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СРОЧНО
Российская Федерация. МКЮ (ICJ) обеспокоена: адвоката признали
виновным
Международная Комиссия Юристов (МКЮ, ICJ) выразила сегодня свою
обеспокоенность приговором в отношении российского адвоката
Михаила Ивановича Трепашкина, признанного виновным в незаконном
хранении оружия и приговоренного к двум годам лишения свободы
несмотря на заявления защиты о том, что пистолет был подброшен в его
машину.
Трепашкин М.И. был арестован при весьма противоречивых
обстоятельствах в октябре 2003 года, за неделю до того, как он должен
был выступить в качестве законного представителя родственников
одной из жертв взрыва жилого здания в Москве в 1999 году. Трепашкин
объявил о своем намерении раскрыть важную информацию о возможном
участии ФСБ в организации взрыва.
«В таком весьма противоречивом деле, при серьезных заявлениях о том,
что милиция сфабриковала улики, на суде лежит тяжелая задача
обеспечить строгое соблюдение всех требований к справедливому
судебному разбирательству», - говорит директор программы МКЮ по
всеобщей безопасности и законности Джеральд Штаберок.
МКЮ направила наблюдателя по делу Трепашкина для присутствия на
судебных слушаниях и вынесении приговора 15 апреля. Организация
серьезно обеспокоена несоблюдением определенных требований к
справедливому судебному разбирательству, в частности отсутствием
равного отношения к обвиняемому и стороне обвинения, ограниченным
доступом обвиняемого к документации, а также отказом суда вызвать
важных свидетелей защиты для официальной дачи показаний. Что
наиболее важно, суд должным образом не исследовал заявления защиты
о том, что пистолет был подброшен в машину в момент ареста.

Существенным является тот момент, что обвинение даже изменило свое
объяснение того, в каком конкретно месте машины был найден
пистолет. По словам Джеральда Штаберока, «в данном судебном
процессе присутствует много противоречий и шероховатостей, которые
требуют рассмотрения в предстоящей апелляционной жалобе».
Данный приговор был вынесен после недавнего заявления Профсоюза
сотрудников милиции г. Москвы о фактах фабрикации доказательств. В
2004 году Трепашкин был приговорен к четырем годам лишения
свободы за разглашение секретной информации и незаконное хранение
боеприпасов. Тогда МКЮ выразила серьезную озабоченность ходом
судебного разбирательства, в том числе тем фактом, что дело слушалось
военным судом в нарушение международных требований к
справедливому судебному разбирательству.
Для получения дальнейшей информации обращайтесь к Джеральду
Штабероку по тел.: +41 22 9793800
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