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Россия/Северный  Кавказ:  правозащитницы  Светлана  Анохина  и  Майсарат
Килясханова  подверглись  нападению  и  задержанию во  время  рейда  в  женском
шелтере для пострадавших от гендерного насилия

10 июня 2021 года неизвестные мужчины вместе с сотрудниками полиции вторглись в
женский  шелтер  для  пострадавших  от  гендерного  насилия  в  Махачкале,  чтобы
принудительно вернуть находящуюся в шелтере чеченку Халимат Тарамову ее семье в
Чеченскую Республику. Правозащитницы Светлана Анохина и Майсарат Килясханова,
присутствовавшие  во  время  рейда,  подверглись  нападению  и  задержанию  вместе  с
тремя  другими  женщинами.  Позже  женщин  освободили,  а  Халимат  Тарамову
принудительно вывезли в Чеченскую Республику. 

Светлана  Анохина —  известная  правозащитница,  журналистка,  отстаивающая  права
женщин в Дагестане. Она является главной редакторкой социального интернет-ресурса
«Даптар», единственного медиа на Северном Кавказе, посвященного правам женщин. В
2020  году  вместе  с  другими  активистками  Светлана  Анохина  основала  волонтерскую
инициативную группу «Марем», которая предоставляет юридическую и психологическую
помощь женщинам, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой из-за домашнего
насилия.  «Марем»  помогает  пострадавшим  от  домашнего  насилия  организовать
эвакуацию, найти временное жилье, оплатить транспорт, а также оказывает женщинам
юридическую и психологическую поддержку.  Майсарат Килясханова — правозащитница,
волонтерка инициативной группы «Марем», иллюстраторка и мультипликаторка. 

10 июня 2021 года в женский шелтер для пострадавших от гендерного насилия группы
«Марем»  в  Махачкале  прибыл  сотрудник  полиции  чтобы  допросить  находящуюся  в
шелтере чеченку Халимат Тарамову. Женщина была вынуждена бежать из своего дома в
Чеченской Республике в связи с домашним насилием, которому она подвергалась из-за
ее сексуальной ориентации. По словам полицейского,  Халимат Тарамову объявляли в
розыск, хотя тремя днями ранее она разместила в интернете видео, в котором публично
заявила, что покинула дом по собственному желанию. После допроса Светлана Анохина
связалась с пресс-службой Министерства внутренних дел Дагестана и попросила защиты,
так  как  поблизости  шелтера  находились  неизвестные  мужчины,  предположительно
представители Чеченской Республики. По словам правозащитницы, в пресс-службе МВД
ей сообщили, что полиция обеспечит шелтер охраной до утра следующего дня.

Позже — 10 июня 2021 года сотрудник полиции, который допрашивал Халимат Тарамову,
попросил  пустить  его  в  шелтер,  чтобы  обеспечить  защиту  женщин.  Когда  Светлана
Анохина  открыла  дверь,  несколько  сотрудников  полиции  вместе  с  приблизительно  20
неизвестными мужчинами с оружием и в бронежилетах, предположительно из Чеченской
Республики, ворвались в шелтер и задержали Светлану Анохину, Майсарат Килясханову
и еще трех женщин. Их привезли в отдел полиции по Ленинскому району Управления
МВД России по городу Махачкала. Во время задержания Светлану Анохину тащили за
ноги  и  руки  и  несколько  раз  ударили,  правозащитнице  понадобилась  медицинская
помощь, для чего в отделение полиции вызывали скорую помощь. Майсарат Килясханова
во  время задержания  также получила ушибы рук.  Во  время содержания под стражей
Светлану  Анохину  и  Майсарат  Килясханову  возили  на  наркологическое
освидетельствование.  Задержанных  женщин  обвинили  в  «неповиновении  законному
распоряжению сотрудника полиции» по части 1 статьи 19.3 Административного Кодекса
России. Позже — 10 июня 2021 года Халимат Тарамову, которая отказалась подписать
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заявление  о  нахождении в  шелтере  против  своей  воли,  насильно  вывезли  к  семье  в
Чеченскую Республику. 11 июня 2021 года Ленинский районный суд Махачкалы прекратил
дела против женщин «за отсутствием состава преступления» и они были освобождены
из-под стражи.

12 июня 2021 года министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Ахмед Дудаев дал официальный комментарий, согласно
которому  «благодаря  слаженным  и  профессиональным  действиям  сотрудников
правоохранительных  органов  пресечена  попытка  похищения  Халимат  Тарамовой
представителями  так  называемой  пятой  колонны»,  под  которыми  имелись  ввиду
правозащитницы,  администрирующие  шелтер  в  Махачкале.  14  июня  2021  года
государственное  телевидение  Чеченской  Республики  показало  интервью  Халимат
Тарамовой  с  Уполномоченным  представителем  по  правам  человека,  в  котором
журналисты заявили, что «Тарамову использовали, чтобы нанести удар по традиционным
устоям  чеченского  народа».  Правозащитницы  из  группы  «Марем»  считают  это  видео
прямой угрозой  по  отношению к  ним в  связи  с  их  работой,  поскольку  их  обвиняют в
похищении девушки.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена нападением на Светлану Анохину
и Майсарат Килясханову, а также  на  других женщин из  шелтера  инициативной группы
«Марем», поскольку считает, что преследование правозащитниц связано исключительно
с их работой по продвижению и защите прав женщин на Северном Кавказе. Front Line
Defenders осуждает практику запугивания и преследования защитников и защитниц прав
женщин и считает  такие действия попыткой запугать, заставить замолчать и  остановить
работу  правозащитников и  правозащитниц,  защищающих  права  женщин  в  Чеченской
Республике и других республиках Северного Кавказа.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Принять  все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую безопасность  Светланы Анохиной и Майсарат Килясхановой, а
также других правозащитниц из группы «Марем»;

2. Незамедлительно  провести  тщательное  и  беспристрастное  расследование
нападения  на  Светлану  Анохину  и  Майсарат  Килясханову  с  последующей
публикацией  результатов  и  привлечением  виновных  к  ответственности  в
соответствии с международными стандартами;

3. Привлечь  к  ответственности  лиц,  ответственных  за  вывоз жертв  домашнего
насилия из безопасных мест и принудительное возвращение их в семьи;

4. Принять меры для обеспечения того, чтобы государственные чиновники и другие
общественные  деятели  воздерживались  от  заявлений,  дискредитирующих
законную деятельность правозащитников;

5. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  России  имеют  возможность
осуществлять  свою  законную  правозащитную  деятельность  в  любых
обстоятельствах  без  ограничений  и  без  страха  мести,  в  том  числе  без  риска
судебного преследования.


