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О функционировании государств на основе принципа верховенства 
права 
 
Ровно год назад, 23 сентября 2015 года, в рамках ежегодной встречи ОБСЕ по 
человеческому измерению, 6 организаций - Посольство Прав Человека, 
Американская ассоциация адвокатов (ABA, Центр по правам человека), Сеть 
Домов прав человека (СДПЧ), Фонд Адвокаты для Адвокатов (L4L), Совет 
Ассоциаций адвокатов и юристов Европы (CCBE) и Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (OSCE ODIHR) – провели 
панельную дискуссию, посвященную рискам и проблемам, с которыми 
сталкиваются адвокаты прав человека в постсоветских странах при оказании 
правовой помощи. В рамках мероприятия был представлен отчет «Адвокаты 
прав человека под угрозой: необходимость усиления гарантий оказания 
правовой помощи (на примере Азербайджана, Беларуси, Молдовы, России и 
Украины)». 
 
Исследование выявило серьезные проблемы и риски для адвокатов и юристов, 
ведущих дела о нарушениях прав человека, актуальных для упомянутых в 
отчете стран по сей день. В условиях постоянно растущих угроз работа 
адвокатов прав человека перестает быть эффективной и безопасной, что несет 
угрозу благополучию общества в целом и функционированию государств на 
основе принципа верховенства права. 
 
Поэтому продвижение рекомендаций нашего отчета продолжается на всех 
возможных уровнях, в том числе, в рамках недавних консультаций со 
специальным докладчиком ООН по вопросам независимости судей и адвокатов 
– Моникой Пинто, состоявшихся в Белграде (Сербия) в июне 2016 года. 
 
Из недавних случаев препятствования осуществлению адвокатской 
деятельности и преследования адвокатов прав человека, приведу лишь два 
примера из Молдовы: 
 
Пример 1: Адвокаты Вячеслав Цуркан и Максим Белинский представляли 
интересы лиц, которые жаловались на совершение мошенничества, 
фальсификации документов с целью завладения недвижимым имуществом, со 
стороны бывшего сотрудника полиции. На основании жалобы, поданной 
обвиняемым по делу, против вышеупомянутых адвокатов и их клиентов было 
начато уголовное дело по ст. 352 УК Молдовы «Ложные заявления в 
декларациях», что влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 600 
условных единиц или лишения свободы на срок до 1 года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет. Со стороны адвокатов последовали жалобы в 
Генеральную прокуратуру с требованием отмены незаконного постановления о 
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начале уголовного преследования против адвокатов и их клиентов, но тщетно. 
В прокуратуре посчитали, что это субъективная позиция адвокатов, и нет 
необходимости допрашивать по изложенным в жалобах фактам 
соответствующих прокуроров и офицера по уголовному преследованию. Таким 
образом, есть веские основания полагать, что адвокатов и их клиентов 
запугивают уголовными делами, с целью устранения неугодных адвокатов со 
стойкой позицией по защите прав и интересов их клиентов. 
 
Пример 2: 10 сентября 2016 года, на входе в Кишиневский следственный 
изолятор N 13 администрация разместила объявление, которое предупреждает, 
что в соответствии с приказом Департамента пенитенциарных учреждений N 
419 от 06.09.2016 "Об утверждении Регламента о порядке доступа и 
проведения специализированного контроля адвокатов, нотариусов и 
медиаторов, прибывших на встречу в место заключения", начиная с 12.09.2016 
вход будет осуществляться на основании предварительной заявки, поданной в 
соответствии с приложением N 3 к данному Регламенту, с оформлением 
протокола о проведении специализированного контроля, согласно приложению 
N 2 данного Регламента. Там же вывешен образец, согласно которому, в 
нарушение закона, адвокаты должны подать в адрес начальника пенитенциара 
"предварительную заявку". Помимо иных нарушений, данный регламент идет в 
разрез с действующим национальным законодательством, нарушает 
международные стандарты, в том числе, реализацию права на защиту. Реакция 
Союза адвокатов Молдовы последовала незамедлительно, в результате чего 
Министерство юстиции аннулировало данный регламент по причине 
необходимости в его усовершенствовании. 
 
В этой связи хотим напомнить о некоторых рекомендациях из 
вышеупомянутого отчета: 
 
• Обеспечить в законодательстве и на практике действенные гарантии от 

вмешательства в деятельность юристов; предпринимать меры, чтобы 
каждый случай вмешательства в профессиональную деятельность юристов 
был расследован, и виновные лица были привлечены к установленной 
законом ответственности 

• Обеспечить в законодательстве и на практике условия незамедлительного 
доступа адвокатов и юристов, предоставляющих правовую помощь по 
защите прав человека на национальном и международном уровне, к лицу, 
которому они оказывают такую помощь, в любое место, где находится это 
лицо, в том числе в места изоляции, и в любой момент, когда в этом 
возникает необходимость 




