Нарушения прав
адвокатов в Украине в
2014-2018 годах

Отчет подготовлен Комитетом защиты
прав адвокатов и гарантий адвокатской
деятельности Национальной ассоциации
адвокатов Украины

В период с 2014 по 2018 года
произошло:

❸ Рыбальченко В.А.: 21.01.2017 возле
дома, где жил адвокат, неизвестный
подошел сзади и выстрелил ему в
голову. От полученного ранения
Рыбальченко В.А. умер в больнице.
Убийство связывают с участием
Рыбальченко В.А. по резонансному делу.

❶ 9 убийств адвокатов;
❷ 6 покушений на убийство адвокатов;
❸ 144 случая уголовного преследования
адвокатов;
❹ 41 случай применения физического
насилия в отношении адвокатов;
❺ 150 случаев уничтожения имущества
адвокатов;
❻ 983 случая проведения обыска
помещений адвокатов;
❼ 16 случаев проведения негласных
следственных действий по адвокатов;
❽ 31 случай допроса адвоката в качестве
свидетеля;
❾ 1378 случаев вмешательства и
препятствование законной деятельности
адвоката.

❶ Грабовский Ю.Л.: 05.03.2016 года
Грабовский Ю.Л. поехал в город
Одесса, откуда должен был выехать
07.03.2016 года. Однако, никакой
информации после 07.03.2016 года о
нём не было получено. 25.03.2016
года его тело было найдено закопанным в лесополосе неподалеку от г. Жашков
Черкасской области. Адвокат был убит насильственным
путем с применением огнестрельного оружия. Убийство
адвоката связывают с его участием по резонансному делу.
❷ Иванов А.В .: убийство 22.08.2019 в
г.. Кропивницком возле СИЗО. Неизвестные из автомобиля совершили
обстрел из автоматического оружия.
Адвокат погиб на месте. Убийство
связывают с занятием Ивановым А.В.
адвокатской деятельностью.

❹ Петрив М.Й.: адвокат и его жена
были убиты 28.05.2019 (у обоих обнаружено огнестрельные ранения
грудной клетки). После совершения
убийства дом адвоката был подожжен. Тела убитых были найдены в
одной из комнат вышеупомянутого
дома. Убийство адвоката и его жены связывают с занятием Петривом М.И. адвокатской деятельностью.
❺ Игнатенко Ю.В. .: 20.03.2015 года в
милицию обратилась жена адвоката
Игнатенка Ю.В. с заявлением об
исчезновении мужа. 24.03.2015 года
тело адвоката нашли местные
жители возле с. Пуховка Киевской
области. Следы на теле свидетельствовали о насильственной смерти. Убийство
связывают с тем, что незадолго до этого адвокат выиграл
сложное и резонансное дело. Заказчики и исполнители
задержаны. Дело слушается в суде.

❻ Вишневый О.В.: 10.07.2015 года
было совершено нападение на адвоката. Двое неизвестных в масках
жестоко избили Вишневого О.В. у его
офиса. Били металлическим прутом
по голове и телу. Адвокат смог защититься и остаться в живых. 25.08.2015
года было осуществлено повторное нападение. Адвокат получил ножевые ранения грудной клетки.
Удары были нанесены сзади, адвокат не видел нападавшего. Вишневый О.В. связывает эти нападения со своим
участием в резонансном деле.
❼ Несвитайло А.М.: Группа из 7-8
человек совершила нападение на
адвоката 20.05.2019 при выполнении
им профессиональных обязанностей. Адвокат был жестоко избит на
глазах жены и пятилетнего сына. У
него открытый перелом челюсти. Также
было повреждено личное имущество. В
результате давления адвокатского сообщества трое из
нападавших установлены. Они полностью признали свою
вину. Дело слушается в суде по ст. 296, 398 УК Украины.

❽ Гармаш А.А.: 22.04.2016 неизвестные совершили
выстрел из гранатомета по крыше дома адвоката, в котором
она проживала вместе с семьей. И только благодаря отсутствию жильцов дома, никто не пострадал.
❾ Козаченко С.И.: в г. Киеве неизвестные в июле 2016
обстреляли автомобиль адвоката, который в последние
годы был защитником в нескольких громких уголовных
делах. Это было уже не первое покушение на Козаченко С.И.
За год до этого неизвестные бросили во двор адвоката две
боевые гранаты. Чудом никто из жителей не пострадал.
Откровенная бездеятельность органов и Национальной
полиции по расследованию этих случаев стала причиной
того, что адвокат даже объявил голодовку в приемной Генеральной прокуратуры Украины.
❶⓿ Рябенко П.К., Рябенко Д.П.,
Рябенко В.П.: Председатель Совета
адвокатов г. Киева, адвокат Рябенко
П.К. и его сыновья Рябенко Д.П. и
Рябенко В.П. 19.05.2019 года оказывали помощь своему клиенту при
оформлении ДТП в центре столицы.
Конфликт произошел с полицейскими,
которые прибыли на место ДТП для составления протокола. В результате адвокаты получили телесные повреждения и едва избежали доставления в отдел полиции.
❶❶ Колесник Г.М.: когда адвокат, с
целью предоставления правовой
помощи клиенту, пыталась подойти к
своему подзащитному, сотрудник
полиции применил против нее физическую силу, толкнув и начав выкручивать руки. Другой сотрудник полиции
вырвал телефон из рук Колесник Г.М. Вышеупомянутое произошло 24.06.2019 года. После того, как
муж Колесник Г.М. начал фиксировать действия сотрудников полиции на камеру мобильного телефона, сотрудники
полиции сбили мужчину с ног и повалили на землю, закрутив руки, вырвав мобильный телефон. Работники полиции
начали проводить безосновательный досмотр вещей
мужа адвоката, во время которого похищено личные
денежные средства в размере 28000 грн.
❶❷ Пинчук К.Ю. В 2017 году было
совершено нападение на адвоката,
непосредственно во время судебного заседания в Шевченковском суде
г. Киева. Ему были нанесены телесные повреждения. Дело было
возбуждено по ч. 1 ст. 125 УК Украины.
После написания Комитетом защиты
множества жалоб, правовую квалификацию изменили на
ч. 1 ст. 398 УК. Предъявлено подозрение. Лицо, совершившее данное преступление, оглашено в розыск.

❶❸ Николюк Е.Л. 26.10.2018 года в г. Бровары Киевской
области совершено нападение на адвоката в связи с
оказанием ею правовой помощи. Адвокату причинены
телесные повреждения в виде сотрясения головного
мозга, гематомы. В результате неоднократных обращений
Комитета защиты были установлены лица, совершившие
данное нападение, и 22.10.2019 года предъявлено подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 398 УК
Украины.
❶❹ Лазоренко Л.В.: В связи с участием в деле об убийстве судьи, адвокат регулярно получает угрозы убийством
его и членов его семьи. В частности, через один из интернет-мессенджеров, адвокат 25.09.2019 года получил
сообщение о том, что у него и его семьи будут проблемы.
К сообщению было добавлено видео, взятое с интернет-ресурса, на котором зафиксировано жестокое убийство человека (путем отсечения конечностей и головы с
применением мачете).
❶❺ Дроздова О.В.: Принимая участие в следственных
действиях (обыск), 14.12.2018 года адвокат пострадала от
преступных действий правоохранителей, которые не
только совершили нападение на защитника, но и незаконно лишили ее свободы, в течение длительного времени
удерживая в помещении и не допуская к ней представителей совета адвокатов региона. Полиция, вызванная на
место происшествия, бездействовала.
❶❻ Дроздова О.В.: Попытку вручения было осуществлено следователем, а не Генеральным прокурором Украины или его заместителем, как того требуют положения
статей 480-481 УПК Украины и пункта 13 части 1 статьи 23
Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Однако, несмотря на полное игнорирование государственных гарантий адвокатской деятельности Генеральной прокуратурой Украины и не приобретение статуса подозреваемого адвокатом, его незаконное преследование продолжается.
Европейские правозащитные организации отмечали
недопустимость нарушения его прав в уголовном производстве. Однако, прокуратура до сих пор продолжает
совершать грубое нарушение его прав. Так, многочисленные решения национальных судов (22 Постановления
следственных судей) Генеральная прокуратура не выполняет, что является недопустимым. Бывший заместитель
Генерального прокурора Украины Стрижевской А. письменно объясняла тем, что решение, по ее мнению, являются незаконными. Решение действуют до сих пор, поведение представителя правоохранительного органа является недопустимым, а невыполнение судебного решения
является уголовно наказуемым.
Систематические нарушения профессиональных прав
защитников адвоката Богатыря В.В. В частности, сотрудники ГПУ совершают действия, которыми препятствуют
адвокатам Богатыря В.В. осуществлять защиту его прав,
→

путем препятствования в ознакомлении с материалами
уголовного производства и непризнания адвокатов такими,
что осуществляют защиту прав адвоката Богатыря В.В.
Следователи и прокуроры, вопреки требованиям статьи 50
УПК Украины, совершают действия по предоставлению
(вымогательству) у адвокатов дополнительных документов в
подтверждение их полномочий в качестве защитников, в
частности, письменного согласия Богатыря В.В. на
осуществление его защиты в данном уголовном производстве.
❶❼ Чибирдин А.В.: В результате
грубого отождествления адвоката с
клиентом, к адвокату была применена мера пресечения в виде содержания под стражей в Одесском следственном изоляторе без уведомления
о подозрении, совершенного уполномоченным лицом, было признано даже судом и
за отсутствием доказательств инкриминируемого деяния.
Чибирдин А.В. до сих пор безосновательно находится под
стражей (более 30 месяцев). Кроме этого, адвокат имеет
серьезные проблемы со здоровьем, а пребывание в пенитенциарном учреждении лишает его возможности на
надлежащий медицинский уход и лечение, что является
прямой угрозой его жизни.

❶❾ Юрченко М.С. 04.02. 2016 на
адвоката Юрченко М.С. совершено
нападение. Двое мужчин подбежали
возле метро «Святошино» и начали
наносить хаотические удары в
область лица и тела. Адвокату удалось
задержать одного из нападавших. Нападение связано с оказанием правовой
помощи по делу.
❷⓿ Солдаткин А.С. 20.02.2019 года
следователями налоговой милиции
Житомирской области была применена физическая сила в отношении
адвоката Солдаткина А.С. при оказании последним правовой помощи.
Представители Комитета защиты прав
адвокатов провели мирный протест возле
налоговой милиции Житомирской области. Правоохранители встретили адвокатов спецназом с автоматами. По
результату указанных действий были внесены ведомости
о совершении в отношении адвоката Солдаткина А.С.
неправомерных действий по ч. 2 ст. 397 УК.

❶❽ Погорелый А.Ю.: правозащитная
деятельность Погорелого А.Ю. по
защите европейского инвестора М.
Вихманна в борьбе с ОПГ в Затоке
повлекла за собой в 2016 г. неудачную попытку убийства адвоката.
Правоохранители задержали киллеров,
посредников и заказчика. Но на протяжении
2,5 лет судебного рассмотрения этого дела, суд не только
не перешел к рассмотрению его по сути, но и отпустил
всех преступников из-под стражи.
После неудачной попытки убить Погорелого А.Ю., против
него было сфальсифицировано уголовное дело по вымогательству, в рамках которого правоохранители, в лице
ГПУ и СБУ, 22.11.2019 г. “вручали” адвокату Погорелому А.Ю.
сообщение о подозрении. При этом:
- попытались незаконно проникнуть в его жилище и
провести в нем обыск;
- незаконно проникли в его автомобиль;
- применили физическую силу и угрозы применения
огнестрельного оружия;
- нарушили его права на защиту.
По состоянию на сегодня, защита европейских инвестиций чуть не стоила адвокату его жизни, а сейчас может
стоить ему свободы.

Национальная ассоциация адвокатов Украины тесно
сотрудничает с международными неправительственными организациями по вопросу создания
международной системы защиты профессии адвоката.

