Cпасите Халимат Тарамову от бесчеловечного обращения в
Чечне
Заявление Рабочей группы «Гендерное равенство» Гражданского
форума ЕС-Россия
10 июня из кризисной квартиры в Махачкале, предназначенной для пребывания жертв
домашнего и сексуального насилия, в результате «спецоперации» с участием
правоохранительных органов была насильственно вывезена и возвращена в Чечню 22-летняя
Халимат Тарамова, скрывавшаяся по причине семейного насилия и угроз ее жизни и
здоровью.
Несколькими днями ранее Халимат бежала из Чечни, где она регулярно подвергалась насилию
со стороны членов ее семьи, а также угрозам со стороны чеченских властей. Однако, женщина
была задержана полицией и передана родственникам и представителям чеченских властей,
несмотря на ее отчаянное сопротивление.1
Женщин, которые находились вместе с ней в квартире, полиция грубо вытолкала из нее с
применением силы. Некоторые из них были избиты сотрудниками полиции. Одновременно с
этим были задержаны несколько волонтерок центра и правозащитница Светлана Анохина –
руководитель проекта по противодействию насилию в отношении женщин на Северном
Кавказе. Пытаясь оправдать свои действия, полиция предъявила задержанным обвинение в
сопротивлении законным требованиям правоохранительных органов и задержала их на ночь в
отделении РОВД.
Таким образом, вместо того, чтобы защищать жертв насилия, органы власти выступили на
стороне абьюзеров, грубо нарушив Закон о полиции, который гласит, что «полиция
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации»
и другие нормативные акты. И это при том, что за несколько часов до нападения, сотрудники
полиции опросили Халимат Тарамову, которая заявила, что уехала из Чечни добровольно,
спасаясь от насилия.2
В настоящее время родственники Халимат и представители власти утверждают, что, напротив,
она была похищена и обманом увезена из Чечни, поддавшись на уговоры подруг и
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представителей ЛГБТ сообщества. Сама Халимат, по их словам, к представителям ЛГБТ не
относится, поскольку в Чечне “не может быть сексуальных меньшинств”3.
Министр ЧР по национальной политике Ахмед Дудаев уже заявил, что у девушки проблемы с
психикой, что якобы подтверждается медицинскими документами.4 Такое заявление
заставляет предположить, что существует прямая угроза безопасности и даже жизни Халимат
Тарамовой, которая может быть помещена в психиатрическую клинику или даже убита,
поскольку, по свидетельствам правозащитных организаций, убийства чести практикуются в
Чеченской республике и на Северном Кавказе в целом, и часто они маскируются под
самоубийства.
Считаем события, произошедшие в Махачкале, грубым нарушением прав человека,
гарантированных Конституцией РФ и международными конвенциями, признанными
Российской Федерацией, включая нарушение права на защиту от бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права
на уважение частной и семейной жизни, а также защиту от дискриминации.
Призываем правозащитные организации, международные организации по защите прав
человека, а также международное сообщество а целом сделать все возможное, чтобы спасти
Халимат Тарамову, жизнь и здоровье которой в настоящий момент находятся под угрозой, и
потребовать у российских властей защитить права и свободы Халимат, в том числе, обеспечив
ее безопасность и возможность выезда из Чечни.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума – 185 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума –
развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное
участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно
занимается такими вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского
участия, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и
гражданского образования.
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