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Уважаемый господин Председатель,  
Мы уже неоднократно давали разъяснения по этой теме. 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 
Чеченской Республике. Никакого подтверждения эта информация не получила. По 
словам Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н.Москальковой, несмотря на ее готовность обеспечить защиту, ни один человек из 
этой категории или его родственник к ней не обратился.   

Совет по правам человека при Главе Чеченской Республики провел анализ 
активно тиражируемых иностранными СМИ сообщений и не нашел им «даже 
косвенного подтверждения». Член Совета Хеда Саратова сообщила, что к ней не 
поступало ни одной жалобы по этому поводу.  

Что касается доклада Human Rights Watch, то почему вы решили, что он основан 
на заслуживающей доверие информации? Организация будто бы проводила какие-то 
интервью с некими неназванными пострадавшими. Опубликованы их фотографии – 
темные силуэты в капюшонах. Вообще Human Rights Watch уже отметилась 
голословными, если не сказать фальсифицированными сообщениями о химическом 
оружии в Сирии. Может и это – очередной «фейк»? 

Хочу особо обратить внимание на слова лидера российского ЛГБТ-движения 
Николая Алексеева, который никогда не был замечен в симпатиях к власти. Не далее, 
как вчера в интервью информационному агентству «Национальная служба новостей» 
он буквально заявил (цитирую): «Мы пока не увидели ни одного факта, не услышали 
ни одного имени людей, которые реально преследовались в Чечне. Хотя ничто не 
мешает людям, которые уехали за границу, рассказать, кто они и каким 
преследованиям подвергались, чтобы эти факты уже были установлены. Пока их нет, 
мы не можем утверждать, что там происходило в последнее время». Откуда же вы, 

1148th Meeting of the Permanent Council  
1 June 2017  
Russian Federation on the situation of sexual minorities in 
the Chechen Republic of the Russian Federation 

PC.DEL/733/17 
2 June 2017 
  
Original: RUSSIAN 



 2 

уважаемые коллеги, берете свои утверждения? Как всегда, собираете слухи в 
Интернете?  

Кстати, на днях Глава Чеченской Республики Р.А.Кадыров пригласил Канцлера 
Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмммануэля Макрона посетить 
Республику и лично оценить ситуацию с сексменьшинствами там. Интересно было бы 
узнать реакцию.  

Благодарю за внимание. 


