INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
глобальный голос юридической профессии
ПРЕСС-РЕЛИЗ
IBA осуждает задержание российского адвоката,
выступившего против вторжения России в
Украину
Критику действий российских властей в Украине продлили срок содержания под
стражей
International Bar Association (Международная ассоциация юристов (IBA)) осуждает арест и
предварительное заключение российского адвоката Дмитрия Талантова (на фото), президента
Адвокатской палаты Удмуртской Республики, после комментариев, опубликованных им в

социальной сети Facebook 3 апреля 2022 года и содержащих критику вторжения России в
Украину. Талантов обвиняется в распространении "заведомо ложных сведений" по новой статье
УК РФ 207.3, которая предусматривает ответственность за "Публичное распространение
заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории
Российской Федерации и исполнении органами государственной власти РФ своих полномочий,
совершенное по мотивам ненависти или вражды ".

19 августа 2022 года Черемушкинский суд Москвы продлил срок содержания Талантова под
стражей как минимум до 23 сентября 2022 года. Изначально слушание было назначено на
21 августа. Талантов находится под стражей с момента ареста 28 июня 2022 года.

Президент IBA Стернфорд Мойо: "IBA призывает освободить Дмитрия Талантова и
снять с него все обвинения. Арест и длительное содержание под стражей г-на
Талантова - пример того, как власти России игнорируют Конституцию страны.
Статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова
каждому. Она предусматривает право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом. Согласно
Конституции, свобода СМИ гарантирована, а цензура запрещена. Однако на самом

деле все обстоит совсем иначе. Введение нового закона, по которому обвиняется г-н
Талантов, можно рассматривать только как попытку российских властей подорвать
действие Конституции с целью подавления инакомыслия и контроля над
свободомыслием российского народа. Г-н Талантов и все граждане России должны
иметь возможность свободно выражать свое мнение, не опасаясь ареста и
содержания под стражей. IBA осуждает арест г-на Талантова и призывает
отменить статью 207.3 Уголовного кодекса РФ".

Талантов был арестован в Ижевске 28 июня 2022 года и доставлен в Следственный комитет
Удмуртской Республики для допроса. Сообщается, что во время допроса он не имел доступа к
своему адвокату, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в четырех
связанных с ним помещениях, включая его жилье и офис Адвокатской палаты Удмуртии, и что в
ходе обысков были изъяты документы и накопители данных, содержащие информацию,
защищённую адвокатской тайной. В тот же день Талантов был переведен в Москву.

29 июня Талантов был заключен под стражу до 21 августа Черемушкинским районным судом г.
Москвы. Перед началом судебного заседания, на котором было принято решение не выпускать
Талантова под залог, прокурор заявил, что дело содержит "сведения, составляющие
государственную тайну, охраняемую законом", и рапорт о проведенном полицией обыске, и
поэтому разбирательство должно проходить в закрытом режиме. Контраргумент Талантова о
том, что ни одно из доказательств не содержит государственной тайны, не был принят во
внимание. Сообщается, что Талантов содержится в плохих условиях, и что ему было отказано в
медицинской помощи.

IBA также известно, что Талантов представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, который
в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене. Другой
адвокат Сафронова покинул Россию, опасаясь преследований, и, по имеющимся данным, был
объявлен российскими властями "иностранным агентом".
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профессиональных прав адвокатов, не предприняла никаких существенных действий для
защиты прав Талантова. Позиция организации заключается в том, чтобы оставаться
"нейтральной" в отношении нарушений верховенства права, прав человека и доступа к
правосудию. Талантов, в прошлом член Совета Федеральной палаты адвокатов России (20092011 гг.), выступал против такой политики "нейтралитета" и поэтому вряд ли получит какую-либо
помощь от Федеральной палаты по своему делу.

Исполнительный директор IBA доктор Марк Эллис сказал: "Уголовное преследование и
предварительное заключение Дмитрия Талантова является бесспорным нарушением

статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: "Каждый человек
имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо
от государственных границ”. Обвинения против г-на Талантова явно подрывают его
свободу

самовыражения.
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представляется, криминализирует его законную деятельность в качестве
адвоката".

Доктор Эллис добавил: "Хотя Федеральная палата адвокатов не предприняла
существенных действий в поддержку освобождения Талантова, более 500
представителей

российской

адвокатуры

подписали
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профессиональных достижений Талантова и выразили возмущение по поводу
криминализации

самовыражения.
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подписавшие петицию, стремятся поддерживать и защищать верховенство права,
доступ к правосудию, права человека и профессиональные права юристов в России. В
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заслуживают похвалы за свою честность и мужество".

Право на свободу выражения мнений дополнительно защищено международным правом, в том
числе статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако, если
Талантову будет вынесен обвинительный приговор, ему грозит от пяти до десяти лет лишения
свободы.

Павел Магута, бывший глава Международного отдела Федеральной палаты адвокатов
России (2003-2017 гг.), сказал: "Целенаправленное и систематическое преследование
адвокатов со стороны российского государства формирует тревожную тенденцию,
включающую судебные преследования, обыски и выемки в офисах, нарушающие
адвокатскую тайну, угрозы дисциплинарных взысканий, в том числе лишения
адвокатского статуса. Эти действия ведут к стремительному сужению
пространства гражданского общества в России. Арест и содержание под стражей
Дмитрия Талантова является грубым нарушением свободы выражения мнений.
Крайне важно говорить публично об этом деле и в целом о печальной ситуации, в
которой оказалась юридическая профессия в России. И то, и другое требует реакции
со стороны международного юридического сообщества".

КОНЕЦ

Примечания для редактора

1. Полный текст статьи 29 Конституции Российской Федерации:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
2. Сопутствующие материалы:
• Российско-украинский кризис - ответ IBA
• Приложение eyeWitness to Atrocities достигло отметки в 10 000 проверенных
фотографий и видео, относящихся к войне в Украине
• IBA осуждает вторжение России в Украину
3. International Bar Association (Международная ассоциация юристов (IBA)), глобальный
голос юридической профессии, является ведущей международной организацией юристовпрактиков, ассоциаций юристов и юридических обществ. Основанная в 1947 году, вскоре
после создания Организации Объединенных Наций, она возникла из убеждения, что
организация, состоящая из мировых ассоциаций адвокатов и юристов, может
способствовать глобальной стабильности и миру через отправление правосудия.
IBA выступает в качестве связующего звена, содействующего и влияющего на
справедливую практику и подотчетность во всем мире. IBA сотрудничает по широкому
спектру новаторских международных проектов с Организацией Объединенных

Наций, Европейским парламентом, Советом Европы, Содружеством,
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной
торговой организацией, Международным валютным фондом и Всемирным
банком и др.
International Bar Association’s Human Rights Institute (Институт прав человека
Международной ассоциации юристов, IBAHRI), основанный в 1995 году почетным
президентом-основателем Нельсоном Манделой, является автономной и финансово
независимой организацией, работающей над продвижением, защитой и соблюдением
прав человека при справедливом верховенстве права, а также над сохранением
независимости судебной системы и юридической профессии во всем мире.
4. Найти IBA и IBAHRI в социальных сетях можно здесь:
•
•
•
•

IBA (@IBAnews)
twitter.com/IBAnews
twitter.com/IBAevents
www.facebook.com/internationalbarassociation
www.linkedin.com/company/international-bar-association
IBAHRI (@IBAHRI)

•
•
•

twitter.com/IBAHRI
www.facebook.com/IBAhumanrights
www.linkedin.com/in/iba-human-rights-institute/
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