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Прокурору Республики Дагестан
Попову Д.Г.
367003, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д.84
Руководителю следственного
управления Следственного комитета РФ
по Республике Дагестан
Дубровину С В .
367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, проспект им. Расула
Гамзатова, д. 12
Министру внутренних дел по
Республике Дагестан
Магомедову А.М.
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект Р. Гамзатова, д.7
Начальнику Управления Федеральной
службы безопасности РФ
по Республике Дагестан
Усову О.Л.
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект Р. Гамзатова, д.7
Сегодня, 28.03.2018, совершено нападение на руководителя представи
тельства Правозащитного центра «Мемориал» в г. Махачкале Дациева Сиражутдина Магомедрасуловича. Возле его дома на ул. Арухова в г. Махачкале
неизвестный нанес ему удар сзади по голове, предположительно твердым ту
пым предметом.
Ранее в правоохранительные органы были поданы заявления о поджоге
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

22.01.2018 автомашины представительства ПЦ «Мемориал» в г. Махачкале и
угрозах сотрудникам, поступивших 23.01.2018. По факту поджога УМВД Рос
сии по г. Махачкале 23.01.2018 возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК
РФ. Сообгцение об угрозах было направлено для рассмотрения в СО по Ленин
скому району г. Махачкалы СУ СК РФ по Республике Дагестан.
До настоящего времени лица, совершившие преступления, не установле
ны. Преступные действия против сотрудников представительства ПЦ «Мемо
риал» в г, Махачкале продолжаются, их жизнь и здоровье находятся в опасно
сти.
Просим незамедлительно обеспечить оперативное, законное и объектив
ное рассмотрение сообщений о преступлениях в отношении сотрудников пред
ставительства ПЦ «Мемориал» в г. Махачкале и расследование уголовных дел.
В связи с наличием оснований для вывода о совершении всех преступле
ний одними и теми же лицами, преследующими правозащитников, просим при
нять меры к объединению уголовных дел и материалов по всем заявлениям о
преступлениях, совершенных против сотрудников представительства ПЦ
«Мемориал» в г. Махачкале. В связи с общественной значимостью происходя
щего просим поручить производство по ним Следственному управлению След
ственного комитета РФ по Республике Дагестан. Кроме того, незамедлительно
принять меры безопасности в отношении сотрудников представительства ПЦ
«Мемориал» в г. Махачкале в соответствии с предусмотренной законодатель
ством системой мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим уведомить
Правозащитный центр «Мемориал».
Председатель совета
Правозащитного центра «Мемориал»
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