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Российская Федерация: МКЮ осуждает убийство судьи в Дагестане 
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) выразила сегодня серьезную 
озабоченность относительно расстрела судьи Верховного суда Дагестана и 
его сына. 
 
МКЮ призывает федеральные и местные власти обеспечить быстрое, 
независимое, беспристрастное и тщательное расследование убийства. Лица, 
обоснованно подозреваемые в совершении этого преступления, должны быть 
выявлены и привлечены к ответственности в рамках справедливого и 
прозрачного процесса, где соблюдаются права всех сторон, в том числе 
потерпевших и обвиняемых. 
 
МКЮ напоминает, что Мухтар Шапиев является третьим по счету судьей, 
убитым в Дагестане в этом году. 15 января Магомед Магомедов, судья 
Верховного суда Дагестана , был ранен, а затем скончался в результате 
нападения, а 9 марта федеральный судья Ахмед Раджабов был застрелен 
недалеко от своего дома . 
 
"В отсутствии гарантий безопасности судей, когда последние сталкиваются с 
реальным и постоянным риском для жизни, подрывается система правосудия, 
равно как и верховенство закона", – заявил Тимур Шакиров, правовой 
советник программы МКЮ по Европе. "Основные принципы ООН, касающиеся 
независимости судебных органов, закрепляют, что обязанностью государства 
является обеспечение того, чтобы лица , которым вверено право принимать 
судебные решения, были эффективно защищены".  
 
Согласно полученной информации, Мухтар Шапиев и его сын Камиль Шапиев 
были расстреляны по крайней мере двумя лицами возле своего дома в 
Махачкале около 20:45 в среду, 25 сентября. Оба пострадавших от 
нападения позже скончались в больнице. 
 
Судья Шапиев ранее работал прокурором одного из районов в Дагестане. В 
январе 2012 года он был назначен судьей Верховного суда Дагестана и 
работал в коллегии Суда по гражданским делам. 
 
Неотложные меры, к принятию которых призывает МКЮ с тем, чтобы 
эффективно гарантировать безопасности судей в Дагестане, включают 
обеспечение действенной защиты от покушений на их жизнь и жизнь членов 
их семей. 
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