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НПО «Адвокаты для адвокатов» 1  хотела бы обратить внимание Комитета на 

неспособность российских властей обеспечить право на эффективное юридическое 

представительство.2 

Адвокаты все чаще сталкиваются с угрозами, физическими нападениями и 

преследованиями в связи с их профессиональными обязанностями.3 

С момента выпуска нашего представления Комитету в апреле 2014 года,4 по крайней 

мере, два юриста были убиты.5 Они представляли интересы ключевого свидетеля по 

уголовному делу. Два других юриста подверглись физическому нападению после 

защиты в суде своих клиентов: гражданского активиста по защите прав ЛГБТ 6 и 

предполагаемого террориста 7 . Одному из адвокатов потребовалось стационарное 

лечение в больнице после нападения.8 Третий адвокат был избит в своем кабинете. 

Он участвует в судебных делах о мошенничестве на выборах.9    

                                                        
1 Более подробную информацию, вы можете получить на нашем вебсайте: http://lawyersforlawyers.nl/, и, 
в особенности, по наше й работе, касательно Российской Федерации: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/countries/russianfederation/    
2 Как закреплено в статье 14 МПГПП. Соблюдение Основных Принципов ООН, касающихся роли юристов, 
считается основополагающим условием для выполнения требования, чтобы все люди имели эффективный 
доступ к юридическим услугам, предоставляемым независимыми адвокатами. Основные принципы, 
касающиеся роли юристов, принятые на Восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,  состоявшимся в Гаване (в 1990 
году), UN Doc.A/CONF.144/28/Rev.1, на  cтр.118, доступно на сайте: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/basic-principles/ 
3  Новости по Российской Федерации на сайте: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/countries/russianfederation/   
4 Представление от НПО «Адвокаты для Адвокатов», касающееся перечня вопросов для рассмотрения 
Комитетом по правам человека Седьмого Периодического Доклада Российской Федерации, от 25 апреля 
2014 года, доступно на сайте: http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/140425-L4L-
Submission-list-of-issues-Russian-Federation.pdf 
5 Российский юрист Виталий Моисеев и его жена Елена Моисеева были убиты 24 октября 2014 года. 23 
октября 2014 года адвокат Татьяна Акимцева была застрелена недалеко от своего дома: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/9795/russian-federation-lawyer-killed-together-with-his-wife/ 
6 25 ноября на юриста-правозащитника Виталия Черкасова было совершено нападение после его защиты 
в суде ЛГБТ-активиста: http://www.advocatenvooradvocaten.nl/9889/russian-federation-lawyer-attacked-
after-defending-lgbti-activist/ 
7 4 февраля 2015 года в Дагестане группой неопознанных лиц было совершено нападение на адвоката 

защиты Мурада Магомедова, в результате которого он получил многочисленные травмы: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10324/russian-federation-physical-attack-against-lawyer-in-dagestan/ 
8 Адвокат Магомедов был доставлен в Республиканскую Центральную Больницу, где ему оказали лечение 
в связи с сотрясением мозга, многочисленными травмами и переломом челюсти: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10324/russian-federation-physical-attack-against-lawyer-in-dagestan/ 
9 26 ноября 2014 года адвокат Аркадий Чаплыгин был избит неизвестными в его собственном офисе: 
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10307/russian-federation-st-petersburg-lawyer-assaulted/ 
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Нет никакой информации о том, что кто-либо был арестован в связи с этими 

преступлениями. В одном случае полиция отказалась оказывать помощь.10  

Юристы также все чаще сталкиваются с неправомерным вмешательством 

следователей в их профессиональную деятельность. Последние примеры 

показывают, что следователи пытаются исключить юристов из дел всеми средствами. 

Они допрашивают адвокатов в качестве свидетелей по делам их клиентов.11 Они 

направляют в адвокатские палаты сфабрикованные жалобы на адвокатов. 12  Они 

оказывают давление на клиентов, чтобы заменить их адвокатов на других, которые 

более лояльны к властям.13 

Все эти юристы также получали угрозы в свой адрес в связи с их работой. 

НПО «Адвокаты для адвокатов» хотела бы прояснить один вопрос: Магамед 

Абубакаров получил угрозы жизни и сообщил о них в полицию в феврале 2013 года 

в Республике Кабардино-Балкария, а не в Грозном.14 

Мы призываем Комитет укрепить свои предыдущие рекомендации для Российской 

Федерации по защите юристов и по воздержанию от принятия мер, которые 

представляют собой притеснения и преследования адвокатов и излишнее 

вмешательство в их защиту их клиентов.15 

Спасибо. 

                                                        
10  http://www.advocatenvooradvocaten.nl/9889/russian-federation-lawyer-attacked-after-defending-lgbti-
activist/ 
11  http://www.advocatenvooradvocaten.nl/9663/russian-federation-l4l-concerned-at-prosecution-of-lawyer-
georgy-antonov/ и http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10317/russian-federation-court-interrogation-of-
lawyer-illegal/ 
12 http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10317/russian-federation-court-interrogation-of-lawyer-illegal/  
13 http://www.advocatenvooradvocaten.nl/10312/russian-federation-investigators-inreasingly-hinder-the-work-
of-lawyers/ 
14 Вопрос 21(b): «[П]ожалуйста, прокомментируйте на […] (b) угрозы, полученные адвокатом Магамедом 
Абубакаровым в Грозном (Чеченская руспублика) в январе 2013 года» [..], Перечень вопросов, 
касающихся седьмого периодического доклада Российской Федерации, CCPR/C/RUS/Q/7, пункт. 21, стр.5 

и «Ответ на вопрос 21 (b): Согласно доступной информации, господин М.Абубакаров не сообщал в 
правоохранительные органы об угрозах, которые якобы были ему сделаны в Грозном в январе 2013 
года.» Ответы Российской Федерации на список вопросов, CCPR/C/RUS/Q/7/Add. 1, пункт 132, стр.19. 
15 Заключительные замечания Комитета по правам человека в отношении Российской Федерации от 24 
ноября 2009 года CCPR/C/RUS/6, пункт. 14 подпункт (d), стр. 6; пункт. 16, подпункт (а), (b) и (c), стр.7-8 
и пункт 22, стр. 10, доступны по адресу:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.RUS.CO.6.pdf 
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