
Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Одиннадцатой ежегодной конференции адвокатов г. Москвы 
 

Адвокатское сообщество 

Москвы выражает глубокую 

обеспокоенность в связи с 

незаконным преследованием 

адвокатов Мурада Мусаева и 

Дарьи Трениной 

 

Адвокаты АБ «Мусаев и партнеры» Мурад Мусаев и Дарья Тренина 

осуществляют защиту своего доверителя, обвиняемого в убийстве. В судебном 

процессе с участием присяжных они столкнулись с ситуацией, когда 

государственные обвинители отказались от допроса непосредственных 

очевидцев убийства, включенных в список лиц, подлежащих вызову в 

судебное заседание. В свою очередь, суд отказал защитникам в 

удовлетворении ходатайства о вызове этих свидетелей. Во исполнение 

профессионального долга защитники вынуждены были своими силами и за 

свой счет обеспечивать явку свидетелей в судебное заседание и преуспели в 

этом. 

Однако правомерные действия адвокатов Мурада Мусаева и Дарьи 

Трениной вызвали негативную реакцию их процессуальных оппонентов и 

суда: пресс-атташе Мосгорсуда и Следственного комитета России 

распространили в СМИ сведения о якобы имевшем место подкупе свидетелей, 

угрозах в их адрес и т.п. По центральным телеканалам в прайм-тайм 

транслируются передачи, в которых с подачи следственных органов адвокаты 

представляются в крайне неприглядном свете. 

Кроме того, адвокатам стали поступать угрозы, требования отказаться от 

участия в уголовном деле. В отношении Дарьи Трениной возбуждено 

уголовное дело о подкупе свидетеля, в отношении Мурада Мусаева объявлено, 

что ведется некая предварительная проверка. Каждое подобное действие с 

подачи официальных представителей следственных и судебных органов 

широко освещается в СМИ. 

Вместе с тем свидетели, явка которых в суд была обеспечена адвокатами, 

также подвергаются давлению и насилию со стороны 16 Материалы 

Одиннадцатой ежегодной конференции адвокатов г. Москвы представителей 

правоохранительных органов. При этом чинятся препятствия к допросу 

свидетелей перед присяжными и, напротив, их склоняют к даче показаний, 

компрометирующих адвокатов. На заявления адвокатов о пресечении 

беззакония руководство федеральных следственных и оперативных органов не 

реагирует. 

Расцениваем сложившуюся ситуацию как возмутительную, усматриваем 

в ней посягательство на профессиональные права адвокатов, 

воспрепятствование адвокатской деятельности. Выражаем солидарность с 



адвокатами Мурадом Мусаевым и Дарьей Трениной и готовы оказать им 

посильную помощь в защите от противоправных посягательств. 

 

15 февраля 2013 года                                                                                г. Москва 

 


