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Для немедленного распространения

Российская Федерация: МКЮ призывает российские власти расследовать
нападение на адвоката
Сегодня Международная комиссия юристов выразила свою озабоченность
относительно недавнего нападения на адвоката, участвующего в известном деле в
Москве. 13 мая Елена Левина, адвокат, представляющий интересы Михаила
Ходорковсого в деле по обжалованию его осуждения по обвинению в хищении
около 350 миллионов тонн нефти и отмывании денег, подверглась нападению,
когда она возвращалась поздно ночью домой. В результате у нее была отобрана
сумка, содержащая документы по делу г-на Ходорковсого. Большинство вещей гжи Левиной были позже обнаружены и возвращены ей, однако, документы по
делу, в том числе речь подсудимого, до сих пор не найдены.
МКЮ обеспокоена тем, что нападение может быть связано с профессиональной
деятельностью адвоката и ее работой по этому весьма чувствительному делу. "В
данный момент крайне важно, чтобы нападение было оперативно и тщательно
расследовано соответствующими органами, и чтобы были предприняты все
необходимые меры для защиты г-жи Левиной, а также других адвокатов,
участвующих в данном деле", - заявила сегодня Роушин Пиллей, старший
советник Европейской программы МКЮ. "Власти должны дать ясный сигнал о
том, что не будет проявления никакой терпимости к запугиванию или
преследованию адвокатов, или попыткам насильственным образом получить
конфиденциальные юридические документы защиты", - добавила она.
МКЮ напоминает, что международное право прав человека, а также Основные
принципы ООН о роли юристов, требуют наличия возможности у адвокатов
эффективно представлять интересы своих клиентов без неоправданного
вмешательства со стороны государственных или частных лиц. Для этого
необходимо принятие государствами активных мер для защиты адвокатов от
нападений и расследования этих случаев. Основные принципы предусматривают,
что государства должны "обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять все свои
профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий,
запугивания или неоправданного вмешательства;" и что, в случаях, когда
безопасность адвокатов находится под угрозой в результате выполнения ими
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своих профессиональных обязанностей "власти обеспечивают им надлежащую защиту".
МКЮ призывает российские власти провести скорое, тщательное и беспристрастное
расследование обстоятельств и фактов нападения на г-жу Левину, выявить нападавших и
привлечь виновных лиц к ответственности.
За дополнительной информацией просьба обращаться к Роушин Пиллей (+ 41 22 979 3830,
roisin.pillay @ icj.org) или Тимуру Шакирову (temur.shakirov @ icj.org).
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