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Российская Федерация: власти должны отказаться от запугивания адвоката
Сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ) выразила обеспокоенность в связи с
сообщениями о преследованиях в отношении адвоката Шамиля Магомедова после того, как
суд оправдал его подзащитного Султанхана Ибрагимова по обвинению в убийстве. Как
заявила МКЮ, по соответствующим жалобам должно быть проведено расследование, и
власти должны разъяснить сотрудникам правоохранительных органов, что подобное
запугивание и преследования категорически запрещены.
По сообщению адвоката, 19 октября, в то время когда он был в Москве, сотрудник
правоохранительных органов явился к нему домой в Дагестане и опросил его семью о
местонахождении адвоката, а также «почему он так много жалуется в правоохранительные
органы». По мнению адвоката, это связано с оправдательным приговором по делу его
подзащитного Султанхана Ибрагимова, который был вынесен тремя днями ранее. Когда
адвокат заявил о данном инциденте суду, прокурор Магомед Алиев возразил, что такие
визиты сотрудников правоохранительных органов являются обычной практикой.
МКЮ считает, что в данной ситуации визит сотрудника правоохранительных органов и
проведенный им опрос членов семьи адвоката относительно его профессиональной
деятельности объективно может расцениваться исключительно как форма запугивания и
преследования.
Международные стандарты, такие как Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов,
устанавливают, что правительства должны обеспечить, чтобы юристы «могли выполнять все
свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий,
запугивания или неоправданного вмешательства», и «не подвергались судебному
преследованию и судебным, административным, экономическим или другим санкциям за
любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными
обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций».
МКЮ призывает компетентные органы прокуратуры и правоохранительные органы
разъяснить всем своим сотрудникам, что любая форма запугивания и преследования
адвокатов, в том числе нанесение визита семье адвоката и опрос членов семьи о
профессиональной деятельности адвоката, которая защищается законом, категорически
запрещены.
Дополнительная информация:
Шамиль Магомедов, адвокат из Дагестана, защищал интересы Султанхана Ибрагимова,
обвинявшегося в убийстве Алисултана Омарова, тренера по греко-римской борьбе, в 2015 г.,
и убийстве лидера движения «Садвал» Назима Гаджиева в 2016 г.
16 октября суд присяжных оправдал Султанхана Ибрагимова по всем пунктам обвинения.

