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Российская Федерация: МКЮ обеспокоена задержанием адвоката
Таисии Баскаевой
МКЮ выразила свою обеспокоенность в связи с произведенным 28 февраля
задержанием и заключением под стражу адвоката Таисии Баскаевой, которая
представляет интересы многочисленных жертв нарушений прав человека в
Европейском Суде по правам человека.
Адвокат была задержана по обвинению в мошенничестве в крупном размере
(статья 159.3 Уголовного кодекса РФ) на основании данных следствия о том,
что она присвоила себе суммы компенсации, присужденной жертвам,
интересы которых она представляла по делу Салказанов и другие против
России (Salkazanov and others v. Russia) в Европейском Суде.
Задержанию адвоката предшествовали неоднократные попытки следствия
добиться ее заключения под стражу в связи с указанным делом.
Предшествующее ходатайство следователя о заключении адвоката под
стражу, поданное в суд 14 февраля, частично основывалось на
предположении о том, что адвокат скрывается в Объединенных Арабских
Эмиратах, а также на том обстоятельстве, что она «объявлена в
международный розыск».
Тем не менее, в тот раз суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав,
что им «не была получена достоверная информация о том, что Т.С. Баскаева
покинула территорию России», и что она направила срочную телеграмму из
Московской области, чтобы доказать свое присутствие на территории России.
Таисия Баскаева была задержана в Московской области в ходе прохождения
медицинского обследования, после чего ее транспортировали на легковом
автомобиле на расстояние 1200 км в Северную Осетию.
В ходе слушания, состоявшегося 4 марта 2014 г. в Советском районном суде
г. Владикавказа, суд постановил удовлетворить ходатайство о
предварительном заключении адвоката под стражу сроком на два месяца. Суд
исключил возможность применения менее суровых мер пресечения.
МКЮ получила информацию, свидетельствующую о том, что следствием не
были представлены какие-либо иные доказательства того, что Таисия
Баскаева покидала территорию России, кроме соответствующего
утверждения, сделанного следователем в ходатайстве о ее заключении под
стражу.
МКЮ неизвестны причины, по которым было сделано заявление о том, что
адвокат скрывается от следствия, тогда как ее местонахождение было хорошо
известно компетентным органам.
Более того, тот факт, что адвокат была задержана в ходе прохождения
медицинского обследования, о чем органы следствия были надлежащим
образом проинформированы Центральной городской больницей,
противоречит утверждению о том, что она объявлена «в международный
розыск».

	
  
	
  

Как следует из официального письма заместителя главного врача,
представленного в распоряжение МКЮ, органы следствия также были
поставлены в известность о распорядке посещений адвоката во время
нахождения в больнице.
МКЮ обеспокоена тем, что заключение адвоката под стражу может быть
произвольным и что оно могло быть санкционировано с неправомерной целью
подвергнуть Таисию Баскаеву уголовному преследованию, угрозам и
запугиванию в связи с тем, что она представляет заявителей в Европейском
Суде.
В таком случае Российская Федерация нарушила бы свои обязательства по
защите права на свободу, гарантированного статьей 9 Международного пакта
о гражданских и политических правах и статьей 5 Европейской Конвенции о
защите прав человека.
МКЮ напоминает о том, что для эффективного и независимого выполнения
адвокатами своей роли и обязанностей необходимо, чтобы власти
обеспечивали им возможность осуществлять свои функции без угроз,
запугиваний и неоправданного вмешательства.
Как следует из Основных принципов ООК, касающихся роли юристов,
адвокатам нельзя угрожать судебным преследованием либо любыми иными
санкциями за какие-либо действия, совершенные в соответствии с
профессиональными обязанностями, нормами и этикой (принцип 16).
В соответствии с данными принципами, в тех случаях, когда адвокатам
угрожают в результате выполнения ими своих функций, власти обязаны
обеспечить им надлежащую защиту (принцип 17).
МКЮ обеспокоена тем, что заключение адвоката под стражу может оказаться
формой репрессалии за эффективное представительство интересов
многочисленной группы потерпевших в Европейском Суде по правам
человека.
Подобные репрессалии не соответствовали бы обязательствам России,
предусмотренным статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека,
которая гарантирует эффективное осуществление права на подачу жалоб на
нарушения прав, защищенных ЕКПЧ.
В настоящее время в Европейском Суде ожидают своего рассмотрения еще
порядка 200 дел, поданных в Суд адвокатом Баскаевой.
МКЮ будет продолжать следить за уголовным преследованием в отношении
адвоката Таисии Баскаевой.
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