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МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОМИССИЯ  ЮРИСТОВ  
International Commission of Jurists - Commission internationale de juristes  -  Comisión 

Internacional de Juristas 
«исходит в своей деятельности с 1952 года из принципов верховенства, согласованности и применения 
международного права, а также приверженности принципам, способствующим развитию защиты прав 

человека» 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMUNICADO DE PRENSA 
  
 
29 ноября 2010 года     Для немедленного распространения 
 
Российская Федерация: МКЮ проводит наблюдение за уголовным 
преследованием дагестанского адвоката 
 
Международная комиссия юристов 10 ноября провела наблюдение за судебным 
слушанием, касающимся расследования по уголовному делу против Сапият 
Магомедовой, адвоката в Республике Дагестан, Российской Федерации, обвиняемой в 
“оскорблении представителя власти”, как утверждается, за нападение на сотрудников 
милиции. В свою очередь, Сапият Магомедова заявляет, что это она подверглась 
нападению и жестокому избиению со стороны сотрудников милиции.  
 
Наблюдение за судебным разбирательством проводилось Каринной Москаленко, 
Комиссаром и членом Исполнительного комитета МКЮ. 
 
По словам Сапият Магомедовой, 17 июня 2010 года, несколько сотрудников ГОВД г. 
Хасавьюрта избили ее, когда та пыталась получить доступ к своей подзащитной, 
Малике Евтемировой. Следователь отделения отказал г-же Магомедовой во встрече 
затем милиционеры начали избивать ее руками и ногами. После того как она потеряла 
сознания ее вынесли из отделения. После происшествия она провела несколько часов 
в городской больнице, где она несколько раз теряла сознание. В проведении 
судмедэкспертизы ей было отказано. 
 
Обвинение утверждает, что г-жа Магомедова оскорбила и затем набросилась на 
милиционеров на входе в милицейский участок. 
 
1-го июля 2010 года, против сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело 
(по статье превышение должностных полномочий) после, подачи г-жой Магомедовой 
своего заявления. Однако на следующий день было возбуждено уголовное дело 
против адвоката по обвинению ее в “оскорблении представителя власти”. 30 сентября 
с нее была взята “подписка о невыезде” с тем, чтобы лишить г-жу Магомедову 
возможности покидать Дагестан. Подобных мер не применили ни к одному из 
сотрудников милиции, поскольку, якобы, “круг подозреваемых не был определен и не 
ясно к кому они должны быть применены”. 
 
Судебное заседание по жалобе г-жи Магомедовой длилось около часа и прошло в 
открытом и публичном слушании. Несколько ходатайств защиты были судом 
удовлетворены, включая ходатайство о проведении экспертизы подлинности записи в 
журнале, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела в 
отношении адвоката. Сапият Магомедова утверждает, что в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом оснований для возбуждения дела против не было, 
поскольку запись была сделана в более позднее время. Наблюдатель отметила, что 
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обмен репликами между двумя сторонами по завершении слушания “не вышло за рамки 
приличия”. Расследование продолжается. 
 
Сапият Магомедова является адвокатом в фирме “Омаров и партнеры” и работает над делами, 
касающимися прав человека в Дагестане. В связи с ее профессиональной деятельностью 
возбуждалось несколько дисциплинарных процедур, ни одна из которых не привела к каким-
либо результатам, показывающим против нее. 
 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
Миссия наблюдения была организована после получения МКЮ достоверной информации о 
нескольких случаях нападений на адвокатов в Дагестане; МКЮ выразила озабоченность 
относительно того, что дело Сапият Магомедовой может являться аналогичным случаем. Во 
время свой поездки в Дагестан, Каринна Москаленко встретилась с председателем местной 
Коллегии адвокатов, прокурором Хасавюрта, председателем суда, в котором проходило 
слушание. Стороны в процессе были готовы к сотрудничеству и оказанию помощи. Каринна 
Москаленко встретилась с несколькими другими адвокатами, которые, как сообщалось, 
подвергались нападениям со стороны представителей государства или неизвестных лиц, 
включая Зинфиру Мирзаеву, Джамилю Тагирову, Сергея Квасова и Константина Мудунова.  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Роушин Пиллей по телефону: 
+ 41 22 9793830 или адресу: roisin.pillay@icj.org  или к Тимуру Шакирову по телефону: +41 22 
979 3832 или адресу: temur.shakirov@icj.org. 
 
 

 


