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РОССИЯ: МУЖЧИНА «ИСЧЕЗ», ПО-ВИДИМОМУ, ИЗ-ЗА 
СВОЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
Власти Чечни должны немедленно освободить Идриса Арсамикова 

Российские власти произвольно задержали и подвергли насильственному исчезновению мужчину, которого ранее 
уже удерживали под стражей и пытали в Чечне из-за его предполагаемой сексуальной ориентации, заявили 
сегодня десять международных и российских правозащитных организаций.  

Местонахождение Идриса Арсамикова неизвестно, и организации подчеркнули, что его безопасности и жизни 
угрожает опасность. Российские власти должны немедленно освободить его, а в случае задержки — раскрыть его 
местонахождение, защитить его право на личную неприкосновенность, гарантировать неприменение к нему пыток 
и других видов жестокого обращения, обеспечить ему доступ к адвокату.  

Российские власти задержали 28-летнего Арсамикова по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве 15 
февраля 2023 года в московском аэропорту Домодедово, откуда его увезли в Чечню. В ОМВД по Шелковскому 
району Чечни 17 февраля отказались сообщать о местонахождении Арсамикова его адвокатам и допускать их к 
нему. В тот же день на странице Арсамикова ВКонтакте были выложены два видео, на которых он находится дома 
с матерью и дядей и утверждает, что с ним всё в порядке, осуждает попытки правозащитников помочь ему и 
делает другие заявления, по-видимому, под давлением.  

Имели место уже несколько громких случаев с постановочными видео, которые делали чеченские правоохранители 
с жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений.  

В 2018 году Арсамиков бежал из России после того, как чеченские полицейские удерживали его под стражей и 
пытали за предполагаемую гомосексуальность. Он получил статус беженца в Нидерландах и разрешение на 
пребывание там в течение пяти лет.  

В марте 2022 года Арсамиков вернулся в Россию на похороны отца.  Арсамиков потерял свой российский паспорт 
и получил в российском посольстве в Нидерландах свидетельство на возвращение в Россию.  

 Правозащитникам из организации «Кризисная группа СК SOS» Арсамиков сказал, что по возвращении в Чечню 
он обратился в отдел полиции в станице Шелковская, чтобы получить новый российский паспорт, и там ему 
выдали внутренний российский паспорт, при этом отобрав все остальные документы. Поскольку загранпаспорт 
ему получить так и не удалось, ему пришлось остаться в Чечне.  

Арсамиков сообщил правозащитникам, к которым он обратился за помощью, что с марта 2022 года его как 
минимум трижды произвольно удерживали, пытали и подвергали другим видам жестокого обращения в ОМВД по 
Шелковскому району. 

В феврале 2023 года Арсамикову удалось улететь из столицы Чечни, города Грозного, в московский аэропорт 
Домодедово, где полиция и задержала его. В полиции сослались на дело о мошенничестве, возбуждённое в 
2021 году, когда он ещё жил в Нидерландах. По словам адвоката, нанятого правозащитниками для Арсамикова, 
ориентировка, подписанная начальником уголовного розыска ОМВД по Шелковскому району, была выдана всего 
за несколько часов до его задержания. 

Обстоятельства задержания и ареста, прошлые случаи пыток и жестокого обращения со стороны властей Чечни с 
Арсамиковым и другими мужчинами из-за их предполагаемой сексуальной ориентации, а также тот факт, что дело 
о мошенничестве всплыло лишь тогда, когда Арсамикову удалось вырваться из Чечни, — всё это заставляет 
предположить, что Арсамикова преследуют из-за его предполагаемой сексуальной ориентации, считают 
организации.   

Преследования Арсамикова укладываются в более широкую картину задержаний и арестов ЛГБТИ и 
правозащитников чеченскими властями по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям.  Так, в 
январе чеченская полиция произвольно задержала Зарему Мусаеву, мать правозащитников Абубакара и Ибрагима 
Янгулбаевых, и увезла её из Нижнего Новгорода, где она проживала с семьёй, в Чечню в качестве 
«свидетельницы» 
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по делу о мошенничестве. Там ей произвольно предъявили обвинения в применении насилия к сотруднику 
полиции и мошенничестве и арестовали. Сейчас идёт судебный процесс по её делу.  В 2017 году независимая 
российская 
«Новая газета» вскрыла развязанную в Чечне жестокую кампанию против ЛГБТИ, в рамках которой десятки 
мужчин были похищены, подверглись пыткам и были убиты из-за своей реальной или предполагаемой 
сексуальной ориентации. По сей день никто так и не понёс ответственности за эти преступления.  

В международном праве насильственное исчезновение — это лишение человека свободы при участии 
государственных должностных лиц или их представителей, после чего власти отказываются признавать факт 
лишения свободы либо сообщать о местонахождении и судьбе такого человека. Родные при этом мучаются 
неизвестностью касательно безопасности своих близких и беспокоятся о том, в каких условиях их содержат. 
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