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Российская Федерация: Адвокаты, которым в Дагестане угрожали убийством,
нуждаются в срочной защите
Международная комиссия юристов выразила сегодня серьезную озабоченность в связи
с угрозами в адрес адвокатов Сапият Магомедовой и Мусы Сусланова. Угрожавшие
требуют прекращения участия адвокатов в деле о предполагаемом убийстве пяти
человек.
МКЮ призвала власти принять срочные защитительные меры для обеспечения
безопасности адвокатов, получивших угрозы.
8 Мая Сапият Магомедова и Муса Сусланов вступили в дело для представления
интересов родственников бывшего депутата местного парламента Магомеда
Гамзатова, его братьев Османа, Юсупа и Газидибира и их двоюродного брата Магомед
Омаров. Мужчины были убиты из огнестрельного оружия в городе Кизляр в Дагестана
18 марта. По словам родственников, стрельба произошла в результате конфликта
личного характера. В связи с убийством было возбуждено уголовное дело, и
несколько человек были арестованы. Тем не менее, родственники погибших
утверждают, что они находятся под непрерывным наблюдением и на них оказывалось
давление. Как сообщается, свидетели по опасаются давать показания по делу.
С самого начала адвокаты стали подвергаться запугиванию, включая угрозы о том,
что их офисы будут подожжены или взорваны вместе с адвокатами. Подобные угрозы
передавались через знакомых этих адвокатов. 19 и 20 мая, после того, как адвокаты
объявили о своей более активной работе по делу, в том числе о привлечении
дополнительных свидетелей, адвокаты получили смс сообщения с предупреждениями,
что они должны отказаться от дела, что являлось их "шансом остаться в живых".
Другое сообщение содержало требование отказаться от своего участия в деле, и "не
соваться куда им не следует".
МКЮ считает, что существует непосредственная опасность для жизни и физической
безопасности адвокатов, особенно принимая во внимание недавнее дело об убийстве
в Дагестане адвоката. 20 января 2012 года, в Дагестане был застрелен адвокат с
предполагаемым участием сотрудников сил безопасности. Согласно информации,
полученной МКЮ, дело до сих пор не было надлежащим образом расследовано, и
никто не был привлечен к ответственности.
МКЮ напоминает, что в соответствии с международным правом и стандартами, Россия
приняла на себя обязательства по защите права на жизнь лиц в случаях, когда
существует реальная и непосредственная угроза для жизни человека от преступных
действий третьих лиц. Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов
предусматривают, что в случаях "когда возникает угроза безопасности юристов в
результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежащую
защиту».
Эффективные действия по защите адвокатов должны включать необходимые меры
безопасности, такие как полицейское наблюдение и обеспечение охраной. Данные
угрозы убийством являются преступным актом. МКЮ призвала Российские власти
оперативно и тщательно расследовать эти угрозы и привлечь виновных лиц к
ответственности в справедливом судебном разбирательстве.
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