Похищение Олега Козловского и инсценировка его казни –
очередной вопиющий случай насилия против правозащитников
на Северном Кавказе
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено похищением нашего коллеги Олега
Козловского, исследователя Amnesty International и директора Фонда «Образ будущего»,
членской организации Форума, и инсценировкой его казни. Мы призываем к надлежащему
расследованию преступления и требуем наказать виновных.
5 октября 2018 года офис Amnesty International отправил Олега Козловского в столицу
Ингушетии Магас для наблюдения за демонстрациями против обмена землями между
Ингушетией и соседней Чеченской Республикой.1
Как сообщил Олег на своей странице в Facebook2, вечером 6 октября неизвестный сообщил ему,
что один из организаторов протестов хочет с ним встретиться. Когда Олег последовал за
незнакомцем, его заманили в машину и вывезли за пределы города, где его раздели и избили,
в том числе сломали ребро. Двое похитителей, представившиеся сотрудниками Центра по
борьбе с экстремизмом, но не показавшие удостоверений, угрожали передать Олега чеченским
властям, немедленно с ним расправиться и убить его жену и детей, если он не согласится с ними
сотрудничать. В конце концов, получив обещание не обнародовать происшествие, они
отпустили Олега и высадили его около Аэропорта Владикавказ в соседней Республике Северная
Осетия – Алания. 7 октября Олег вернулся в Москву. Ему посоветовали на время покинуть
Россию.
Похищение и пытки Олега Козловского далеко не первый случай насильственного
воспрепятствования деятельности представителей гражданского общества, а также системного
нарушения основных свобод и прав на Северном Кавказе и в целом по России. Нападения на
правозащитников и международных журналистов3, а также экологов4, задержание Оюба
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Подробнее см. http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326282
См. www.facebook.com/kozlovsky и официальное заявление Amnesty International
(https://amnesty.org.ru/ru/2018-10-15-russia)
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См. заявление Координационного совета Форума от 10 марта 2016 года (https://eu-russiacsf.org/fileadmin/Statements/StatementCommitteePreventionTorture10.03.2016_ru.pdf)
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См., в частности, заявления структур Форума от 9 января 2018 года (https://eu-russiacsf.org/fileadmin/Statements/statementRudomakha09.01.2017_ru.pdf) и 4 октября 2016 года (https://eurussia-csf.org/fileadmin/Statements/StatementViolentAttacks04.10.2016_ru.pdf)
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Титиева, главы чеченского офиса Правозащитного центра «Мемориал»5, - только некоторые из
таких вопиющих случаев применения силы.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия обращается в Следственный Комитет Российской
Федерации, уже получивший запрос Олега Козловского, и Министерство внутренних дел РФ с
требованием немедленно расследовать похищение и пытки в отношении нашего коллеги,
наказать их исполнителей и предоставить гарантии безопасности Олегу и членам его семьи.
Кроме того, мы требуем от властей обеспечения безопасных и благоприятных условий для
работы правозащитников на Северном Кавказе, нетерпимости к проявлениям языка вражды и
нападениям на деятелей гражданского общества и подобающего наказания за такие поступки.
16 октября 2018 года

Контактная информация:
Анико Бакони, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Венгерский Хельсинкский
Комитет (Будапешт, Венгрия), aniko.bakonyi@helsinki.hu
Ксения Вахрушева, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Экологический правовой
центр «Беллона» (Санкт-Петербург, Россия); ks.vakhrusheva@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 153 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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См. письмо и заявление Правления Форума от 18 мая 2018 года (https://eu-russiacsf.org/fileadmin/Statements/AppealOyubTitiev18.05.2018_ru.pdf) и от 11 октября 2018 (https://eu-russiacsf.org/fileadmin/Statements/StatementOyubTitiev11.10.2018_ru.pdf)

