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Россия: заявления о похищении и пытках правозащитника в Ингушетии  

15 октября 2018 года организация Amnesty International  объявила, что 6 октября 2018 года
ее  сотрудник Олег  Козловский  был  похищен  неизвестными  в  Магасе,  Ингушетия  и
подвергся  пыткам.  На  момент  появления  информации  правозащитник  и  его  родные уже
покинули страну по соображениям безопасности.  

Оле  г Козловский   работает в сфере прав человека более восемнадцати лет. Основной фокус
его  работы  -  гражданский  активизм,  развитие  потенциала  гражданского  общества  и
ненасильственные  движения  сопротивления.  Олег  Козловский  был  награжден
правозащитной премией организации Human Rights First и премией за достижения в области
демократии  им.  Иона  Ратью.  В  последние  годы  он  занимался  исследовательской
деятельностью для международной правозащитной организации  Amnesty International. 

5 октября 2018 года Олег Козловский прибыл в Магас, столицу Ингушетии, для мониторинга
запланированных  на  следующий  день  акций  протеста  против  неоднозначного  передела
границы  между  Ингушетией  и  соседней  Чечней.  Вечером  6  октября  2018  года  в  его
гостиницу в Магасе  пришел не знакомый Олегу Козловскому молодой человек и предложил
устроить встречу с одним из организаторов акции протеста. Олег Козловский последовал за
незнакомцем  на  улицу,  его  посадили  в  машину,  где  уже  были  двое  в  масках,
представившиеся  сотрудниками  Центра  противодействия  экстремизму  Министерства
внутренних  дел  Ингушетии;  документы,  однако,  они  не  предъявили.  Они  конфисковали
личные  вещи правозащитника,  в  том  числе  телефон и  видеокамеру,  и  допросили  его  в
машине. Его заставили пригнуться, чтобы он не видел, куда его везут, и вывезли из города.

Олега Козловского  привезли в  поле,  заставили раздеться,  сделали несколько снимков и
записали  происходящее  на  видео,  угрожая  опубликовать  эти  материалы,  а  также
подвергнуть его сексуальному насилию . По словам правозащитника, его пытались склонить
к сотрудничеству с Центром противодействия экстремизму. Когда он отказался, нападавшие
избили его,  сломали ему ребро и инсценировали казнь:  приставили к  затылку  пистолет,
обещая выстрелить. После ряда инсценировок казни и угроз убить детей Олег Козловский
согласился сохранить в тайне все произошедшее в обмен на свободу.  

7  октября 2018 года  Олег  Козловский  смог  вернуться  обратно  в  Москву после того,  как
нападавшие  высадили  его  у  аэропорта  Владикавказа,  Республика  Северная  Осетия
-Алания. Телефон и камеру ему так и не вернули. 

Организация Front Line Defenders серьезно обеспокоена сведениями о похищении и пытках
Олега Козловского. Поскольку правозащитник планирует вернуться в Россию как только это
станет возможным, Front Line Defenders также обеспокоена его физической безопасностью и
психическим благополучием по возвращению.  Положение правозащитников  на Северном
Кавказе  в  последние  годы  значительно  ухудшилось. Судебные  преследования,  ложные
обвинения  ,   нападения на правозащитников и поджоги их офисов не дают правозащитникам
возможности вести свою мирную законную деятельность.  

Организация Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Незамедлительно  провести  тщательное  и  беспристрастное  расследование
похищения Олега Козловского, утверждений о примененных к нему пытках и грабеже
с  целью  придать  результаты  расследования  гласности  и  привлечь  виновных  к
ответственности в соответствии с международными стандартами;

2. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать Олегу Козловскому и его 
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родным телесную и психологическую неприкосновенность и безопасность;

3. Прекратить  преследование  правозащитников  в  России  и  гарантировать  им
возможность  вести  свою  законную  правозащитную  деятельность  в  любых
обстоятельствах  без  ограничений  и  не  опасаясь  мести,  в  том  числе  судебного
преследования.


