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РОССИЯ 

Дагестанский журналист арестован на основании 
свидетельств, полученных под пытками 

 
 
18 июня в Дагестане в предварительное заключение был отправлен         
независимый журналист Абдулмумин Гаджиев. “Репортеры без границ” (РБГ)        
осуждают беспочвенные обвинения и требуют его освобождения.  
 
В то время как на днях один за другим были освобождены два российских журналиста,              
их коллегу Абдулмумина Гаджиева отправили в тюрьму в Дагестане.  
 
Редактор рубрики “религия” независимого еженедельника “Черновик” был задержан 14         
июня, у него дома был проведен обыск при котором изъяты компьютеры. Спустя            
четыре дня, суд Махачкалы вынес решение о помещении его под стражу на два             
месяца.  
 
Журналисту, которого вместе с десятком других подозреваемых обвиняют в         
финансировании терроризма, грозит до 20 лет заключения. По версии следствия он           
переводил средства “благотворительным фондам”, которые финансируют      
запрещенные в РФ группы Исламское государство (ИГИЛ) и Джабхат-аль-Нусра.         
Абдулмумин Гаджиев отрицает этот факт, он говорит, что он ни разу не делал им не               
одного пожертвования. 
 
Все очень похоже на то, что обвинения Гаджиеву строятся исключительно на           
показаниях свидетеля Кемала Тамбиева, с которым журналист, по его словам, не           
знаком и который впоследствии от показаний отказался. Тамбиев предстал перед          
судом с лицом в кровоподтеках. После этого он заявил, что на него было оказано              
физическое давление с целью получить показания против журналиста. И о том, что он             
не читал протокола своего допроса перед тем, как его подписать.  
 
“Ничто не может быть оправданием решения о заключении журналиста, которое          
основано на свидетельствах, полученных под пытками, – негодует руководитель         
отдела Восточной Европы и Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн Бир. -            
Eсли следствие неспособно основываться на убедительных вещественных уликах, оно         
обязано немедленно отпустить Абдулмумина Гаджиева и прекратить любые его         
преследования”.  
 

https://rsf.org/sites/default/files/rsf_osvobozhdenie_igorya_rudnikova_06.2019.pdf
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336786
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336786


Потерпев некоторое время присутствие прессы, суд перевел конец заседания 18 июня           
в закрытый режим. Десятки коллег Абдулмумина Гаджиева за это время неоднократно           
собирались у суда Советского района Махачкалы, требуя его освобождения. Они          
выражают уверенность в том, что его заключение чревато угрозами для независимой           
прессы Дагестана. 
 
Одному из популярнейших изданий Дагестана “Черновик” не привыкать к репрессиям.          
На протяжение трех лет его обвиняли в связях с терроризмом пока наконец в 2011              
окончательно не оправдали. Несколько месяцев спустя. был убит основатель         
“Черновика” Хаджимурад Камалов. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019             
год, опубликованном РБГ. 

https://issuu.com/rsf_webmaster/docs/rsf_caucasse_2011_fr?backgroundColor=%252523222222
https://rsf.org/en/news/court-acquits-dagestans-leading-independent-newspaper
https://rsf.org/en/news/leading-independent-journalist-gunned-down-dagestan
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking

