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Настоящий Доклад содержит анализ ситуации с соблюдением прав адвокатов в условиях вооруженного конфликта на территории АР Крым и города Севастополя, а также в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей Украины за период 2014-2018 годов.
В нем собраны факты, подтверждающие подлинное состояние института адвокатуры на оккупированных территориях, а также положение дел с защитой профессиональных прав адвокатов с оккупированных территорий со стороны органов адвокатского самоуправления
Украины.
Авторами Доклада также подготовлены рекомендации по улучшению ситуации с соблюдением гарантий адвокатской деятельности в условиях вооруженного конфликта - как на оккупированных территориях, так и на территориях, подконтрольных украинским властям.
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Национальная ассоциация адвокатов Украины
Организация Объединенных Наций
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Операция объединенных сил (начата с 30 апреля 2018 года вместо АТО)
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6

Закон Украины

ООН
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4

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Европейский суд по правам человека

НААУ, Ассоциация

3

так называемая «Донецкая народная республика»2

ЕСПЧ

«ЛНР»

2

антитеррористическая операция (проводилась с 8 апреля 2014 года
до 30 апреля 2018 года, с этого дня - ООС)

Единый реестр адвокатов Украины

КПВВ

1

Автономная Республика Крым

ЕРАУ

ЗУ

1

отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (оккупированные
территории; территории, неподконтрольные украинской власти)
Парламентская Ассамблея Совета Европы
Российская Федерация
средства массовой информации
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Федеральная Палата Адвокатов (Российской Федерации)

В отношении названия незаконно созданных органов власти на оккупированных территориях, в настоящем Докладе используется терминология, используемая на указанных территориях самопровозглашенными или оккупационными органами власти.
Название, используемое самопровозглашенными властями части оккупированной территории Донецкой области Украины. Существование
и деятельность «ДНР» не признана ни одним государством ООН.
Контрольно-пропускной пункт, размещенный в зоне проведения АТО (ООС) и служащий для организации перемещения лиц, транспортных
средств и грузов через линию разграничения.
Название, используемое самопровозглашенными властями части оккупированной территории Луганской области Украины. Существование
и деятельность «ЛНР» не признана ни одним государством ООН.
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Aдвокаты в оккупации

Предисловие

Александр ПАВЛИЧЕНКО,
Исполнительный директор
Украинского Хельсинского союза
по правам человека
ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ Автономной Республики Крым и города Севастополя войсками Российской Федерации в феврале-марте 2014 года и начала вооруженного конфликта на Востоке Украины общая ситуация в
сфере прав человека на указанных территориях существенно ухудшилась, о чем свидетельствуют многочисленные отчеты международных
структур и правозащитных организаций5. В этой связи значение адвокатуры как важного инструмента защиты прав и свобод человека в условиях вооруженного конфликта существенно возрастает.
Наличие подлинно независимой адвокатуры, включительно с гарантированной защитой прав адвокатов и их профессиональной деятельности является частью справедливого правосудия и важнейшим элементом в системе защиты прав человека. «Адвокаты в оккупации» – это
первая попытка исследовать и систематизировать имеющуюся информацию о положении в адвокатуре и случаях преследований адвокатов
на неподконтрольной территории Украины в связи с их профессиональной деятельностью. Доклад подготовлен экспертами Украинского Хельсинского союза по правам человека в сотрудничестве с адвокатами и
юристами разных регионов Украины, в том числе, с оккупированных
территорий.
Целью Доклада является исследование вопроса о ситуации с институтом адвокатуры, правами отдельных адвокатов и рисков, с которыми
они сталкиваются при осуществление ими своей профессиональной деятельности в условиях вооруженного конфликта на территории Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые на данный момент неподконтрольны властям Украины.
Основной фокус исследования направлен на сбор фактов и оценку ситуации с реализацией профессиональных стандартов и соблюдением гарантий деятельности адвокатов на указанных территориях, выявление
угроз и рисков, которым подвергаются адвокаты, а также подготовку
рекомендаций по улучшению ситуации.
Исследование охватывает период 2014-2018 годов и проводилось в
условиях ограниченного доступа к информации на оккупированных
территориях. Доклад основывается на данных из открытых источников,
средств массовой информации, а также информации, полученной из
5

Тематический доклад УВКПЧ ООН «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», сентябрь 2017 года http://www.ohchr.org/Documents/Countries/
UA/Crimea2014_2017_Ukrainian.pdf
Доклад ООН о ситуации с правами человека в Украине 16.11.2016 года - 15.02.2017 года http://un.org.ua/images/
documents/4080/17th%20HRMMU%20Report%20UKR.pdf
Отчет ОБСЕ «Тяжелое положение гражданского населения, пострадавшего от конфликта на востоке Украины»
2017 г. https://www.osce.org/node/300281
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ответов соответствующих органов и структур государственной власти
и профессиональных ассоциаций. В рамках работы над Докладом авторами проведен опрос адвокатов с оккупированных территорий. Опрос
осуществлялся путем проведения личных и онлайн интервью респондентов. В силу имеющихся угроз и рисков, многие из опрошенных адвокатов пожелали сохранить конфиденциальность.
Доклад состоит из трех частей. В первой части доклада представлены
основные стандарты и гарантии деятельности адвокатов, закрепленные
в международных актах «мягкого права» и Законе Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность», а также приведена информация о
разработке в рамках институтов Совета Европы Конвенции о профессии
адвоката. Во второй части приведен обзор нарушений прав адвокатов
и гарантий адвокатской деятельности на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также исследован вопрос взаимодействия адвокатов с оккупированных территорий и адвокатов-переселенцев с органами адвокатского самоуправления Украины. Третья
часть содержит информацию о нарушениях прав и гарантий адвокатской деятельности на оккупированной территории части Донецкой и
Луганской областей, а также о помощи, оказываемой на подконтрольной Украине территории адвокатам из числа внутренне перемещенных
лиц. В Докладе также представлены основные выводы и рекомендации
относительно принятия мер по защите прав адвокатов, продолжающих
свою деятельность в условиях оккупации и вооруженного конфликта
или переселившихся с оккупированной территории.
В Докладе представлены результаты исследования ситуации по соблюдению прав украинских адвокатов на оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных
районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые с 2014 года
неподконтрольны украинской власти. Большое внимание также занимает анализ реализации своих прав адвокатами с оккупированных территорий при взаимодействии с органами адвокатского самоуправления
Украины. Авторами не исследовались вопросы нарушения прав украинских адвокатов на подконтрольной территории Украины, а также иностранных адвокатов, которые работают на оккупированной территории
(за исключением отдельных фактов работы адвокатов по делам украинских политических заключенных на оккупированных территориях).
Работа над сбором, верификацией и анализом информации относительно нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности на оккупированной территории Украины и в связи с вооруженным
конфликтом проводилась авторами до начала декабря 2018 года.
Украинский Хельсинский союз по правам человека выражает искреннюю благодарность за всестороннюю помощь в подготовке этого Доклада авторам и экспертам, всем адвокатам с оккупированных территорий и адвокатам-переселенцам, принявшим участие в опросах по теме
Доклада.
Доклад может быть полезен органам адвокатского самоуправления
Украины, отдельным адвокатам и правозащитникам, национальным и
международным институциям в сфере защиты прав человека, представителями средств массовой информации, а также всем, кто интересуется темой защиты прав адвокатов и обеспечения гарантий адвокатской
деятельности в условиях вооруженного конфликта.
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Раздел І.
ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ
И ГАРАНТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ
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СТАНДАРТ/
ГАРАНТИЯ

ИСТОЧНИКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АКТЫ
(«МЯГКОЕ ПРАВО»)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К
ИСПОЛНЕНИЮ В УКРАИНЕ)

Основные принципы,
касающиеся роли
юристов6
Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями
27.08-07.09.1990 г.

Рекомендация № R
(2000)21 Комитета
министров о свободе
осуществления профессии адвоката7
Принята Комитетом министров Совета Европы
25.10.2000 г.

Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»8 05.07.2012 г.

Доступ
к клиенту

Правительства обеспечивают, чтобы юристы:
b) могли совершать
поездки и беспрепятственно консультироваться со своими
клиентами внутри
страны и за ее пределами (п. 16).

Адвокаты должны иметь
доступ к своим клиентам, включая в особенности лиц, лишенных
свободы, чтобы иметь
возможность проводить консультации
при закрытых дверях
и представлять своих
клиентов в соответствии
с установленными
профессиональными
стандартами (п. 5).

Закон не устанавливает общей гарантии
доступа клиенту.
Такая гарантия предусмотрена статьей
46 Уголовного процессуального кодекса
Украины9, согласно которой:
Защитник вправе участвовать в проведении допроса и других процессуальных действиях, проводимых с участием
подозреваемого, обвиняемого, до
первого допроса подозреваемого иметь
с ним конфиденциальное свидание без
разрешения следователя, прокурора,
суда, а после первого допроса - такие же
свидания без ограничения количества и
продолжительности. Такие встречи могут
происходить под визуальным контролем
уполномоченного должностного лица, но
в условиях, исключающих возможность
прослушивания или подслушивания
(часть 5 указанной статьи).

Привилегированный
характер
отношений
между адвокатом и
клиентом.
Конфиденциальность

Правительства признают и обеспечивают
конфиденциальный
характер любых сношений и консультаций
между юристами и их
клиентами в рамках
их профессиональных
отношений (п. 22).

Следует принять все
необходимые меры для
того, чтобы обеспечить
уважение к конфиденциальности отношений
адвоката и клиента.
Исключения из этого
принципа должны быть
позволены только, если
они не противоречат
правовым нормам (п. 6).

Запрещается требовать от адвоката
предоставление сведений, которые
являются адвокатской тайной. По этим
вопросам адвокат не может быть допрошен (п. 2 ст. 23).
Запрещается проведение осмотра, разглашение, истребование или изъятие
документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности (п. 4 ст.
23). Запрещается привлекать адвоката
к конфиденциальному сотрудничеству
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий, если такое сотрудничество будет
связано или может привести к раскрытию
адвокатской тайны (п. 8 ст. 23).
Запрещается вмешательство в частное
общение адвоката с клиентом (п. 9 ст. 23).

6
7
8
9

10

ЕВРОПЕЙСКИЕ АКТЫ
(«МЯГКОЕ ПРАВО»)

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml
https://eshra375.files.wordpress.com/2014/01/rec200021.docx
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1509962926662067
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Личная
безопасность и
иммунитет

Правительства обеспечивают, чтобы юристы:
а) могли выполнять
все свои профессиональные обязанности в
обстановке, свободной
от угроз, препятствий,
запугивания или неоправданного вмешательства;
с) не подвергались
судебному преследованию и судебным,
административным,
экономическим или
другим санкциям за
любые действия, совершенные в соответствии
с признанными профессиональными обязанностями, нормами и
этикой, а также угрозам
такого преследования и
санкций (п. 16).
В тех случаях, когда
возникает угроза безопасности юристов в
результате выполнения
ими своих функций,
власти обеспечивают
им надлежащую защиту
(п.17).
Юристы пользуются гражданским и
уголовным иммунитетом в отношении
соответствующих
заявлений, сделанных
добросовестно в виде
письменных представлений в суд или устных
выступлений в суде
или в ходе выполнения
ими своих профессиональных обязанностей
в суде, трибунале или
другом юридическом
или административном
органе (п. 20).

Не отождествление с
клиентом

Юристы не
отождествляются со
своими клиентами
или интересами своих
клиентов в результате
выполнения ими своих
функций (п. 18).

Адвокаты не должны
страдать от последствий
или подвергаться
опасности любых
санкций или давлению,
когда они действуют в
соответствии со своими
профессиональными
стандартами (п. 4).

Проведение в отношении адвоката
оперативно-розыскных мероприятий
или следственных действий допускается
исключительно с разрешения суда и
осуществляется на основании судебного
решения, принятого по ходатайству
Генерального прокурора, его заместителей,
прокурора АР Крым, области, г. Киева и г.
Севастополя (п. 3 ст. 23).
Адвокату гарантируется право на
обеспечение безопасности во время
участия в уголовном судопроизводстве (п.
7 ст. 23).
Уведомление о подозрении адвоката
в совершении преступления может
быть осуществлено исключительно
Генеральным прокурором, его
заместителем, прокурором АР Крым,
области, г. Киева и г. Севастополя (п. 13 ст.
23).
Запрещается привлекать к уголовной
или иной ответственности адвоката или
угрожать применением ответственности
в связи с осуществлением им адвокатской
деятельности согласно закону (п. 14 ст. 23).
Запрещаются любые вмешательства и
препятствия осуществлению адвокатской
деятельности (п. 1 ст. 23).
Жизнь, здоровье, честь и достоинство
адвоката и членов его семьи, их
имущество находится под охраной
государства, а посягательство на них
влекут ответственность, предусмотренную
законом (п. 6 ст. 23).
Орган или должностные лица, которые
задержали адвоката или применили к нему
меру пресечения, обязаны немедленно
уведомить об этом соответствующую Раду
адвокатов региона (п. 12 ст. 23).
Дисциплинарное производство в
отношении адвоката осуществляется в
особом порядке (п. 17 ст. 23).

Запрещается отождествление адвоката с
клиентом
(п. 16 ст. 23).

Aдвокаты в оккупации
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Признание
права
юриста
отстаивать
в суде
интересы
своего
клиента

Ни один суд или административный орган,
в котором признается
право на адвоката, не
отказывается признавать права юриста
отстаивать в суде
интересы своего клиента, за исключением
тех случаев, когда
юристу было отказано
в праве выполнять
свои профессиональные обязанности в
соответствии с национальным правом и
практикой и в соответствии с настоящими
принципами (п. 19).

Адвокатам не должно
быть отказано в доступе в суд, перед которым
они уполномочены
представать (п.7).

Запрещается внесение представления
следователем, прокурором, а также
вынесения частного определения
(постановления) суда относительно
правовой позиции адвоката в деле
(п. 10 ст. 23).
Запрещается вмешательство в правовую
позицию адвоката (п. 11 ст. 23).

Свобода
доступа
к информации

Компетентные органы
обязаны обеспечивать
юристам достаточно
заблаговременный
доступ к надлежащей
информации, досье и
документам, находящимся в их распоряжении или под их
контролем, с тем,
чтобы юристы имели
возможность оказывать эффективную
юридическую помощь
своим клиентам.
Такой доступ должен
обеспечиваться как
только в этом появляется необходимость
(п. 21).

Адвокаты должны
иметь доступ ко
всем необходимым
документам, когда
они защищают права
и интересы клиентов в
соответствии со своими
профессиональными
стандартами (п. 7).

Адвокату гарантируется равенство
прав с другими участниками
производства, соблюдение принципов
состязательности и свободы в
предоставлении доказательств и
доказывании их убедительности (п. 5 ст.
23).
Отказ в предоставлении информации
на адвокатский запрос влечет
ответственность, установленную
законом (п. 3 ст. 24).

Право на
свободу
выражения
мнений

Юристы, как и
другие граждане,
имеют право на
свободу выражения
мнения, убеждений и
собраний (п. 23).

Адвокаты должны
обладать свободой
вероисповедания,
слова, передвижения,
собрания и объединения в союзы, а также, в
особенности, должны
иметь право принимать
участие в публичных
обсуждениях по вопросам права и отправления правосудия и
выступать с предложениями законодательных реформ (п. 3).

Не могут быть основанием
для привлечения адвоката к
ответственности его высказывания
по делу, в том числе отражающие
позицию клиента, заявления в средствах
массовой информации, ели при этом
не нарушаются профессиональные
обязательства адвоката
(п. 15 ч. 1 ст. 23)
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Приведенный обзор стандартов и гарантий не является исчерпывающим, их перечень
постоянно совершенствуется. При этом, недостатком правового регулирования в данной
сфере остается рекомендательный характер международных и региональных источников, что в значительной степени расширяет свободу усмотрения государства в вопросах
их применения на национальном уровне.
Продолжающаяся практика притеснения, угроз и нападений на адвокатов в отдельных
странах Совета Европы, а также приобретение этой практикой признаков систематичности и
широкомасштабности, может свидетельствовать о том, что она является результатом преднамеренной политики отдельных государств. Существование такой практики свидетельствует о
необходимости укрепления правового статуса Рекомендации № R (2000) 21 путем перевода
ее положений в обязательный документ с эффективным механизмом контроля.
В связи с этим, 24 января 2018 года ПАСЕ приняла Рекомендацию № R 2121 (2018) Комитету Министров о необходимости разработки Конвенции о профессии адвоката10.

Практика ЕСПЧ относительно гарантий адвокатской
деятельности
Мониторинг телефонных линий юридических компаний
Kopp v. Switzerland, 25 March 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II
Pruteanu v. Romania, no. 30181/05, 3 February 2015
Versini-Campinchi and Crasnianski v. France, no. 49176/11, 16 June 2016
Прослушивание и другие формы перехвата телефонных разговоров юридической компании представляют собой серьезное вмешательство в личную жизнь и переписку и, соответственно, должны основываться на «законе», который является особенно точным. Крайне важно иметь четкие, подробные правила по этому вопросу, поскольку технология, доступная для
использования, постоянно становится более изощренной. В законодательстве должно быть
четко указано, каким образом, при каких условиях и кем устанавливается различие между
делами, непосредственно связанными с осуществлением полномочий адвоката и делами, не
относящимися с такой специфической деятельности. Закон должен с достаточной ясностью
указывать сферу и способ осуществления усмотрения властей в этом вопросе и предоставлять
лицу уровень защиты, соответствующий общему принципу верховенства права.

Обыски и выемки, проводимые в адвокатских конторах или жилище
Niemietz v. Germany, 16 December 1992, Series A no. 251-B
Tamosius v. the United Kingdom (dec.), no. 62002/00, ECHR 2002-VIII
Golovan v. Ukraine, no. 41716/06, 5 July 2012
Smirnov v. Russia, no. 71362/01, 7 June 2007
Обыск в офисе адвоката затрагивает или создает угрозу посягательства на профессиональную тайну и может иметь последствия для надлежащего отправления правосудия.
Обыски в помещениях адвокатов должны контролироваться особенно строго. Соответствующие гарантии, такие, как наличие и эффективное участие независимых наблюдателей, всегда должны быть доступны в ходе обыска в офисе адвоката, для уверенности в том,
что материалы, составляющие адвокатскую тайну, не будут изъяты. Такие наблюдатели
должны иметь необходимую юридическую квалификацию для того, чтобы эффективно
участвовать в процедуре. Обыск, производимый без веских и достаточных оснований и
в отсутствие гарантий против нарушения адвокатской тайны в квартире адвоката, который не обвиняется в совершении какого-либо преступления, но представляет интересы
обвиняемых, не является «необходимым в демократическом обществе».
10

Recommendation 2121 (2018)1 Assembly debate on 24 January 2018 (6th Sitting) (see Doc. 14453, report of the Committee on Legal Affairs and
Human Rights, rapporteur: Ms Sabien Lahaye-Battheu). Text adopted by the Assembly on 24 January 2018 (6th Sitting) http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24466&lang=2
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Обязанность сообщить о подозрениях
(в контексте борьбы с отмыванием средств)
Grifhorst v. France, no. 28336/02, 26 February 2009
Michaud v. France, no. 12323/11, ECHR 2012
Адвокатская тайна имеет большое значение как для адвоката, так и для его клиента,
а также для надлежащего отправления правосудия. Однако она не является неприкосновенной. Ее важность также должна быть сопоставима с усилиями, которые государствачлены прилагают в борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности, которые,
вероятно, будут использованы для финансирования преступной деятельности, связанной
с незаконным оборотом наркотиков, например, или международного терроризма.
Обязательство сообщать о подозрениях в контексте данных дел не может считаться непропорциональным вмешательством в деятельность адвоката и адвокатскую тайну, поскольку законодательство содержит указание о подаче такого сообщения не напрямую
властям, а президенту адвокатской палаты.

Ограничения относительно разглашения адвокатской тайны и
право на справедливый суд
M v. the Netherlands, no. 2156/10, ECHR 2017 (extracts)
Запрет лицу, обвиняемому в утечке сведений, составляющих государственную тайну,
сообщать своему адвокату всю информацию, которая представляет собой государственную тайну, является нарушением права на справедливый суд. Без профессиональной консультации лицо, обвиняемое в серьезном уголовном преступлении, лишается возможности защищать себя через посредство выбранного защитника, что ставит под сомнение
справедливость судебного процесса в отношении него в целом.

Право на свободу выражения мнений
Steur v. the Netherlands, no. 39657/98, ECHR 2003-XI
Nikula v. Finland, no. 31611/96, ECHR 2002-II
Amihalachioaie v. Moldova, no. 60115/00, ECHR 2004-III
Kyprianou v. Cyprus [GC], no. 73797/01, ECHR 2005-XIII
Igor Kabanov v. Russia, no. 8921/05, 3 February 2011
Mor v. France, no. 28198/09, 15 December 2011
Reznik v. Russia, no. 4977/05, 4 April 2013
Morice v. France [GC], no. 29369/10, ECHR 2015
Čeferin v. Slovenia, no. 40975/08, 16 January 2018
Shkitskiy and Vodoratskaya v. Russia, nos. 27863/12 and 66513/12, 16 October 2018
Адвокаты имеют право публично комментировать процесс отправления правосудия,
однако их критика при этом не должна преступать определенных границ. Высказывания
адвоката, признанные на национальном уровне неуважением к суду, были сделанные в
ходе судебного разбирательства и ограничены залом суда, в отличие от критики в адрес
адвоката со стороны судьи или прокурора, которая была озвучена ими в средствах массовой информации. Такие высказывания были признаны оценочными суждениями, хотя
Суд и согласился с тем, что они имели отрицательное, местами враждебное значение. Тем
не менее, они не могут быть истолкованы как личные нападки с единственным намерением оскорбить прокурора, экспертов или суд (судей). Использование при этом «язвительного тона», который был не оскорбительным, а саркастическим, в комментариях по отношению к судье (прокурору, экспертам) следует признать совместимым с положениями
статьи 10 Конвенции.

14
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Раскрытие банковских документов в уголовных производствах
Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova v. Portugal, no. 69436/10, 1 December 2015
В отношении адвоката прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту налогового мошенничества, в рамках которого был необходим доступ к его банковским выпискам. Процедура доступа была санкционирована судом, но без участия адвоката и без
консультаций с адвокатской ассоциацией. При этом не была взята во внимание необходимость защиты профессиональной тайны, связанной с обменом корреспонденцией между
адвокатом и его клиентом, хотя эта переписка пользуется усиленной защитой. Суд установил нарушение статьи 8 Конвенции – право на уважение частной жизни, в сфере профессиональных интересов адвоката.

Скрытое наблюдение
Klass and Others v. Germany, 6 September 1978, Series A no. 28
Национальное право должно содержать положения, предусматривающие сведение
скрытого наблюдения до минимума и гарантирующие, чтобы наблюдение проводилось
в строгом соответствии с законом. При отсутствии доказательств и указаний на то, что
на практике происходит обратное, Суд должен исходить из того, что соответствующие
органы государственной власти применяют данное законодательство должным образом.

Aдвокаты в оккупации
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Раздел II.
НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ГАРАНТИЙ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
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Краткий обзор общей ситуации, связанной с оккупацией Крыма
и ее влиянием на адвокатскую деятельность
В конце февраля - в марте 2014 года Российской Федерацией была проведена военная
операция по захвату части территории Украины - Автономной Республики Крым и города
Севастополя. В дальнейшем данная территория была насильственно присоединена (аннексирована) к территории РФ11.
Своими действиями по силовому захвату и присоединению территории Крымского полуострова, РФ нарушила нормы международного права, в частности, закрепленные в таких документах, как Устав ООН12, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии
с Уставом ООН13, Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе от 01 августа 1975 года14 и другие.
С учетом положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии»
(1974 года)15, действия РФ по нарушению территориальной целостности Украины, также
могут быть квалифицированы как акт агрессии.
27 марта 2014 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» (68/262)16 мировое сообщество подтвердило необходимость строгого
соблюдения государствами своих обязательств по международному праву, а также свою
приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Генеральная Ассамблея призвала все государства, международные организации не признавать любое изменение статуса Крыма.
В соответствии со статьей 42 Положения о законах и обычаях сухопутной войны к Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, территория признается оккупированной, если она действительно находится во власти неприятельской армии. Исходя
из положений (IV) Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во
время войны, на статус оккупированной территории не влияет тот факт, что оккупация
не встретила вооруженного сопротивления.
В последующем установленный Российской Федерацией на территории АР Крым и города
Севастополя режим был определен международным сообществом как режим оккупации17.
В дальнейшем оккупация Крыма привела к масштабным и систематическим нарушениям прав человека, в том числе преследованиям независимых адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом свидетельствуют, например, отчет Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)»18,
соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН19 и Парламентской ассамблеи
Совета Европы20 по Крыму, а также отчеты украинских и международных правозащитных
организаций.
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

http://kremlin.ru/events/president/news/20605
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
https://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/19/PDF/N1345519.pdf?OpenElement
Резолюция 2016/2556(RSP) Европейского парламента «Положение в области прав человека в Крыму, в частности, крымских татар» от
04.02.2016 года https://goo.gl/HJcuQo
Резолюция 2133 (2016) ПАСЕ «Средства правовой защиты в случаях нарушения прав человека на территориях Украины, находящихся вне
контроля ее властей» от 12 октября 2016 года https://goo.gl/YrdAJ2
Резолюция A/RES/71/205 ГА ООН «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» от
19.12.2016 года
http://undocs.org/ru/A/RES/71/205
Ежегодный доклад Прокурора Международного уголовного суда от 14.11.2016 года https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-repPE_
ENG.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_RU.pdf Раздел «B. Отправление правосудия и право на справедливый суд»
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/419/47/PDF/N1641947.pdf?
https://goo.gl/HJcuQo
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24680&lang=en
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После насильственного присоединения Крымского полуострова, Российская Федерация, в нарушение норм международного гуманитарного права, распространила на оккупированную территорию действие собственного законодательства, заменив украинское,
в том числе и в сфере регулирования адвокатской деятельности. В частности, в первый же
месяц оккупации - в марте 2014 года, было объявлено о необходимости выполнения ряда
требований для продолжения адвокатской деятельности адвокатами, ранее состоявшими в Едином реестре адвокатов Украины, и имевшими рабочее место на территории АР
Крым или города Севастополя:
1) получение паспорта гражданина РФ и
2) сдача квалификационного экзамена на знание законодательства РФ.
Только в этом случае адвокаты могли рассчитывать на то, что они смогут продолжить
заниматься своей профессиональной деятельностью.
В сложившихся условиях многие адвокаты, не принявшие новый режим, вынуждены
были в интересах продолжения защиты своих клиентов согласиться на выполнение этих
условий. Впоследствии многие из них покинули оккупированную территорию или вынуждены были прекратить адвокатскую практику исходя из политических, моральных
или этических соображений.
Даже некоторые из тех адвокатов, которые добровольно и охотно согласились на прохождение обязательных процедур для получения права заниматься адвокатской деятельностью по законодательству РФ, спустя некоторое время вынуждены были признать, что
распространение на оккупированную территорию российского законодательства и правоприменительной практики фактически сводило на нет все их усилия по защите прав
их клиентов. Многие из них также вынуждены были спустя некоторое время отказаться
от продолжения практики, в первую очередь по экономическим причинам, не выдержав
конкуренции с российскими адвокатами, заполонившими полуостров буквально в первые месяцы оккупации.

18
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Нарушения прав и гарантий адвокатской деятельности на
оккупированной территории Автономной Республики Крым и
города Севастополя
Формы ограничения и методы давления на работу адвокатов в первые недели после
оккупации были связаны в первую очередь с принудительным присвоением гражданства
РФ и незаконным распространением российского законодательства на территорию Крыма. Введенный порядок «перерегистрации адвокатов» в Крыму, фактически означал необходимость получения статуса адвоката и разрешения на право заниматься адвокатской
деятельностью заново, и по российским законам.
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ21, регулирующий вопросы «присоединения» оккупированной территории крымского полуострова к
Российской Федерации предусматривал переходный период для интеграции новых субъектов в правовую систему РФ, который устанавливался до 01 января 2015 года (статья 6).
Статья 21 данного закона регулировала вопросы, связанные с порядком осуществления
адвокатской деятельности в Крыму. В частности, она предусматривала:
● создание в течение переходного периода в «Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе» соответствующих адвокатских палат на основе законодательства РФ об адвокатуре;
● возможность осуществления адвокатской деятельности лицами, имеющими статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности в соответствии с законодательством Украины до создания адвокатских палат.
После создания палат, адвокаты имели право осуществлять адвокатскую деятельность
только при условии сдачи ими экзамена на знание законодательства РФ и выполнения
требований, предъявляемых к адвокатам законодательством Российской Федерации об
адвокатуре, и «обязательного членства в адвокатской палате Республики Крым или адвокатской палате города федерального значения Севастополя».

Детали принудительной интеграции крымских адвокатов в российскую адвокатуру обсуждались на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов 21 марта
2014 года - в день принятия закона № 6-ФКЗ. Выступая на этом заседании, вице-президент ФПА Геннадий Шаров (впоследствии – ответственный за процесс
интеграции крымских адвокатов в российскую адвокатуру) заметил, что статус
адвоката у них уже имеется, хоть и получен по украинскому законодательству, и
пообещал, что порядок проведения квалификационного экзамена будет «доброжелательным».
После принятия закона № 6-ФКЗ, был начат процесс формирования списков адвокатов
«Республики Крым» и «города федерального значения Севастополя», желающих продолжать профессиональную деятельность на оккупированной территории.
18 апреля 2014 года было проведено учредительное собрание адвокатов в городе Севастополе, а 19 апреля - учредительная конференция адвокатов Крыма, в результате чего
были сформированы органы адвокатского самоуправления (адвокатские палаты, Советы,
ревизионные и квалификационные комиссии) «города федерального значения Севастополя» и «Республики Крым».
Принять участие в собрании и конференции смоги только те адвокаты, которые были
внесены в вышеуказанные списки, при том, что сам порядок составления таких списков
не был урегулирован ни органами адвокатского самоуправления, ни на законодательном
уровне.
21

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
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С момента создания адвокатских палат на территории крымского полуострова, переходный период, установленный в статье 6 закона № 6-ФКЗ для адвокатов фактически закончился, поскольку статья 21 данного закона прямо устанавливала, что с их созданием
адвокаты могут продолжить свою деятельность только после сдачи экзамена на знание
российского законодательств и выполнения требований, предъявляемых к адвокатам законодательством Российской Федерации об адвокатуре.
Несмотря на все заверения о благожелательности при приеме экзаменов, в среде самих
крымских адвокатов в это время царило беспокойство, вызванное отсутствием правовой
определенности в вопросе их дальнейшей судьбы. Существовали опасения, что получение
права на занятие адвокатской деятельностью могло зависеть, в частности, от выбранной
адвокатом позиции относительно территориальной принадлежности Крыма.
В конце апреля – начале мая 2014 года представителями ФПА были проведены экзамены, после чего адвокаты смогли получить удостоверение адвоката в местных органах Министерства юстиции РФ, созданных на оккупированной территории, и продолжить свою
профессиональную деятельность.
Однако, уже к концу года было принято решение о повторной перерегистрации адвокатов, которую могли пройти только те лица, которые получили российский паспорт и
предъявили его копию в соответствующие Управления юстиции. Таким образом, возможность сохранения статуса адвоката была дополнена требованием о подтверждении факта
оформления документа, подтверждающего гражданство РФ.
По имеющейся информации, часть адвокатов, которые на первоначальном этапе получили удостоверения адвокатов российского образца, вынуждены были отказаться от сохранения статуса адвоката при повторной «перерегистрации».
Лица, которые изъявили желание получить статус адвоката впервые, могли сделать это
только при условии выполнения требований российского законодательства, в частности,
сдать экзамен на знание законодательства РФ. При этом, крымские юристы оказались,
в менее выгодном положении, чем их коллеги с территории РФ, поскольку им пришлось
самостоятельно изучать законодательство РФ.
Однако, даже знание российского законодательства не всегда гарантировало успешную сдачу экзамена. Известны случаи, когда при его сдаче залогом успеха становились
не юридические знания и опыт, а «правильный» ответ на вопрос - будет ли «новоиспеченный» адвокат работать по политически мотивированным делам за предположительно
иностранное финансирование.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что установленный в оккупированном Крыму порядок получения статуса адвоката, предусматривающий оформление российского паспорта и сдачу экзамена на знание российского законодательства, используется в качестве надежного ограничителя доступа к адвокатской профессии лиц, нелояльных
к власти.
Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, в АР Крым и городе Севастополе зарегистрировано 1418 и 282 адвокатов соответственно22. При этом по состоянию
на 01.05.2018 года в созданных оккупационными властями органах адвокатуры зарегистрировано 918 адвокатов и 263 адвоката (Крым и Севастополь соответственно) с учетом
адвокатов, приехавших на полуостров из Российской Федерации.
После оккупации Крымского полуострова в 2014 году многие адвокаты были вынуждены уйти из профессии или переехать на территорию подконтрольную Украине. Одной из
причин, по которой адвокаты покидали территорию Крыма были опасения из-за ранее
высказанной позиции относительно аннексии полуострова23.
22
23
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См. приложение 1 - ответ НААУ от 02.08.2017 года на информационный запрос, стр. 47-48 данного Доклада.
Как, например, севастопольские адвокаты О. Шевчук и С. Заец, которые начале марта 2014 года в числе других севастопольских адвокатов,
подписали и разместили на странице в Facebook публичное обращение в адрес президента РФ В. Путина с требованием прекратить вмешательство в дела Украины и предоставить крымчанам возможность самим решать свою судьбу в составе Украины. См. приложение 3, стр. 51
данного Доклада.
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Всего же количество адвокатов, которые вынуждены были прекратить практику на оккупированной территории крымского полуострова после его оккупации, составляет 982
человека, или 58,77 % от общего количества адвокатов по состоянию на март 2014 года.
Кроме того, подавляющее большинство адвокатов, продолживших осуществление
практики на территории Крыма, полностью отказываются от ведения дел, связанных с
политически мотивированными преследованиями, грубыми нарушениями прав человека, и различного рода конфликтными ситуациями с оккупационными властями.
Причина такого поведения адвокатов кроется в проводимой оккупационными властями политике поощрения компаний по дискредитации адвокатов, осуществляющих защиту в политических мотивированных делах. Подконтрольные властям крымские СМИ
вовлечены в процесс формирования негативного образа проукраинских активистов и
других лиц, преследуемых по политическим мотивам, что «бросает тень» на «моральноделовые качества» защищающих их адвокатов. Следствием такой политики является то,
что многие клиенты по другим делам отказываются от услуг таких адвокатов, либо еще
на этапе поиска адвоката отказываются от обращения к ним. Они опасаются, что «репутация» адвоката как защитника «террористов» может негативно отразиться на результате
рассмотрения их личного дела.
Одной из форм дискредитации также является представление таких адвокатов в СМИ и
выступлениях представителей власти как «неквалифицированных популистов, работающих ради собственного пиара».
Частные жалобы судей оккупационных судов на действия адвокатов – еще один метод
давления на адвокатов в Крыму. Так, в отношении адвоката Тараса Омельченко, осуществлявшего по политически мотивированному крымскому «делу 26 февраля»24 безосновательно было вынесено два частных определения судьей и направлены в Адвокатскую палату «Республики Крым».
Сегодня найти в Крыму достойного адвоката, готового взяться за осуществление защиты по политически мотивированному делу – задача крайне тяжелая, поскольку их практически не осталось. Решить эту проблему за счет привлечения к делу адвокатов из РФ
также не всегда удается, по причине их удаленности от территории полуострова, из-за
чего они не всегда могут оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать физическое
присутствие в Крыму в короткие сроки.
Общему ухудшению положения с соблюдением прав человека на оккупированной территории способствует, в том числе, преследование адвокатов и правозащитников, которые в условиях полного отсутствия доступа в Крым независимых правозащитных миссий
и организаций не только активно противодействуют таким нарушениям, но еще и информируют об этом международное сообщество и СМИ.

24

https://helsinki.org.ua/articles/rekonstruktsiya-ta-pravovyj-analiz-podij-26-lyutoho-2014-roku-pered-budivleyu- verhovnoji-rady-ar-krym/
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Отдельные случаи преследования адвокатов

https://ru.krymr.com/a/news-advokat-kurbedinov-presledovanie-iz-za-dela-ukrainskih-voennih/29641628.html

Эмиль Курбединов – крымский адвокат, преимущественно осуществляет профессиональную защиту по политически мотивированным административным и уголовным делам. В частности, он является адвокатом Николая Семены - крымского журналиста Радио
Свобода, лидеров крымскотатарского сопротивления Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза
– заместителей Председателя Меджлиса крымскотатарского народа, многих местных активистов, привлекаемых к ответственности за участие в мирных собраниях, а также лиц,
обвиненных оккупационными властями в причастности к деятельности запрещенных в
РФ организаций и украинских военных моряков, незаконно задержанных в Керченском
проливе российскими военными и представителями спецслужб.
После 2014 года со стороны оккупационных властей на Э. Курбединова неоднократно осуществлялось давление в связи с его профессиональной деятельностью. Такие случаи были зафиксированы, в том числе, международной правозащитной организацией
Amnesty International.
Утром 26 января 2017 года крымские силовики устроили обыск по месту проживания
крымскотатарского активиста Сейрана Салиева. С целью защиты интересов Салиева к
месту проведения обыска выехал Э. Курбединов со своим коллегой – адвокатом Эдемом
Семедляевым. По дороге их машина была остановлена сотрудниками полиции, которые задержали Э. Курбединова и доставили его в Центр противодействия экстремизму
МВД РФ в «Республике Крым» для допроса. В это же время в офисе адвокатов, а также на
квартире Эмиля были проведены обыски. Впоследствии в отношении него был составлен
протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ. Силовики обвинили его в публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских
организаций, в частности, в публичной демонстрации видео, в котором содержалась символика мусульманской организации, которая признана террористической на территории
РФ. Примечательно, что это видео было размещено Э. Курбединовым на его странице в
одной из социальных сетей 5 июня 2013 года – задолго до оккупации полуострова и незаконного распространения на его территорию действия законов РФ.
В этот же день постановлением Железнодорожного суда г. Симферополя адвокату Э. Курбединову было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, которые он
провел в одиночном заключении в камере следственного изолятора города Симферополя.

22
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В мае 2017 года Эмиль Курбединов был награжден международной организацией Front
Line Defenders премией для правозащитников, которые находятся в опасности, в связи с
давлением, которое на него оказывают власти РФ25.
06 декабря 2018 года по дороге на работу Э. Курбединов был в очередной раз задержан
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по «Республике Крым».
Ему вменили нарушение статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в Facebook 2013
года. Э. Курбединова привлекли к ответственности якобы по жалобе бывшего жителя
Крыма, переехавшего в Дамаск. 07 декабря подконтрольный оккупационным властям Киевский районный суд города Симферополя признал адвоката виновным в публичной демонстрации символики запрещенной в РФ организации, и назначил административное
наказание в виде 5 суток ареста. По сути, адвокат был повторно привлечен к ответственности за те же действия, за которые в 2017 году он уже отбыл 10 суток административного
ареста.
Сам Э. Курбединов связывает свой очередной арест с участием в защите лиц, преследуемых в Крыму по политическим мотивам.

hromadske.radio

Николай Полозов – российский адвокат, с 2014 года активно работает по «крымским
делам», которые имеют признаки политически мотивированных преследований.
Во время осуществления защиты Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в рамках резонансных уголовных дел, адвокат неоднократно подвергался давлению со стороны оккупационных властей.
В сентябре 2016 года управление Следственного комитета РФ в «Республике Крым»
инициировало в отношении Н. Полозова доследственную проверку по факту вмешательства в деятельность прокурора, неуважения к суду и оскорбления представителя власти26.
Основанием для проведения проверки были названы отдельные публикации адвоката в
социальных сетях, содержание и тон которых не понравился российским силовикам.
В конце января 2017 года Н. Полозов выступил на сессии ПАСЕ с информацией о нарушениях стандартов справедливого судебного разбирательства в делах его крымских подзащитных и о давлении на адвокатов в Крыму. По возвращении из Страсбурга, адвокат
25
26

https://www.frontlinedefenders.org/en/2017-front-line-defenders-award-human-rights-defenders-risk
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/01/25/128444-advokat-polozov-rasskazal-podrobnosti-svoego-zaderzhaniya-sotrudnikami-fsb
(https://web.archive.org/web/20181223174602/https://www.novayagazeta.ru/news/2017/01/25/128444-advokat-polozov-rasskazal-podrobnostisvoego-zaderzhaniya-sotrudnikami-fsb)
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был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ в «Республике Крым» в тот момент, когда он следовал для участия в судебном заседании по делу
Ахтема Чийгоза. Шестеро сотрудников ФСБ принудительно посадили адвоката в микроавтобус и доставили в Управление ФСБ для допроса по делу другого его подзащитного –
Ильми Умерова. Адвокат самого Н. Полозова к участию в проведении с ним следственных
действий допущен не был. В течение двух Н. Полозов удерживался в помещении ФСБ,
отказываясь давать показания, после чего был отпущен. Сам адвокат оценивает свое не
запротоколированное задержание в УФСБ как попытку крымских силовиков запугать и
лишить его возможности осуществлять защиту Ильми Умерова.
14 февраля 2017 года Верховный суд «Республики Крым» отклонил апелляцию Николая
Полозова на решение суда первой инстанции, давшего разрешение следователю ФСБ допросить адвоката в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ильми Умерова.
Решение суда было мотивировано тем, что допрос адвоката в качестве свидетеля не нарушал его права как защитника, поскольку он якобы касался фактов, произошедших до
того момента, когда он принял на себя защиту своего клиента. УВКПЧ в одном из своих
докладов выразило обеспокоенность указанной ситуацией и решением суда. По мнению
УВКПЧ, такое поведение властей не только подрывает конфиденциальность коммуникации между адвокатами и их клиентами, но и способность адвокатов выполнять свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства27.

Эдем Семедляев – крымский адвокат, активно осуществляющий профессиональную
защиту по политически мотивированным делам, многих местных активистов, привлекаемых к ответственности за участие в мирных собраниях, а также лиц, обвиненных оккупационными властями в причастности к деятельности запрещенной в РФ организации.
В июне 2017 года28 крымские силовики под предлогом выполнения поручения начальника федеральной налоговой службы незаконно проникли в дом Э. Семедляева и произвели в нем осмотр помещений.
27

28

24

Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля – 15 мая 2016 года, УВКПЧ ООН http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
UAReport18th_RU.pdf
https://atn.ua/politika/rossiyskaya-policiya-prishla-s-obyskom-v-dom-krymskogo-advokata-semedlyaeva (https://web.archive.org/
web/20181223175019/https://atn.ua/politika/rossiyskaya-policiya-prishla-s-obyskom-v-dom-krymskogo-advokata-semedlyaeva)
https://www.segodnya.ua/regions/krym/v-dom-krymskogo-advokata-semedlyaeva-hoteli-vorvatsya-chtoby-sdelat-foto-zhena-1027360.html
(https://web.archive.org/web/20181223175403/https://www.segodnya.ua/regions/krym/v-dom-krymskogo-advokata-semedlyaeva-hoteli-vorvatsyachtoby-sdelat-foto-zhena-1027360.html)
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Антон Наумлюк, журналист

Лиля Гемеджи – крымская правозащитница, адвокат.
27 января 2018 года во время заседания общественного объединения «Крымская
солидарность»29 в г. Судаке (Крым) была ограничена в передвижении путем блокирования сотрудниками силовых структур в помещении, где проходило заседание «Крымской
солидарности» более чем на три часа. Только после неправомерного отобрания силовиками объяснений о причине присутствия на данном мероприятии, ей было разрешено
покинуть помещение.
17 мая 2018 года сотрудники крымской полиции пытались вручить предостережение о
недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, приуроченных к очередной годовщине депортации крымских татар 18 мая.

Другие примеры преследования адвокатов в Крыму:
● угрозы уголовного преследования в адрес адвоката Маммета Мамбетова со стороны
следователя в ноябре 2017 года30;

Ilya Tarasov (RFE/RL)
29

30

«Крымская солидарность» - платформа, которая объединяет родственников и адвокатов жертв незаконного политически мотивированного
преследования властями РФ жителей оккупированного Крыма. В рамках своей деятельности члены объединения оказывают правовую, финансовую и моральную поддержку жертвам преследований и членам их семей.
http://crimea-news.info/v-krymy-ygrojaut-krymskotatarskomy-advokaty/
(https://web.archive.org/web/)
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● принуждение задержанных по политическим мотивам в Крыму осенью-зимой 2017
года представителей движения «Таблиги Джамаат»31 не обращаться за помощью к независимым адвокатам, а «сотрудничать» с лояльными органам власти адвокатами. При
этом среди «нелояльных», «неправильных» адвокатов назывались имена Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева;
● проведение представителями оккупационных властей неофициальных бесед с председателем коллегии адвокатов, в которой работают Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, с целью поиска способов препятствования им в осуществлении адвокатской
деятельности, вплоть до возможности лишения их статуса адвоката;
● 09 декабря 2018 года в офис адвокатов Э. Курбединова (который в этот момент отбывал арест, назначенный ему оккупационным судом), Э. Семедляева, Л. Гемеджи пытался проникнуть неизвестный, разбивший с этой целью окно. Адвокаты считают это
очередной попыткой давления на них за их правозащитную деятельность.
Ни по одному из указанных фактов оккупационными правоохранительными органами не проведено эффективное расследование обстоятельств вмешательства в профессиональную деятельность адвокатов Э. Курбединова, Н. Полозова, Э. Семедляева, М.

Мамбетова, Л. Гемеджи, совершения других неправомерных действий или оказания давления на них.

youtu.be/yumNDXXIY5U

www.alt.kp.ru

В апреле 2018 года крымские адвокаты А. Азаматов, Э. Курбединов и Д. Темишев обратились в адрес НААУ с заявлением о фактах преследования адвокатов в Крыму и просили
принять меры по защите профессиональных прав адвокатов. НААУ в мае 2018 года отказалась давать ответ на данное обращение, мотивируя отказ тем, что оно поступило не непосредственно от адвокатов, а от Украинского Хельсинского союза по правам человека32.
27 октября 2018 года во время заседания общественного объединения «Крымская солидарность» российские силовики вручили адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи, а
также координатору объединения Диляверу Меметову предостережения о недопущении
нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и законодательства
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, подписанное заместителем прокурора «Республики Крым» С.В. Булгаковым33.
31
32
33

26

«Таблиги Джамаат», «Джамаат Таблиг» - международное религиозное движение, запрещенное в РФ по мотивам экстремизма.
См. приложения 4-5, стр. 52-56 данного Доклада.
https://ru.krymr.com/a/krymskaya-solidarnost-rossiyskie-siloviki-ekstremizm/29572577.html
(https://web.archive.org/web/20181223180215/https://ru.krymr.com/a/krymskaya-solidarnost-rossiyskie-siloviki-ekstremizm/29572577.html)
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Аналогичное предостережение 06 ноября 2018 года было вручено адвокату Эмилю
Курбединову сотрудниками российского Центра по противодействию экстремизму и
старшим прокурором прокуратуры «Республики Крым» Валентином Чуприной, которые
буквально ворвались в офис, где находится его рабочее место34.
Из врученных адвокатам предостережений стало понятно, что в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия.
Кроме того, с 2017 года приобретает все больший масштаб тенденция системного преследования оккупационными властями лиц, не имеющих статуса адвоката - гражданских
активистов и правозащитников, - которые оказывают правовую помощь жертвам нарушений прав человека и освещают проблему политически мотивированных преследований в
оккупированном Крыму. Примером этого является отношение оккупационных властей к
деятельности общественного объединения «Крымская солидарность».
Несмотря на то, что крымские адвокаты, являющиеся гражданами Украины, в течение
почти пяти лет оккупации ежедневно рискуют своей свободой во имя защиты прав и свобод людей, в том числе, преследуемых в Крыму по политическим мотивам, со стороны
НААУ не было сделано ни одного заявления в поддержку и защиту указанных адвокатов.
Также органами адвокатского самоуправления не было дано оценки действиям отдельных украинских адвокатов, активно принимавших участие не только в создании органов
адвокатского самоуправления РФ в Крыму, но и в захвате АР Крым и города Севастополя
российскими военными, а также создании и обеспечении деятельности оккупационных
органов власти. В качестве примера можно привести адвокатов Ольгу Ковитиди и Бориса
Колесникова.
Ольга Ковитиди с первых дней оккупации крымского полуострова РФ была
активным участником процесса захвата
Крыма российскими военными и установления оккупационной власти. Севастопольские СМИ характеризуют ее как
«активную участницу «Крымской весны»,
которая в «ходе февральских событий 2014
года на переднем крае с лидерами русского движения отстаивала права Республики Крым»35. В созданном после оккупации
«правительстве Аксенова» она курировала
http://council.gov.ru
силовой блок и «по поручению премьера
вела переговоры с воинскими частями с целью обеспечения мирного волеизъявления народа Республики Крым на референдуме 16 марта 2014 года». 28 февраля 2014 года была назначена «заместителем Председателя Совета Министров Республики Крым».
С 15 апреля 2014 года - член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от «Республики Крым». С 28 мая 2014 - член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности36.
Хотя О. Ковитиди приостановила право на занятие адвокатской деятельностью в 2006
году в связи с переходом на государственную службу, она до настоящего времени сохраняет статус украинского адвоката37.
34
35

36
37

https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskie-siloviki-vruchili-predosterezhenie-krymskomu-advokatu-kurbedinovu/29585344.html
http://83.222.116.246/person.php?id=20
(https://web.archive.org/web/20181223180236/http://83.222.116.246/person.php?id=20)
http://council.gov.ru/structure/persons/1176/ (https://web.archive.org/web/20181223180236/http://83.222.116.246/person.php?id=20)
См. приложение 6, стр. 57 данного Доклада http://erau.unba.org.ua/profile/18029 (https://web.archive.org/web/20181223180305/http://erau.
unba.org.ua/profile/18029)
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Бориса Колесникова в Севастополе считают основателем и активным участником общественного движения «Республика», сыгравшего, как пишут оккупационные СМИ «ключевую
роль в событиях «Русской весны» в Севастополе
в феврале-марте 2014 года38, а затем ставшего
депутатом «Законодательного Собрания города
Севастополя» (с 14 сентября 2014 года). Он является руководителем Севастопольского региоhttps://sevastopolmedia.ru/news/664395/
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
До настоящего времени Б. Колесников сохраняет активный статус украинского адвоката39.

38
39

28

https://sevastopol.su/faces/kolesnikov-boris-dmitrievich
См. приложение 7, стр. 58 данного Доклада http://erau.unba.org.ua/profile/35095 (https://web.archive.org/web/20181223180324/http://erau.
unba.org.ua/profile/35095)
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Краткий обзор ситуации вооруженного конфликта на Востоке
Украины
В марте 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей Украины были организованы первые митинги, на которых звучали сепаратистские и пророссийские лозунги. Активные боевые действия на Донбассе начались с вооруженного захвата 12 апреля 2014 года
городов - Славянска, Краматорска и Дружковки. 13 апреля 2014 года, в ответ на незаконный
захват власти в ряде городов и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции (АТО) на территории некоторых восточных областей
страны40. С этого момента и по сегодняшний день на территории Восточной Украины длится вооруженный конфликт, ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей остаются неподконтрольны украинской власти.
Законом Украины № 1680-VII «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей»41 от 16 сентября 2014 года был определен особый
статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые не контролируются украинской государственной властью. В дальнейшем указанные территории признаны временно оккупированными территориями в силу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины
на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
Фактически контроль над указанными территориями осуществляют незаконные вооруженные формирования так называемых «Луганской Народной Республики» и «Донецкой
Народной Республики», находящихся в свою очередь под контролем вооруженных сил РФ,
принимающих активное участие в конфликте на Востоке Украины.
После начала вооруженного конфликта на указанной территории были незаконно сформированы оккупационные органы власти. Их влияния распространилось на различные
сферы, в том числе на процесс осуществления правосудия. Более того, под воздействием
оказались адвокаты, осуществляющие деятельность на неподконтрольной территории. Так
адвокаты, которые пожелали остаться на захваченной территории, должны были подать в
незаконно сформированные органы юстиции заявление о намерении осуществлять адвокатскую деятельность и зарегистрироваться в налоговых органах на данной территории.
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла ряд Резолюций (213242, 213343, 214544,
2209 (2018)45), которыми подтверждает свою позицию относительно того, что военная
интервенция войск РФ в Восточную Украину нарушают международное право, а так называемые «ДНР» и «ЛНР», созданные, поддерживаемые и эффективно контролируемые Российской Федерацией, не являются легитимными субъектами согласно украинскому или
международному праву. Это касается всех созданных «органов власти», включая «суды»,
установленные де-факто властью указанных территорий.
В Резолюции 2209 (2018) от 24 апреля 2018 года ПАСЕ прямо отметила, что указанные
регионы «находятся под фактическим контролем российских властей» (territories in the
Donetsk and Luhansk regions temporarily under the effective control of the Russian authorities)46.
Указом Президента Украины №116/2018 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 апреля 2018 года «О широкомасштабной антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях»47 вместо АТО на территории указанных
областей была начата Операция объединенных сил (ООС).
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Указ Президента Украины «О решении Рады национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года «О неотложных мерах для
преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18
18 января 2018 года вместо указанного Закона был принят Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23166&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23167&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23453&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24680&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24680&lang=en
https://www.president.gov.ua/documents/1162018-24086
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Влияние вооруженного конфликта на ситуацию с соблюдением
прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей
Формирование новых органов адвокатуры на территории ОРДЛО
Со слов адвокатов, находившихся на территории Луганской и Донецкой областей48, летом
2014 года на оккупированной территории перестали работать суды, прокуратура, государственные и правоохранительные органы. Адвокаты остались без клиентов и работы. Многие города
находились под обстрелами, и в это время главной целью было сохранение собственной жизни
и своего имущества. Из органов адвокатского самоуправления или НААУ с адвокатами, которые находились на территории, охваченной вооруженным конфликтом, никто не связывался,
их судьбой не интересовался, поддержки не оказывал. Адвокаты выживали за счет сбережений,
доходов близких, социальных и пенсионных выплат.
В 2015 году в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей начали действовать
незаконно сформированные органы так называемой «ДНР» и «ЛНР», в том числе незаконно
сформированные правоохранительные органы и суды. После начала вооруженного конфликта
были учреждены оккупационные органы адвокатского самоуправления, приняты нормативные
акты, регламентирующие деятельность адвокатуры на данной территории. Адвокатов, продолживших работу на указанных оккупированных территориях, начали склонять к сотрудничеству
с этими незаконно созданными органами.
С 2015 года адвокатам, которые находились на данной территории, начали поступать от так
называемых «органов юстиции» предложения о продолжении адвокатской деятельности при
условии наличия украинского адвокатского свидетельства о праве на осуществление адвокатской деятельности. Кроме того, на территории ДНР в начале 2015 года на телеканале «Оплот»
транслировалось объявление, согласно которого адвокаты, желающие заниматься адвокатской
деятельностью, должны были принести в так называемое «Министерство юстиции» документы, подтверждающие личность адвоката и свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Дополнительным условием продолжения адвокатской деятельности в «ЛНР» также
называлась необходимость прохождения специальной проверки в «органах безопасности».
Некоторые адвокаты выявили добровольное желание продолжать адвокатскую деятельность,
другие были вынуждены продолжить работу из-за тяжелого материального положения либо невозможности покинуть эту территорию. Часть адвокатов отказалась от таких предложений, заняв выжидательную позицию, либо сменив вид деятельности.
Те адвокаты, которые согласились продолжить свою деятельность на территории ОРДЛО,
должны были пройти соответствующую регистрацию в так называемых «налоговых органах
«ЛНР» и «ДНР». После прохождения всех этих процедур, они смогли вернуться в свои офисы,
а также осуществлять деятельность в незаконно сформированных судах. При этом многие из
них по-прежнему опасаются за свою безопасность, жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье
своих близких.
Адвокаты заявляют, что часто они боятся открыто выражать свою позицию по делу в связи
со страхом преследования со стороны представителей незаконно сформированных органов на
данной территории. Они подчеркивают, что занимаются адвокатской деятельностью, поскольку по различным причинам не имеют возможности покинуть оккупированную территорию и
такая деятельность для них является единственным источником доходов и средств для жизни.
Некоторые адвокаты также предоставляют услуги по представительству в судах на подконтрольной украинским властям территории. В частности, по делам, связанным с установлением
фактов рождения и смерти, семейными спорами (разводы, установление отцовства, взыскание
алиментов), наследственным делам (продление сроков для принятия наследства, установление места открытия наследства) и т.д. Однако адвокаты указывают, что часто пересечение ими
48
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Персональные данные опрошенных адвокатов не указаны в целях их безопасности.
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КПВВ с оккупированной территорией сопровождается дополнительными сложностями (длительное ожидание в очереди, вопросы о цели поездок, досмотр личных вещей).
По состоянию на 01 января 2018 года согласно Реестра лиц, желающих осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально на территории «Донецкой Народной Республики» и подавших документы на регистрацию такой деятельности в «Министерство юстиции ДНР» до 20
марта 2015 года49, зарегистрировано 252 адвоката, которые желают заниматься адвокатской
деятельностью на данной территории. А и.о. министра юстиции «ДНР» вплоть до сентября 2018
года являлась Радомская Елена Владимировна50, приостановившая право на занятие адвокатской деятельностью с 30 декабря 2014 года, но сохраняющая до настоящего времени статус
украинского адвоката51.
На территории «ДНР» действуют собственная нормативная база, регулирующая деятельность адвокатуры, а именно:
Положение о Квалификационно-дисциплинарной комиссии
Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, Порядок
допуска к сдаче квалификационного экзамена, Временный
порядок сдачи и методики оценки квалификационного экзамена, Порядок ведения Единого реестра адвокатов Донецкой
Народной Республики (Приказ «Минюста ДНР» от 30 марта
2016 года № 247)52 и другие.
minjust-dnr.ru
На территории «ЛНР» формирование органов адвокатского
самоуправления и регистрация лиц, желающих заниматься
адвокатской деятельностью, начались значительно позже. 01 августа 2017 года вступил в силу
приказ «Министерства юстиции ЛНР» от 14 июля 2017 года № 699-ОД, которым утвержден
Порядок учета лиц, изъявивших желание приобрести статус адвоката «Луганской Народной
Республики». Согласно данного приказа, лица, которые на день образования «Луганской Народной Республики» - 12 мая 2014 года в соответствии с законодательством Украины имели право
на занятие адвокатской деятельностью в Украине и желали продолжить свою адвокатскую деятельность в «ЛНР», а также приобрести статус адвоката «ЛНР», имели право до 30 сентября 2017
года включительно обратиться в «отдел по вопросам адвокатуры и адвокатской деятельности
департамента нотариата, адвокатуры и банкротства Министерства юстиции «ЛНР» для постановки на учет как лица, изъявившие желание приобрести статус адвоката53.
По состоянию на 23 августа 2017 года, более 90 человек подали документы в «Министерство
юстиции «ЛНР» для получения статуса адвоката54.
27 апреля 2017 года «председатель Совета адвокатов «ДНР» Константин Лиходед55 заявлял,
что готов оказать помощь коллегам из «ЛНР» в создании адвокатского сообщества. «Мы надеемся, что опыт, который мы накопили в процессе создания адвокатского сообщества ДНР, будет
полезным для наших коллег. И естественно, хотелось бы в следующий раз присутствовать на
подписании очередного соглашения, в котором будут принимать участие также представители
адвокатуры ЛНР», - сказал Лиходед56.
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https://minjust-dnr.ru/blog/2018/04/11/reestr-advokatov-dnr-na-aprel-2018-goda/
(https://web.archive.org/web/20181223181006/https://minjust-dnr.ru/blog/2018/04/11/reestr-advokatov-dnr-na-aprel-2018-goda/)
http://www.minjust-dnr.ru/ministr/ (https://web.archive.org/web/20180111091617/http://www.minjust-dnr.ru/ministr/)
См. приложение 8, стр. 59 данного Доклада; http://erau.unba.org.ua/profile/20569 (https://web.archive.org/web/20181223180933/http://erau.
unba.org.ua/profile/20569)
http://www.minjust-dnr.ru/advokatura/
(https://web.archive.org/web/20180207100020/http://www.minjust-dnr.ru/advokatura/)
https://mu-lnr.su/2017/08/порядок-приобретения-статуса-адвока/#more-6385
(https://web.archive.org/web/20181223233341/https://mu-lnr.su/2017/08/порядок-приобретения-статуса-адвока/)
http://lug-info.com/news/one/bolee-90-chelovek-podali-dokumenty-dlya-polucheniya-statusa-advokata-lnr-minyust-27581
(https://web.archive.org/web/20181223180948/http://lug-info.com/news/one/bolee-90-chelovek-podali-dokumenty-dlya-polucheniya-statusaadvokata-lnr-minyust-27581)
Ранее сотрудник самопровозглашенных властей «ДНР» - первый заместитель председателя «Фонда госимущества «ДНР». Свидетельство о
праве на занятие адвокатской деятельностью на территории «Донецкой Народной Республики» № 44. Дата выдачи: 26.08.2016 года. Основание: решение от 23.08.2016 года (протокол № 3 от 23.08.2016 года https://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Razdel-1.-Advokaty-DNR.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223165939/https://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Razdel-1.-Advokaty-DNR.xlsx)
http://lug-info.com/news/one/sovet-advokatov-dnr-gotov-pomoch-kollegam-iz-lnr-v-sozdanii-advokatskogo-soobschestva-23892
(https://web.archive.org/web/20181223180958/http:/lug-info.com/news/one/sovet-advokatov-dnr-gotov-pomoch-kollegam-iz-lnr-v-sozdaniiadvokatskogo-soobschestva-23892)
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Основные нарушения прав и гарантий адвокатской деятельности
Ситуация с соблюдением прав адвокатов, которые продолжают деятельность в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей вызывает большую обеспокоенность. На данный момент получение полной и достоверной информации с данной территории затруднено ввиду продолжающегося там вооруженного конфликта.
По состоянию на апрель 2014 года в Едином реестре адвокатов Украины было зарегистрировано 629 адвокатов в Луганской области и 3337 - в Донецкой области (общее количество, включая лиц, приостановивших право на занятие адвокатской деятельностью и
лиц, в отношении которых такое право было прекращено)57.
При этом НААУ не осуществляет отдельный учет количества адвокатов, выехавших с
неподконтрольных территорий и продолживших адвокатскую деятельность в других регионах Украины. Более того, поскольку адвокаты имеют право осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Украины независимо от места нахождения своего
рабочего места, часть адвокатов, после выезда с оккупированной территории на неоккупированную, не перерегистрировала фактическое местонахождение своего нового рабочего места. Профили таких адвокатов в ЕРАУ по-прежнему содержат информацию о регистрации рабочего места на территориях, неподконтрольных украинской власти. В ходе
бесед адвокаты называли разные причины, по которым они не перерегистрировали адрес
своего рабочего места. Часть адвокатов мотивировали такое решение отсутствием постоянного офиса на неоккупированной территории, некоторые считают свое вынужденное перемещение временной мерой, другие принципиально не готовы к менять рабочее
место, указанное в Реестре, рассматривая это как один из способов сохранения связи с
территорией, где протекала их мирная жизнь.
Таким образом, на данный момент у Ассоциации отсутствуют достоверные данные относительно количества адвокатов, которые выехали с неподконтрольной территории и
относительно адвокатов, которые продолжают свою деятельность на территории ОРДЛО.
В открытом доступе, на сайте так называемого «Министерства юстиции ДНР», размещен реестр адвокатов, зарегистрированных на указанной территории58. По состоянию
на 1 апреля 2018 года в реестре числилось 252 адвоката, из которых 193 имеют активный статус в качестве адвокатов «ДНР», а остальные приостановили свою деятельность.
В результате сверки данных указанного реестра с данными из ЕРАУ (по состоянию на
06.09.2018 г.), было установлено, что 161 адвокат «ДНР» одновременно числится в ЕРАУ с
активным статусом украинского адвоката59.
Размещенный на сайте «Министерства юстиции «ЛНР» реестр адвокатов по состоянию
на декабрь 2018 года содержит сведения всего лишь о 21 адвокате60. В данном реестре указаны только те, кто получил первые удостоверения «адвоката «ЛНР» 18 ноября 2018 года
(все эти лица являются одновременно действующими украинскими адвокатами). Реестра
адвокатов, который велся до этого, в свободном доступе не было, в связи с чем получить
сведения о количестве адвокатов, которые осуществляют свою деятельность на территории «ЛНР», не представляется возможным.
Таким образом, на данный момент ЕРАУ:
1) не содержит достоверной информации о месте нахождения адвокатов с неподконтрольных
территорий (за исключением тех, кто в установленном порядке перерегистрировал свое
новое рабочее место на неоккупированной территории с внесением данных в Реестр),
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См. приложение 9, стр. 60-63 данного Доклада.
https://minjust-dnr.ru/blog/2018/04/11/reestr-advokatov-dnr-na-aprel-2018-goda/
(https://web.archive.org/web/20181223181006/https://minjust-dnr.ru/blog/2018/04/11/reestr-advokatov-dnr-na-aprel-2018-goda/)
Еще 12 адвокатов, указанных в реестре «ДНР», в ЕРАУ значатся как приостановившие свою деятельность.
https://mu-lnr.su/wp-content/uploads/2018/11/реестр-адвокатов_лнр.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223152550/https://mu-lnr.su/wp-content/uploads/2018/11/реестр-адвокатов_лнр.pdf)
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2) не отражает реальной ситуации с осуществлением такими адвокатами профессиональной деятельности и
3) не позволяет установить количество адвокатов, реально находящихся на оккупированной территории и продолжающих заниматься адвокатской деятельностью.
Согласно предоставленной НААУ информации, Рада адвокатов Украины поквартально формирует отчетность о задержаниях адвокатов, нарушении их профессиональных и
других прав. Такие отчеты готовятся на основе информации, поступающей от региональных органов адвокатского самоуправления. При этом, по состоянию на декабрь 2017 года
НААУ не были известны случаи нарушений профессиональных и других прав адвокатов
на территории ОРДЛО61. В то же время, содержащаяся в СМИ и других открытых источниках информация свидетельствует о наличии серьезных нарушений не только профессиональных прав адвокатов на этой территории, но и права на жизнь, здоровье и личную
неприкосновенность.
Ниже приведены лишь некоторые случаи подобного рода нарушений.

(1) Убийство адвоката
8 февраля 2015 года в СМИ появилась информация об убийстве адвоката Владимира
Прокопенко, который с 2003 года осуществлял адвокатскую практику в городе Стаханове. Сообщалось, что так называемые кировские «ополченцы»62 пытали до смерти местного адвоката Владимира Прокопенко63.
		

http://informator.media

По сведениям informator.lg.ua, Владимир Прокопенко был убит в своём доме после нескольких часов пыток.
«У него были связаны ноги, а тело буквально изрезано и
изрублено», - вспоминает один из очевидцев. Убийцы
забрали принадлежащий адвокату внедорожник, который,
по свидетельствам очевидцев, позднее несколько раз
видели на различных блокпостах на территории «ЛНР».
На данный момент достоверная информация о мотивах и
причинах убийства Прокопенко отсутствует.
По состоянию на декабрь 2018 года в ЕРАУ Владимир Прокопенко продолжает числиться в качестве действующего адвоката, осуществляющего практику в городе Стаханов64.

(2) Нападения на адвокатов, похищения, содержания в плену
Весной 2014 года, во время захвата бандитскими формированиями власти в Луганске,
был ранен террористами адвокат Игорь Чудовский, который с 2001 года занимался адвокатской деятельностью в городе Луганске65.

61
62

63

64

65

См. приложение 9, стр. 60-63 данного Доклада.
Лица, незаконно захватившие и удерживающие, при поддержке вооруженных сил РФ, власть на территории соседнего со Стахановым города
Кировска.
http://informator.media/archives/67905
(https://web.archive.org/web/20181223181022/https://informator.media/archives/67905)
См. приложение 10, стр. 64 данного Доклада http://erau.unba.org.ua/profile/8597
(https://web.archive.org/web/20181223181013/http://erau.unba.org.ua/profile/8597)
http://erau.unba.org.ua/profile/8874
(https://web.archive.org/web/20181223181038/http://erau.unba.org.ua/profile/8874)
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https://fakty.ua/183582-rasstrelyannyj-luganskij-advokat-separatisty-dumali-chto-ubili-menya-puli-leteli-v-serdce

По словам адвоката, 29 апреля 2014 года несколько людей в масках, вооруженных автоматами Калашникова, похитили его из офиса в городе Луганске, после чего посадили его за руль
его же автомобиля и под прицелом автоматов приказали ехать в областную телерадиокомпанию. Как пояснил адвокат: «Люди в «балаклавах» с кем-то переговорили по телефону, потом
заявили, чтобы я на собственном автомобиле в сопровождении двух автоматчиков следовал с
ними за микроавтобусом, в котором находилось с десяток вооруженных людей. Когда мы ехали,
я пытался объяснить, что не состою в какой-либо партии, не участвую ни в каких политических
движениях. Я - не чиновник, а частный адвокат. Попросил объяснить куда и зачем мы едем. Из
разговоров моих конвоиров я понял, что сейчас будет захват областного телевидения, где мне
предстоит выступить с подготовленным ими заявлением. После телеобращения будут переговоры с начальником областного управления милиции, где я должен уговорить последнего сдать
здание»66.
После того, как И. Чудовский отказался выполнить требования террористов и попытался выпрыгнуть из машины, похитители открыли огонь из автоматического оружия, в результате чего
адвокат получил два огнестрельных ранения. Его доставили в областную больницу, где он был
прооперирован.
В дальнейшем адвокат смог покинуть оккупированный Луганск и в настоящее время занимается адвокатской деятельностью в городе Киеве.
08 июня 2014 года в Луганской области неизвестные в масках и камуфляжной одежде, вооруженные автоматическим
оружием, похитили адвоката Игоря Радченко, из его квартиры
в городе Рубежное. Предположительно, в похищении адвоката участвовали боевики П. Дремова. Спустя несколько дней И.
Радченко был освобожден боевиками67.

http://avtourist.at.ua/Gazeta_
AVTOURIST_21.pdf
66

67

68

69
70
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https://gordonua.com/news/separatism/vrubezhnom-luganskoy-oblasti-boevikipohitili-advokata--26359.html

По информации Луганского областного отделения общественной
организации «Комитета избирателей Украины», 21 июня 2014
года в городе Антрацит неизвестными вооруженными людьми был
похищен адвокат Виктор Данченко68. При этом был разгромлен
офис возглавляемой им общественной организации: похищена
оргтехника, сломана мебель69. С 2011 года Данченко занимался
адвокатской деятельностью в городе Антраците70.

https://www.ostro.org/lugansk/politics/articles/444712/
(https://web.archive.org/web/20181223181049/https://www.ostro.org/lugansk/politics/articles/444712/)
https://gordonua.com/news/separatism/v-rubezhnom-luganskoy-oblasti-boeviki-pohitili-advokata–26359.html
(https://web.archive.org/web/20181223181058/https://gordonua.com/news/separatism/v-rubezhnom-luganskoy-oblasti-boeviki-pohitiliadvokata--26359.html)
Он также являлся руководителем общественной организации «Защита прав водителей», редактором газеты «Автоюрист» и автором книги
«Шпаргалка для водителя».
https://informator.media/archives/3467 (https://web.archive.org/web/20190109153013/https://informator.media/archives/3467)
http://erau.unba.org.ua/profile/19575 (https://web.archive.org/web/20181223181106/http://erau.unba.org.ua/profile/19575)
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В августе 2014 года в городе Стаханове
был похищен Николай Заглада – адвокат,
осуществлявший индивидуальную адвокатскую практику с 2003 года71. Мотивом
похищения предположительно могли быть
его проукраинские взгляды. По состоянию
на июль 2015 года сообщалось, что он продолжает удерживаться в плену террористов «ЛНР». Об этом на своей странице в
Facebook72 написал адвокат Игорь Чудовский73. До настоящего времени место нахождения и судьба Николая Заглады неизвестны. Предположительно, он был убит во
https://censor.net.ua/news/342699/advokaty_prosyat_osvobodit_
iz_plena_lnr_svoego_kollegu_nikolaya_zagladu_dokument
время его нахождения в плену74.
Авторы Доклада с сожалением вынуждены отметить, что информация о проведении
украинскими правоохранительными органами расследований приведенных выше случаев нарушений прав адвокатов, совершенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на данный момент отсутствует75. Единственное исключение составляет случай с похищением И. Радченко, когда в СМИ сразу же было сообщено
о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации о преступлении,
предусмотренном ст. 146 ч. 3 УК Украины. Вместе с тем, дальнейшая судьба расследования и его результаты остаются неизвестными.

(3) Сложности с осуществлением адвокатской деятельности на
неконтролируемой территории
По свидетельствам донецких и луганских адвокатов76, летом 2014 года они остались
без клиентов и работы после того, как на неподконтрольных украинской власти территориях перестали работать суды, прокуратура, государственные и правоохранительные
органы. Многие города находились под постоянными обстрелами, и в это время главной
целью, как они поясняют, было сохранение собственной жизни и жизней близких, а также своего имущества. Из органов адвокатского самоуправления или НААУ с адвокатами,
которые находились на территории, охваченной вооруженным конфликтом, никто не
связывался, их судьбой не интересовался, поддержки не оказывал. Адвокаты выживали
за счет личных сбережений, доходов близких, социальных и пенсионных выплат.
В 2015 году в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, на основе
принятых незаконными органами власти нормативных актов, начали действовать правоохранительные органы и суды. Адвокатов, проживавших на указанных территориях,
начали активно склонять к сотрудничеству не только с ними, но и в целом с незаконно
созданными органами власти, что являлось обязательным условием для продолжения
адвокатской деятельности.

71

72

73

74

75
76

http://erau.unba.org.ua/profile/8516
(https://web.archive.org/web/20181223181112/http://erau.unba.org.ua/profile/8516)
https://www.facebook.com/advokatus/posts/905809919492019?__mref=message_bubble
(https://web.archive.org/web/20181223153756/https://www.facebook.com/advokatus/posts/905809919492019)
https://censor.net.ua/news/342699/advokaty_prosyat_osvobodit_iz_plena_lnr_svoego_kollegu_nikolaya_zagladu_dokument
(https://web.archive.org/web/20181223181117/https://censor.net.ua/news/342699/advokaty_prosyat_osvobodit_iz_plena_lnr_svoego_kollegu_
nikolaya_zagladu_dokument)
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/donbass-ukrainskiy-akcent
(https://web.archive.org/web/20181223233209/https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/donbass-ukrainskiy-akcent)
См. приложение 11 - ответ Генеральной прокуратуры Украины от 19.10.2018 года на информационный запрос, стр. 65 данного Доклада.
Персональные данные конкретных адвокатов не указаны в целях безопасности.
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Параллельно был начат процесс формирования подконтрольных властям «ДНР» и «ЛНР»
органов адвокатского самоуправления.
На начальном этапе обязательным условием продолжения адвокатской деятельности,
было наличие ранее выданных свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью. Так, в начале 2015 года на донецком телеканале «Оплот» транслировалось объявление о том, что адвокаты, желающие заниматься адвокатской деятельностью, должны принести в «Министерство юстиции «ДНР» документы, подтверждающие личность адвоката
и свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью украинского образца.
Некоторые адвокаты добровольно приняли решение признать новые органы власти и
продолжить адвокатскую деятельность, другие были вынуждены принять такое решение
ввиду тяжелого материального положения либо невозможности покинуть эту территорию. Многие адвокаты отказались от таких предложений – часть из них покинула эту территорию, другая прекратила адвокатскую практику, третья сменила вид деятельности.
Те адвокаты, которые согласились продолжить адвокатскую практику на территории
«ДНР», должны были в обязательном порядке подать сведения в Реестр адвокатов77 и
пройти соответствующую регистрацию в так называемых «налоговых органах «ДНР».
В «ЛНР» такие адвокаты должны были в срок до 31 октября 2017 года подать сведения в
«Министерство юстиции» и пройти регистрацию в «Журнале учета лиц, изъявивших желание приобрести статус адвоката «ЛНР»78, а также в «налоговых органах «ЛНР».
Только после прохождения указанных процедур, адвокаты смогли продолжить свою деятельность в судах непризнанных республик79. При этом, адвокаты на территории «ДНР»
осуществляют деятельность во всех видах производств, а на территории «ЛНР» до настоящего времени только по уголовным делам, что объяснялось отсутствием Гражданского
и Гражданского процессуального кодексов «ЛНР». Указанные кодексы были приняты 08
октября 2018 года80 и должны «вступить в силу» с 10 декабря 2018 года. С этого времени,
по заявлению оккупационных властей, начнется рассмотрение гражданских дел судами,
созданными на этой территории.
28 августа 2018 года в «ЛНР» был принят «закон»81 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Луганской Народной Республике», в пункте 4 статьи 36 которого указано, что лица,
«которые по состоянию на 12 мая 2014 года в соответствии с законодательством Украины
имели право на занятие адвокатской деятельностью, постоянно проживали на территории Луганской Народной Республики, что подтверждается регистрацией места жительства (пропиской), стали на учет в срок до 31.10.2017 в исполнительном органе государственной власти Луганской Народной Республики в сфере юстиции как лица, изъявившие желание
приобрести статус адвоката, прошли специальную проверку в органах государственной
безопасности Луганской Народной Республики в порядке, установленном Главой Луганской
Народной Республики, при отсутствии обстоятельств, препятствующих приобретению
статуса адвоката и осуществлению адвокатской деятельности, предусмотренных частью
2 статьи 9 настоящего Закона, вправе приобрести статус адвоката после принятия присяги адвоката и получения удостоверения адвоката без сдачи квалификационного экзамена».
Адвокаты подчеркивают, что часто боятся открыто выражать свою позицию по делу в
связи со страхом преследования со стороны представителей незаконно сформированных
77

78

79
80

81

36

В «ДНР» функции по ведению Реестра возложены на так называемое «Министерство юстиции» https://minjust-dnr.ru/wp-content/
uploads/2018/05/247-2.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223154303/https://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2018/05/247-2.pdf)
https://goo.gl/7icaor
(https://web.archive.org/web/20181223233016/https://mu-lnr.su/wp-content/uploads/2017/10/Порядок_учета_лиц__изъявивших_желание_
приобрести_статус_адвоката_ЛНР_с_изменениями.pdf)
Деятельность указанных незаконно сформированных судов противоречит законодательству Украины и не признается ее правительством.
Гражданский кодекс «ЛНР» https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6977/
(https://web.archive.org/web/20190109152439/https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6977/)
Гражданский процессуальный кодекс «ЛНР» https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6978/
(https://web.archive.org/web/20190109152618/https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6978/)
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6760/ (https://web.archive.org/web/20190109152717/https://nslnr.su/
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6760/)
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органов власти. Осуществляя профессиональную деятельность на территории ОРДЛО,
они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность своих близких. Многие
из них отмечают вынужденный характер своих действий, поскольку по различным причинам не имеют возможности покинуть оккупированную территорию и такая деятельность для них является единственным источником доходов. Некоторые, одновременно
сохраняя статус украинских адвокатов, также представляют интересы граждан в судах на
неоккупированной территории. Как правило, это дела, связанные с установлением фактов рождения и смерти, семейные споры (разводы, установление отцовства, взыскание
алиментов), наследственные дела и т.д. Однако и здесь адвокаты сталкиваются со сложностями, связанными с пересечением ими контрольных пунктов при выезде с оккупированной территории (въезде на нее), такими как длительное ожидание в очереди, вопросы
о цели поездок, досмотр личных вещей и т.п.

Известные случаи сотрудничества адвокатов с оккупационными
органами
На данный момент из открытых источников известно, как минимум, о двух случаях
привлечения адвокатов к уголовной ответственности по обвинению в сотрудничестве с
террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».
В июле 2015 года82 сотрудниками следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области было завершено досудебное следствие в отношении луганского адвоката,
который в начале мая 2014 года вступил в террористическую организацию самопровозглашенной «ЛНР», где занимал должность «начальника следственного отдела подразделения разведки «ЛНР». Адвокат был привлечен к уголовной ответственности по обвинению
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
13 сентября 2016 года Королёвский районный суд города Житомира взял под стражу адвоката, подозреваемую в сотрудничестве с террористической организацией «ДНР»83. Ей было
предъявлено обвинение в том, что с августа 2015 года
она работала в отделе законодательно-аналитического обеспечения юридического департамента незаконно созданного фонда госимущества и занималась
разработкой, регистрацией и введением в действие
нормативно-правовых актов от имени этого органа84.
В результате анализа «указов главы «ЛНР» о назначении судей85 было установлено, что среди них имеется не менее 8 лиц, которые сохраняют статус украинского адвоката и данные о них включены в ЕРАУ.
Кроме уже упоминавшейся выше адвоката Радомской Е.В., исполнявшей длительное время обязанности министра юстиции «ДНР», заместитель министра
так называемого «ЛНР» - Авильцева А.И., согласно
Единого реестра адвокатов Украины, также пребыhttps://lnr.media/news/4496-v-lnr-bolee-20-chelovek-poluchili-advokatskie-udostovereniya.html
вает в статусе действующего украинского адвоката86.
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https://zib.com.ua/ru/print/117786-advokata_zapodozrili_v_uchastii_v_deyatelnosti_lnr.html
(https://web.archive.org/web/20181223181203/https://zib.com.ua/ru/print/117786-advokata_zapodozrili_v_uchastii_v_deyatelnosti_lnr.html)
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61286091
https://farwater.net/novosti/v-zhitomire-vzyali-pod-strazhu-posobnicu-terroristov/
(https://web.archive.org/web/20181223181222/https://farwater.net/novosti/v-zhitomire-vzyali-pod-strazhu-posobnicu-terroristov/)
http://lug-info.com
(https://web.archive.org/web/20181223181233/http://lug-info.com)
См. приложение 12, стр. 66 данного Доклада http://erau.unba.org.ua/profile/43570 (https://web.archive.org/web/20181223181242/http://erau.
unba.org.ua/profile/43570)
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Реакция НААУ и других органов на факты сотрудничества адвокатов
с незаконными органами
За период с 2014 по 2018 год со стороны НААУ не прозвучало ни одного заявления относительно положения адвокатов на оккупированных территориях, не было дано оценки
известным фактам сотрудничества адвокатов с незаконными органами, как например в
приведенных выше случаях.
Согласно полученной от НААУ информации, ей не известны случаи, когда адвокаты,
находящиеся на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей,
осуществляли адвокатскую деятельность в незаконно сформированных органах (в том
числе судах) и принимали участие в формировании органов адвокатского самоуправления на этой территории87.
В тоже время активное участие отдельных украинских адвокатов в деятельности незаконно сформированных органов на территории «ДНР» и «ЛНР» вызвало резонанс и возмущение со стороны коллег, активистов и общественности.
В апреле 2016 года редакция «Юридической практики» обращалась по данному вопросу в Службу безопасности Украины. Как следует из полученного редакцией ответа,
внесение лица, принявшего присягу адвоката Украины, в список адвокатов т.н. «ДНР»,
при условии добровольной дачи согласия этим лицом, может свидетельствовать о нарушении им адвокатской этики. При этом, за нарушение Правил адвокатской этики к
адвокату могут быть применены меры дисциплинарной ответственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также актами Национальной ассоциации адвокатов Украины. Решение о
наличии правовых оснований для привлечения к правовой ответственности лиц, внесенных в список адвокатов т.н. «ДНР», должно приниматься квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры88.
В июле 2016 года в СБУ и квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры
Донецкой области обратился народный депутат Андрей Левус, просивший соответствующие органы «изучить деятельность 317 адвокатов Донецкой области, которые фактически присягнули «ДНР». Депутат написал, что обратился с заявлением о преступлении
со стороны двух действующих членов Рады адвокатов Донецкой области - Марковой
Ирины Ивановны и Каракаш Николая Васильевича, а также Радомской Елены Владимировны, избранной Министром юстиции террористической «ДНР»89. 3 августа 2016 года
СБУ письмом № 6/Л-1718/27 уведомило депутата, что его заявление о преступлении и
приложенные к нему документы приобщены к материалам уголовного производства №
22015000000000245 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.
110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической организации «Донецкая Народная Республика», деятельность которой направлена на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захвата государственной
власти, изменение границ границы Украины. СБУ также сообщила, что эти факты будут
проверены в ходе досудебного расследования90.
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См. приложение 9, стр. 60-63 данного Доклада.
Полный текст ответа см. http://pravo.ua/news.php?id=53946
(https://web.archive.org/web/20181223181248/http://pravo.ua/news.php?id=53946)
См. полный текст депутатского обращения по ссылке http://ipress.ua/ru/news/mynystr_yustytsyy_dnr_y_eshche_317_predateley__do_syh_por_
ukraynskye_advokati__levus_dokumenti_173195.html
(https://web.archive.org/web/20181223181254/http://ipress.ua/ru/news/mynystr_yustytsyy_dnr_y_eshche_317_predateley__do_syh_por_
ukraynskye_advokati__levus_dokumenti_173195.html)
http://pravo.ua/article.php?id=100115226
(https://web.archive.org/web/20190109153101/http://pravo.ua/article.php?id=100115226)
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В августе 2016 года украинский адвокат Илья Костин направил обращение по аналогичным вопросам в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры
Украины и в Раду адвокатов Украины91.
Отсутствие четко высказанной позиции НААУ по вопросу возможности осуществления адвокатами деятельности на неподконтрольных территориях еще больше усугубило
правовую неопределённость, в которой оказались такие адвокаты. С одной стороны, они
опасались привлечения их к ответственности по обвинению в «сотрудничестве с террористами», с другой, не могли оставить простых людей без правовой защиты.
Во всяком случае, за четыре с половиной года вооруженного конфликта не было ни одного заявления НААУ в поддержку тех адвокатов, которые остались на неподконтрольной
территории и продолжают заниматься профессиональной деятельностью.
Такая позиция НААУ не способствует поддержанию диалога между адвокатами, оставшимися на указанной территории и органами адвокатского самоуправления, результатом чего является крайне низкая осведомленность органов адвокатского самоуправления
о ситуации, в которой находятся такие адвокаты. Учитывая существующие в ситуации
длящегося вооруженного конфликта на отдельных территориях Луганской и Донецкой
областей Украины риски, можно предположить, что большая часть адвокатов там нуждаются в дополнительной защите их прав и гарантий их адвокатской деятельности. Особенно в такой поддержке нуждаются адвокаты, которые не идут на сотрудничество с оккупационными органами власти, а также адвокаты, которые работают по делам, связанным с
грубыми нарушениями прав человека.
Авторы Доклада с сожалением вынуждены признать, что о судьбе тех адвокатов, которые продолжают заниматься профессиональной деятельностью на территории вооруженного конфликта, фактически ничего неизвестно.
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См. подробнее, в том числе текст жалобы по ссылке https://24tv.ua/skilki_advokativseparatistiv_pratsyuye_v_ukrayinskih_sudah_n804267
(https://web.archive.org/web/20181223181302/https://24tv.ua/skilki_advokativseparatistiv_pratsyuye_v_ukrayinskih_sudah_n804267)
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Обзор ситуации с соблюдением прав крымских адвокатов на
подконтрольной Украине территории
На момент оккупации на территории полуострова действовали такие органы адвокатского самоуправления, как Рада адвокатов Автономной Республики Крым (председатель
– адвокат Павлова М.А.) и Рада адвокатов города Севастополя (председатель – адвокат
Тарасов А.Ф.), к полномочиям которых относились, в частности, вопросы представительства адвокатов регионов, обеспечения гарантий адвокатской деятельности, защиты профессиональных и социальных прав адвокатов, принятия присяги адвоката, внесения сведений в ЕРАУ, повышения квалификации адвокатов.
Вопросы, связанные с организацией и проведением квалификационных экзаменов,
принятием решений о выдаче адвокатских свидетельств, прекращении и приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью, осуществлением дисциплинарного
производства в отношении адвокатов относились к компетенции Квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры АР Крым (председатель – адвокат Диденко О.В.) и
города Севастополя (председатель – адвокат Еременко А.Б.), созданных в 2012 году.
После оккупации территории АР Крым и города Севастополя, никаких решений НААУ
о прекращении деятельности указанных органов адвокатского самоуправления не принималось. Вместе с тем, в настоящее время на сайте НААУ никакой информации о составе
этих органов и их деятельности не имеется. При попытке войти на подсайты Рад адвокатов АР Крым и города Севастополя, а также на подсайты КДАКА указанных регионов, на
сайте НААУ появляется информация о том, что указанные страницы находятся «в состоянии разработки» и будут выложены «в ближайшее время»92.
Представители адвокатуры Крыма и Севастополя в РАУ и ВКДКА прекратили участие в
работе этих органов с началом оккупации полуострова.
С этого же момента перестали проводиться конференции адвокатов. В апреле 2014 года
крымские и севастопольские адвокаты уже не были допущены на внеочередной съезд адвокатов Украины в Одессе. Все последующие съезды проводились без участия представителей от АР Крым и города Севастополя, поскольку РАУ не принимала решений о созыве
конференций, не определяла квоту представительства, порядок выдвижения и избрания
делегатов конференций для оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя.
Местные Рады адвокатов не отчитались о расходовании денежных средств, находившихся на счетах указанных органов адвокатского самоуправления по состоянию на
февраль-март 2014 года.
Как указывалось выше, после оккупации, значительная часть адвокатов вынуждено переместилась на территорию, подконтрольную властям Украины. Некоторые из них прошли процедуру смены рабочего места и фактически прервали свою связь с оккупированной
территорией. Вместе с тем, большая часть адвокатов отказывается вносить изменения в
ЕРАУ, демонстрируя таким образом свою принадлежность к среде крымских и севастопольских адвокатов. Для многих из них демонстрация такой принадлежности является
принципиальной позицией.
В первые месяцы оккупации адвокаты были уверены в том, что вопрос о возобновлении деятельности органов адвокатского самоуправления АР Крым и города Севастополя на неоккупированной территории решится быстро. Время показало, что этим надеждам не суждено было
сбыться. НААУ не предприняла никаких действий, направленных на решение этого вопроса.
И сегодня, спустя четыре с половиной года, крымские адвокаты находятся в состоянии правовой неопределенности, как и в первые месяцы оккупации.
Если вопросы, связанные в возможностью осуществлять адвокатскую деятельность не по
месту регистрации рабочего места адвокаты смогли решить самостоятельно, то участвовать в
92

http://unba.org.ua/rada-advokativ-regionu
(https://web.archive.org/web/20181223181314/http://unba.org.ua/rada-advokativ-regionu)
См. также приложение 13, стр. 67-68 данного Доклада.
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работе органов адвокатского самоуправления они не могут по причине того, что их работа на
оккупированной территории была фактически прекращена, а на неоккупированной так и не
восстановлена.
Такие адвокаты не могут вносить изменения в свой профайл в ЕРАУ в том числе, изменить
месторасположение своего рабочего места. Они не могут принять на работу и оформить, в установленном порядке, секретаря и помощника адвоката, лишены возможности брать на стажировку кандидатов в адвокаты.
Лица, имеющие крымскую регистрацию, не могут сдать экзамен на право занятия адвокатской деятельностью в КДКА города Севастополя и АР Крым, а также зарегистрировать свое рабочее место на территории крымского полуострова. Несмотря на то, что 30 августа 2014 года
РАУ было принято решение предоставить лицам, имеющим крымскую регистрацию право сдавать квалификационный экзамен на приобретение права на занятие адвокатской деятельностью в любом регионе Украины по месту их проживания/пребывания, это не решило до конца
указанную проблему, поскольку от таких лиц требовалось предоставление справки внутреннеперемещенного лица для допуска к сдаче экзамена. К тому же, такие лица не могли быть зачислены в число крымских адвокатов и должны были становиться на учет в Радах адвокатов на
подконтрольной Украине территории.
Кроме того, крымские адвокаты не освобождены от уплаты обязательных взносов на период
оккупации, однако реализовать эту обязанность на практике не могут, поскольку 70 % от ежегодного взноса должны быть перечислены на счет Рады адвокатов АРК либо Рады адвокатов г.
Севастополя, которые не функционируют. В то же время имеется информация, что некоторые
крымские адвокаты самостоятельно перечисляют 100 % взносов на расчетный счет НААУ. При
этом НААУ не предоставлено официального разъяснения о порядке уплаты обязательных взносов крымскими адвокатами, перечисленные взносы (70 % для Рады адвокатов АРК либо Рады
адвокатов г. Севастополя) таким адвокатам не возвращаются, отчета об их использовании адвокатам не предоставляется.
Также крымские адвокаты не могут подтверждать повышение своей квалификации, поскольку сертификаты о повышении квалификации адвокатом должна выдавать Рада адвокатов АРК
либо г. Севастополя. В свою очередь, неисполнение таких обязанностей как уплата обязательных взносов и повышение квалификации в любой момент может стать основанием для лишения их статуса украинского адвоката93.
Кроме того, указанные адвокаты частично лишены гарантий адвокатской деятельности. К
примеру, при совершении некоторых следственных действий, таких как обыск офиса адвоката,
в обязательном порядке должны быть уведомлены региональные органы адвокатского самоуправления и их представитель имеет право присутствовать при проведении следственного действия для недопущения нарушения профессиональных гарантий деятельности адвоката, что не
представляется возможным для крымских адвокатов переселенцев.
С другой стороны, нарушаются права клиентов таких адвокатов на привлечение последних к дисциплинарной ответственности в случае нарушения Правил адвокатской
этики либо недобросовестного выполнения условий предоставления правовой помощи
адвокатом, поскольку такие жалобы должны подаваться в региональные квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатов, которые также фактически отсутствуют.
Кроме занятия адвокатской деятельностью самостоятельно, крымские адвокаты фактически лишены возможности предоставлять адвокатскую помощь через систему бесплатной правовой помощи94 и быть назначенными в качестве защитников, например, в
так называемых «крымских делах». В случае вступления такими адвокатами в систему
93
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См.: Разъяснение ВКДКА Украины от 01 марта 2018 года «О практике применения квалификационно-дисциплинарными комиссиями адвокатуры дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью» (п. 5.2) http://vkdka.org/12265-2/
(https://web.archive.org/web/20181223181329/http://vkdka.org/12265-2/)
Порядок повышения квалификации адвокатов Украины http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-06-13poryadki_57ebd2d6f3f41.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223232443/http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-06-13-poryadki_57ebd2d6f3f41.pdf)
Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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бесплатной правовой помощи в других регионах, они будут представлять интересы клиента в соответствующем регионе, а не по делам о преступлениях, совершенных на территории АРК и города Севастополя.
В незащищенном положении оказались помощники крымских адвокатов, в том числе те,
которые хотят сдать экзамен на получение свидетельства о праве занятия адвокатской деятельностью. Хотя кандидатам из АРК и города Севастополя разрешено сдавать экзамен в
других регионах, но тем не менее они не могут подтвердить наличие у них стажа работы в
качестве помощника адвоката, поскольку эту информацию может предоставить только соответствующая рада адвокатов (Рада адвокатов АРК или Рада адвокатов города Севастополя).
Как следует из писем НААУ от 02 августа и 07 сентября 2017 года, органы адвокатского самоуправления АРК и города Севастополя «функционируют» по своим адресам регистрации95. В то же время, опрошенные крымские и севастопольские адвокаты в интервью
опровергли факт функционирования органов адвокатского самоуправления на оккупированной территории96.
В открытом доступе отсутствует информация о том, проводится ли НААУ какая-либо
работа по возобновлению деятельности органов адвокатского самоуправления АР Крым
и города Севастополя, а также по оказанию поддержки адвокатам-переселенцам оккупированного полуострова. В 2016 и 2017 годах РАУ принимались решения о возможности
отсрочки уплаты крымскими адвокатами ежегодного взноса на обеспечение реализации
адвокатского самоуправления:
● решение № 92 от 26 февраля 2016 года было принято спустя месяц после истечения
срока уплаты взносов за 2016 год97;
● решение № 30 от 04 февраля 2017 года было принято спустя несколько дней по истечении срока уплаты взноса на 2017 год98. К тому же, в этом решении был установлен
порядок предоставления отсрочки, который фактически сделал реализацию этого
права невозможным. Так, в акте РАУ указано, что решение об отсрочке по уплате
членских взносов принимаются в отношении каждого адвоката индивидуально Радой адвокатов соответствующего региона. Учитывая, что Рады адвокатов АР Крым
и города Севастополя не функционируют, о чем Ассоциации достоверно известно,
такие решения в принципе не могли быть приняты.

95
96

97

98

См. приложения 1 и 2, стр. 47-50 данного Доклада.
При этом на сайте НААУ адресом регистрации Рады адвокатов АРК, для примера, указан адрес, по которому на протяжении 2014-2017 годов
была зарегистрирована незаконно созданная в оккупированном Крыму «Адвокатская палата Республики Крым».
Решение Рады адвокатов Украины № 92 от 26 февраля 2016 года «Об отсрочке строка уплаты ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления за 2016 год» http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2016-02-26-r-shennya-rau92_56ebb1b3b9dc8.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223232531/http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2016-02-26-r-shennya-rau92_56ebb1b3b9dc8.pdf)
Решение Рады адвокатов Украины № 30 от 04 февраля 2017 года «Об оплате адвокатами Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым, города Севастополя ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2017 году» https://istina.net.
ua/vlogenia/zbirka_rishen.pdf
(https://web.archive.org/web/20181223170117/https://istina.net.ua/vlogenia/zbirka_rishen.pdf), стр. 564.
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Обзор ситуации с соблюдением прав адвокатов с
оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на
подконтрольной Украине территории
Многие адвокаты после начала вооруженного конфликта на востоке Украины покинули эту территорию и продолжают адвокатскую деятельность в других регионах.
НААУ предприняла ряд мер для помощи таким адвокатам. В частности, при НААУ был
создан Комитет по вопросам координации предоставления правовой помощи участникам антитеррористической операции, членам их семей и переселенцам. С целью помощи
адвокатам, вынужденным покинуть свое жилье и рабочие места в зоне проведения АТО
(ООС), Ассоциация создала для них офис в городе Киеве, которым они могут бесплатно
воспользоваться для осуществления своей адвокатской деятельности. Офис оснащен рабочими столами и необходимой техникой. Руководством НААУ было принято решение о
создании Координационного центра по вопросам помощи адвокатам и их семьям, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции. Основным
заданием Центра является координация действий между региональными органами адвокатского самоуправления и адвокатами, которые оставили место своего постоянного проживания, а также адвокатами из других регионов Украины, готовыми помочь коллегам.
Однако, в открытых источниках отсутствует информация о мерах, которые принимались указанными Комитетом и Координационным центром для помощи непосредственно адвокатам-переселенцам. Также отсутствует информация какое количество адвокатов
воспользовалось созданным офисом и каким был эффект от его создания.
РАУ с целью предоставления материальной помощи адвокатам и членам их семей, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, создана всеукраинская благотворительна организация «Благотворительный фонд помощи адвокатам», которая разработала и реализует целевую программу финансирования помощи адвокатам, которые
мобилизованы для прохождения воинской службы и адвокатам, вынужденным покинуть
место своего постоянного проживания, в связи с проведением АТО (ООС).
Кроме того, в 2014-2017 годах РАУ принимались решения об отсрочке оплаты годовых
взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления адвокатами, которые
мобилизованы для прохождения воинской службы, и которые в связи с проведением АТО
(ООС) были вынуждены покинуть место своего проживания99. В тоже время авторы Доклада не владеют информацией о количестве адвокатов, обратившихся с такими заявлениями и о количестве удовлетворенных заявлений об отсрочке.
Что касается местных органов адвокатского самоуправления, то согласно предоставленной НААУ информации100, на данный момент Рады адвокатов Донецкой и Луганской
областей находятся на подконтрольной Украине территории в городах Краматорске и Северодонецке соответственно. В то же время, в предоставленной информации отсутствуют
сведения, когда произошло указанное перемещение Рад адвокатов, вместе с тем, до 2017
года включительно на официальном сайте НААУ их места расположения были указаны на
неподконтрольной территории.
Сайты (подсайты) Рад адвокатов Донецкой и Луганской областей не работают, в связи с
чем более детальную информацию о функционировании указанных органов получить не
представляется возможным.
99

100
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Подробнее см. решения Рады адвокатов Украины: - № 84 от 4-5.07.2014 года «Об уплате ежегодных взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления адвокатами, мобилизованными для прохождения военной службы, и которые в связи с проведением АТО были
вынуждены покинуть место своего постоянного проживания»; - № 140 от 24 октября 2014 года «Об отсрочке срока уплаты ежегодного взноса
на обеспечение реализации адвокатского самоуправления адвокатами Донецкой и Луганской областей»; - № 4 от 04.07.2015 года «Об уплате
ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления за 2014-2015 годы адвокатами Донецкой и Луганской областей»; - № 112 от 25 сентября 2015 года «Об уплате ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления адвокатами отдельных категорий»; - № 30 от 04.02.2017 года «Об уплате адвокатами Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым,
города Севастополя ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2017 году» https://istina.net.ua/vlogenia/
zbirka_rishen.pdf
См. приложение 9, стр. 60-63 данного Доклада.
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Несмотря на предпринятые Ассоциацией действия, весь груз по восстановлению и продолжению профессиональной деятельности (поиск жилья, перемещение личных вещей
и адвокатских архивов, досье, поиски офисного помещения, привлечение новой клиентуры, и др.), тем не менее, лег на плечи адвокатов, покинувших зону вооруженного конфликта.
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ВЫВОДЫ
1. Адвокаты, проживающие и осуществляющие профессиональную деятельность на территории оккупированного Крымского полуострова и отдельных оккупированных частей
Донецкой и Луганской областей Украины, столкнулись с новыми вызовами, в связи с оккупацией и наличием на указанной территории вооруженного конфликта. Негативное
воздействие этих вызовов усугубляется отсутствием правовой определенности в вопросе
дальнейшей судьбы адвокатов, отсутствием мониторинга ситуации с соблюдением прав
и гарантий адвокатской деятельности со стороны НААУ, которая фактически самоустранилась от решения этих вопросов.
2. Нарушение РФ международного права и оккупация Крымского полуострова поставили вне
правового регулирования украинских адвокатов, которые ранее проживали, работали и
остались на этой территории. Под угрозой невозможности продолжения профессиональной
деятельности оккупационные власти фактически вынудили их принять российское гражданство и сдать квалификационные экзамены на знание российского законодательства. Украинские адвокаты, которые не приняли «правила», установленные оккупационными властями, были полностью лишены возможности продолжать профессиональную деятельность. В
особо уязвимом положении на оккупированной территории оказались адвокаты-правозащитники. Авторами Доклада зафиксированы многократные случаи нарушения профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности в отношении адвокатов, работающих
по делам, связанным с грубыми нарушениями прав человека и защитой жертв политически
мотивированных преследований со стороны оккупационных властей Крыма.
3. На оккупированных частях территорий Донецкой и Луганской областей адвокаты лишены
возможности заниматься адвокатской деятельностью на основе украинского законодательства. С одной стороны, для продолжения работы на этой территории адвокаты вынуждены
регистрироваться в качестве адвокатов в органах так называемых «ЛНР» и «ДНР», что ставит их под риск подвергнуться осуждению со стороны украинского общества и коллег, с другой стороны, осуществление адвокатской деятельности на указанных территориях в рамках
украинского законодательства невозможно или может привести к преследованиям со стороны оккупационных властей. Полный отказ адвокатов от оказания профессиональной правовой помощи населению оккупированной территории грозит еще большими масштабами
нарушений прав человека на этих территориях. Оставаясь безучастной к проблемам адвокатов, оставшихся на оккупированных территориях, НААУ способствует созданию для них еще
большей правой неопределенности.
4. Органы государственной власти, правоохранительные органы не проводят должных эффективных расследований фактов убийств, похищений, незаконного лишения свободы
и других нарушений прав адвокатов на оккупированной территории в связи с их профессиональной деятельностью, и не принимают действенных мер, направленных на их
государственную защиту от таких действий.
5. Органы адвокатского самоуправления Украины не уделяют внимания проблемам защиты
прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности на оккупированных территориях, полного освобождения их от уплаты ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского
самоуправления, либо предоставления льготного порядка оплаты таких взносов, предоставления возможности по приостановлению адвокатской деятельности, повышения квалификации адвокатов с указанных территорий. До настоящего времени не возобновлена работа
органов адвокатского самоуправления Автономной Республики Крым и города Севастополя
на подконтрольной Украине территории. Авторы Доклада не усматривают в действующем
Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» никаких препятствий к решению данной проблемы. Вопрос возобновления деятельности органов адвокатского самоуправления
указанных регионов находится в компетенции НААУ и может быть решен на уровне соответствующих актов РАУ и ВКДКА.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Органам власти, правоохранительным органам Украины:
а) провести расследование известных фактов преследований адвокатов, убийства,
похищений, незаконного лишения свободы, в том числе, изложенных в данном
Докладе;
б) осуществлять регулярный мониторинг фактов нарушений прав адвокатов и гарантий
адвокатской деятельности на оккупированных территориях Украины. В случаях
выявления таких фактов, проводить их полное и объективное расследование, а
также предпринимать меры по недопущению подобных нарушений в будущем;
в) оказывать иную поддержку украинским адвокатам на оккупированных территориях,
в особенности тем, кто работает по делам о грубых нарушениях прав человека.
2. Органам адвокатского самоуправления Украины:
а) выдать разъяснения по всем вопросам, касающимся продолжения осуществления
профессиональной деятельности адвокатами на оккупированных территориях;
б) с целью оказания помощи адвокатам и принятия дополнительных мер по защите
их прав, проводить системную работу по мониторингу фактов нарушений прав
адвокатов, которые остались на оккупированных территориях Автономной
Республики Крым и города Севастополя, оккупированных частях Донецкой и
Луганской областей, а также адвокатов, переместившихся с указанных территорий и
продолживших деятельность на территории, подконтрольной украинским властям;
в) незамедлительно принять меры к восстановлению и обеспечению полноценного
функционирования органов адвокатского самоуправления АР Крым и города
Севастополя на территории, подконтрольной украинским властям;
г) создать адвокатам, находящимся на оккупированных территориях, реальный
доступ к процедуре повышения квалификации и уплаты ежегодных взносов, либо
освобождения от их оплаты, а также обеспечить им возможность для участия в
работе органов адвокатского самоуправления АР Крым и города Севастополя (после
возобновления их деятельности);
д) в дальнейшем, при разработке актов НААУ, проводить правовую экспертизу их
проектов с целью исключения принятия дискриминационных норм по отношению
к адвокатам, имеющим связь с оккупированными территориями и обеспечения
равного отношения к ним со стороны органов адвокатского самоуправления.
3. Оккупационным властям и властям Российской Федерации:
а) немедленно прекратить практику преследования адвокатов и препятствования в
осуществлении ими профессиональной деятельности, в особенности, по делам,
связанным с грубыми нарушениями прав человека и военными преступлениями в
оккупированном Крыму;
б) предоставить всем украинским адвокатам право на свободное и беспрепятственное
осуществление адвокатской деятельности на территории оккупированных АР Крым
и города Севастополя на основании украинских свидетельств о праве на занятие
адвокатской деятельностью;
в) прекратить практику принуждения к принятию гражданства РФ в отношении лиц,
изъявивших желание заниматься адвокатской деятельностью в Крыму.
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4. Международному сообществу, структурам Совета Европы и Организации Объединенных Наций:
а) проводить мониторинг и реагировать на случаи нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности на оккупированных территориях Украины;
б) выработать и утвердить дополнительные стандарты защиты адвокатов прав человека в условиях вооруженного конфликта, в том числе, при разработке Комитетом
Министров Совета Европы Конвенции о профессии адвоката путем включения в нее
положений по обеспечению особых гарантий безопасности, независимости и возможности выполнять свои профессиональные обязанности для адвокатов, предоставляющих правовую помощь в условиях вооруженных конфликтов, оккупации, а
также на неподконтрольных государству территориях.

48

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИE 1

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

49

ПРИЛОЖЕНИE 1

50

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 2

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

51

ПРИЛОЖЕНИE 2

52

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 3

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

53

ПРИЛОЖЕНИE 4

54

УГСПЛ • 2018

Scanned with CamScanner
Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 4

Aдвокаты в оккупации

Scanned
with CamScanner
УГСПЛ
• 2018 55

ПРИЛОЖЕНИE 4

56

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации
Scanned with CamScanner

ПРИЛОЖЕНИE 4

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ
• 2018 57
Scanned
with CamScanner

ПРИЛОЖЕНИE 5

58

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 6

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

59

ПРИЛОЖЕНИE 7

60

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 8

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

61

ПРИЛОЖЕНИE 9

62

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 9

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

63

ПРИЛОЖЕНИE 9

64

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 9

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

65

ПРИЛОЖЕНИE 10

66

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 11

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

67

ПРИЛОЖЕНИE 12

68

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

ПРИЛОЖЕНИE 13

Aдвокаты в оккупации

УГСПЛ • 2018

69

ПРИЛОЖЕНИE 13

70

УГСПЛ • 2018

Aдвокаты в оккупации

