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Российская Федерация: МКЮ призывает к тщательному, независимому 
расследованию убийства судьи 
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) выражает глубокое сожаление по поводу 
убийства в Ингушетии судьи Азы Газгиреевой, заместителя председателя Верховного 
суда республики, убитой выстрелом в среду напротив детского сада своих детей в 
Назрани. Нападение на высокопоставленного представителя судебной власти 
совершено немногим более года после того, как был застрелен предшественник судьи 
Газгиреевой на этом посту судья Хасан Яндиев. Оба судьи занимались делами 
связанными с борьбой с коррупцией, а также делами в которых в качестве участников 
проходили члены вооруженных формирований. 
 
МКЮ призывает к немедленному, тщательному и независимому расследованию 
убийства с тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в нападении. 
 
«Незаконные нападения на представителей судебной власти подрывают 
независимость судебной власти и делают судей беззащитными в исполнении ими 
своих крайне важных профессиональных функций беспристрастно и без страха. По 
существу, они представляют собой серьезную угрозу верховенству закона», – 
отметила Рошин Пиллей, старший правовой советник по Европе в МКЮ. «Не следует 
делать никаких презумпций относительно ответственности за это убийство. Власти 
должны ответить на убийство всей строгостью уголовного правосудия с тем, чтобы 
обеспечить эффективное расследование и осуждение как исполнителей, так и 
заказчиков данного преступления. Этот процесс должен быть справедливым и 
эффективным в соответствии с международными стандартами по правам человека», – 
добавила она. 
 
МКЮ также подчеркивает, что международное право прав человека, включая 
Европейскую конвенцию о правах человека, требует от властей принятия мер для 
защиты судей и адвокатов, которые могут находится под риском противоправного 
насилия. В соответствии с Основными принципами касающимися роли юристов, на 
государствах лежит обязанность обеспечения того, чтобы юристы могли 
осуществлять свои профессиональные функции обстановке, свободной от угроз, 
препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства (принцип 16), а также 
обязаны обеспечить надлежащую защиту юристам в тех случаях, когда возникает 
угроза их безопасности (принцип 17). В данном контексте, МКЮ особенно 
обеспокоена сообщениями о том, что огнестрельное оружие, выданное судьям в 
Ингушетии, было недавно изъято. 
 

«После убийства судьи Газгиреевой, ингушские власти должны обеспечить 
эффективную защиту всем судьям, которым может угрожать опасность, откуда 
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бы она не исходила, а также предпринять меры для предотвращения повторных попыток 
оказать давление на судей или вмешаться в осуществление судьями своих 
профессиональных обязанностей»,  – сказала Рошин Пиллей. 
 
За более подробной информацией пожалуйста обращайтесь в Международную 
комиссию юристов по номеру: +41(0) 22 979 3800 
 
 
 

 
 
 


