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Казахстан: знаковое судебное решение в защиту прав адвокатов
МКЮ приветствует решение Алматинского городского суда в пользу Айман
Умаровой, адвоката, от которой органы следствия неоднократно требовали, чтобы
она дала свидетельские показания по делу своего клиента.
Суд постановил, что требования следствия противоречат законодательству
Республики Казахстан.
Ранее, 8 апреля, Умарова (см. фото) обжаловала законность официальной
повестки за подписью Бауыржана Мужикова, руководителя следственной группы
Антикоррупционной службы Алматы, с требованием о даче свидетельских
показаний.
Медеуский районный суд признал данные требования законными, постановив, что
они не связаны с профессиональной деятельностью адвоката.
18 апреля Апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила
решение Медеуского районного суда.
В знак солидарности всего адвокатского сообщества интересы Умаровой по делу
представляли 28 адвокатов.
«Дело касается не только Айман Умаровой, но и всего адвокатского сообщества.
Если дело станет прецедентом, право на защиту наших граждан окажется под
угрозой», - отметил Ануар Тугел, Председатель Республиканской коллегии
адвокатов.
«Решение Алматинского городского суда является важной мерой по защите
независимости адвокатуры», - заявил Тимур Шакиров, правовой советник
Региональной программы МКЮ по Европе. «Мы всячески приветствуем решение
Суда, направленное на пресечение практики принуждения адвокатов к даче
свидетельских показаний, вопреки международным стандартам, касающимся роли
юристов. Тем не менее, вызывает обеспокоенность сам факт, что подобные
случаи воспрепятствования работе адвокатов по-прежнему имеют место», добавил он.
Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, в частности, Принцип 22,
предусматривают: «Правительства признают и обеспечивают конфиденциальный
характер любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в
рамках их профессиональных отношений».

Комитет по правам человека ООН выразил обеспокоенность в связи с тем, что
«адвокатов освобождают от обязанности сохранять профессиональную тайну и
принуждают к даче свидетельских показаний под угрозой лишения свободы»
(Док. ООН № CCPR/C/TUN/CO/5 (2008 г.), п. 15).
МКЮ напоминает, что в соответствии с Основными принципами ООН адвокаты
должны иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности в
обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного
вмешательства (Принцип 16) и ни при каких обстоятельствах не должны
отождествляться с интересами своих клиентов (Принцип 18).

