также мониторинг размещаемых в СМИ материалов о 
возможных нарушениях прав и интересов указанной группы лиц, в том числе в целях 
обеспечения оперативного реагирования.  

Несмотря на все принятые меры, информация о якобы нарушении прав 
представителей ЛГБТ-сообщества, не говоря уже о неких преступлениях, совершенных 
в отношении них, подтверждения не получила. В этой связи вопросы остаются уже к 
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первоисточнику такого рода «сведений». Многие из присутствующих здесь еще 
помнят, что в апреле с.г. российские ЛГБТ-активисты подали в суд на «Новую газету», 
потребовав от нее доказать свои утверждения. Напомню также о высказывании лидера 
российского ЛГБТ-движения Николая Алексеева, который в конце мая в интервью 
информационному агентству «Национальная служба новостей» заявил (цитирую): «Мы 
пока не увидели ни одного факта, не услышали ни одного имени людей, которые 
реально преследовались в Чечне». С тех пор ситуация не изменилась.  

На этом фоне очередной информационный вброс по данной теме, да еще со 
ссылкой в том числе на все тот же источник, не может не вызывать недоумения и 
соответствующих вопросов.  

Благодарю за внимание. 


