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Акция срочной
помощи
Салех Магамадов и Исмаил Исаев задержаны по
сфабрикованным обвинениям
17 марта НПО Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что адвокатам наконец удалось
встретиться с Салехом Магамадовым и Исмаилом Исаевым. Они находятся в
СИЗО в столице Чечни Грозном. Они сообщили о жестоком обращении и
многочисленных
нарушениях
гарантий
справедливого
судебного
разбирательства. На Салеха Магамадова и Исмаила Исаева завели уголовное
дело по подложным обвинениям исключительно за реализацию ими права на
свободу выражения мнений, в том числе в связи с реальной или
предполагаемой сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Их
следует немедленно освободить, а все обвинения снять.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Генеральному прокурору
Игорю Викторовичу Краснову
Генеральная прокуратура
ул. Большая Дмитровка, 15a,
Москва, ГСП-3, 125993, Российская Федерация
Факс: +7 (495) 987-58-41
Twitter: @Genproc
Интернет-приёмная: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionrequest
Господин Генеральный прокурор,
произвольное задержание Салеха Магамадова (20 лет) и Исмаила Исаева (только что исполнилось
18 лет) вызывает серьёзную обеспокоенность. По сообщениям Российской ЛГБТ-сети, 4 февраля
2020 года их задержали полицейские в квартире в Нижнем Новгороде, причём задержание больше
напоминало похищение. После чего их насильственно вывези в Гудермес (Чечня). Там их допросили в
качестве свидетелей и формально освободили, но сразу же снова взяли под стражу, после чего
увезли сперва в село Серноводское, а затем в Урус-Мартан. 9 февраля суд в Урус-Мартане
постановил поместить их под стражу как лиц, подозреваемых в «содействии и пособничестве
незаконному вооружённому формированию». Решение суда (которое 20 февраля оставил в силе
Верховный Суд Чеченской Республики) было вынесено в отсутствие адвокатов и родственников
задержанных, несмотря на несовершеннолетний возраст Исмаила Исаева на тот момент. Им
разрешили встретиться с адвокатом только в середине марта в СИЗО-2 Грозного. Салех
Магамадов и Исмаил Исаев сообщили о жестоком обращении и многочисленных нарушениях
гарантий справедливого судебного разбирательства. Так, например, их заставляли подписать
«признательные» показания и отказывали в услугах адвоката по собственному выбору.
Салеха Магамадова и Исмаила Исаева преследуют в уголовном порядке исключительно за
реализацию права на свободу выражения мнений, в том числе в связи с реальной или предполагаемой
сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. В марте 2020 года власти Чечни уже
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незаконно лишали свободы Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Тогда их произвольно задержали
сотрудники чеченской полиции и незаконно удерживали под стражей в неустановленном месте.
Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву грозят новые пытки и жестокое обращение. Кроме того, их
могут лишить свободы на срок до 15 лет по сфабрикованным обвинениям.
С учётом вышеизложенного настоятельно прошу Вас:
- принять срочные меры к тому, чтобы немедленно освободить Салеха Магамадова и
Исмаила Исаева, а также закрыть необоснованное уголовное дело;
- принять меры к тому, чтоб в период нахождения под стражей к ним не применялись пытки
и жестокое обращение, а также обеспечить Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву
беспрепятственный доступ к адвокату по их выбору, соблюдение всех их прав в
соответствии с обязательствами России в рамках международного права.
С уважением,

Вторая АСП: 20/21, индекс: EUR 46/3935/2021, Российская Федерация

Дата: 31 марта 2021 года

Дополнительная информация
Преследование Салеха Магамадова и Исмаила Исаева властями Чечни началось давно. По сообщениям в СМИ, в
2019 году из-за реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 16 лет Исмаил
Исаев подвергся нападению и преследованию со стороны сотрудников полиции. Полицейские схватили Исмаила
Исаева, избили и удерживали в неизвестном месте в течение семи дней, после чего освободили за выкуп. 30 марта
2020 года чеченские полицейские произвольно задержали Исмаила Исаева и Салеха Магамадова и удерживали их
на территории базы патрульно-постовой службы. Там, по их словам, их подвергли пыткам и жестокому обращению
за администрирование молодёжного Telegram-канала «Осал нах 95», где публиковались посты с критикой властей
и традиций Чечни. Их освободили в мае после публикации в интернете видеоролика с «извинениями», к которым
их принудили. Опасаясь новых преследований, в том числе в связи с реальной или предполагаемой сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью, в июле 2020 года они бежали из Чечни. Российская ЛГБТ-сеть помогла
Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву переехать в Нижний Новгород из опасений за их безопасность.
4 февраля, по сообщениям ЛГБТ-сети, полицейские задержали Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в Нижнем
Новгороде в квартире, где они жили. Одному из них удалось позвонить представителям ЛГБТ-сети, пока квартиру
вскрывали, и ЛГБТ-сеть незамедлительно направила к ним адвоката. Адвокат застал уже пустую квартиру со
следами погрома. В итоге адвокату удалось получить в полиции Нижнего Новгорода подтверждение того, что
Салеха Магамадова и Исмаила Исаева задержали сотрудники полиции. Кроме того, его проинформировали, что их
отправили на машине в Гудермес в Чечню. В полиции не сообщили никаких обстоятельств уголовного дела.
6 февраля по прибытии в Гудермес Салеха Магамадова и Исмаила Исаева допросили в качестве свидетелей в
местном отделении полиции. Адвокату не сообщили никаких обстоятельств дела. Примерно в 20:00 их освободили,
чтобы сразу же снова взять под стражу на выходе из отделения полиции без объяснения причин. Затем их увезли
на машине в село Серноводское в 90 км от Гудермеса тоже на территории Чечни. Отец и адвокат последовали за
ними. В Серноводском адвокату отказали в свидании с клиентами и даже не пустили в отделении полиции. По
словам адвоката, примерно в 23:00 в отделение полиции приехал какой-то высокопоставленный сотрудник
Чеченской Республики и вместе с полицейскими заставил отца его доверителей отказаться от свидания с ними,
несмотря на то, что он является законным опекуном несовершеннолетнего Исмаила Исаева, а также от
представления адвокатом интересов Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Впоследствии ЛГБТ-сеть направила
в Чечню другого адвоката. Когда на следующий день 7 февраля новый адвокат приехал, полицейские не разрешили
ему встретиться с доверителями и отказались принимать официальную жалобу.
Когда адвокатам, которых направила ЛГБТ-сеть, наконец удалось встретиться с Салехом Магамадовым и
Исмаилом Исаевым в марте, задержанные сообщили им, что подверглись пыткам на пути в Чечню и в отделении
полиции в Серноводском. По словам Салеха Магамадова и Исмаила Исаева полицейские заставляли их отказаться
от услуг адвокатов по их выбору и подписать сфабрикованные «признания». Среди участников допроса в отделении
полиции в Серноводском Салех Магамадов и Исмаил Исаев узнали сотрудников патрульно-постовой службы,
которые задерживали и пытали их весной 2020 года.
8 февраля Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы власти России приняли срочные меры к тому,
чтобы немедленно обеспечить Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву беспрепятственный доступ к адвокату по
собственному выбору и свидание с родными, а также разрешить независимому врачу немедленно осмотреть
Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Тем не менее запрос был проигнорирован. На тот момент Салех Магамадов
и Исмаил Исаев находились под стражей в СИЗО в Урус-Мартане. 9 февраля Урус-Мартановский городской суд
распорядился взять Салеха Магамадова и Исмаила Исаева под стражу первоначально на два месяца, после чего
Салеха Магамадова и Исмаила Исаева поместили в СИЗО-2 в Грозном. О проведении слушаний не сообщили ни
родителям, ни адвокатам задержанных. Адвокаты попытались оспорить решение о взятии под стражу. 20 февраля
Верховный Суд Чеченской Республики отклонил ходатайство адвокатов. Салех Магамадов и Исмаил Исаев смогли
встретиться с адвокатами по собственному выбору только в середине марта.
На протяжении последних нескольких лет правозащитники фиксируют повсеместные нарушения прав человека в
Чечне, в том числе массовые произвольные задержания, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни.
Людям, критикующим власти Чечни, в том числе в социальных сетях, грозит расправа. В сентябре 2020 года в
Краснодарском крае неизвестные, предположительно сотрудники правоохранительных органов Чечни, похитили 19летнего Салмана Тепсуркаева, модератора популярного Telegram-канала 1ADAT, и вывезли его в неизвестное
место в Чечне. С тех пор судьба и местонахождение Салмана Тепсуркаева остаются неизвестными, несмотря на
то, что в конце ноября 2020 года по факту насильственного исчезновения Салмана Тепсуркаева было официально
возбуждено уголовное дело.

Предпочтительные языки написания обращения: русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 26 мая 2021 года
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
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International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Салех Магамадов и Исмаил Исаев (Amnesty International
точно не знает, в каком роде они предпочитают обращение к себе).
См. также: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/3719/2021/en/

