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Адвокату Марку Фейгину угрожают уголовным преследованием за якобы незаконное 
разглашение материалов дела Надежды Савченко 

 

Российские следственные органы могут возбудить уголовное дело против адвоката Надежды 
Савченко Марка Фейгина. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Следственного 
комитета (СК) Российской Федерации Владимира Маркина. Фундация «Открытый Диалог» 
считает, что угрозы со стороны СК являются элементом давления на защиту украинской 
политзаключенной в преддверии проведения судебного разбирательства по делу Савченко.  

02.07.2015 в пресс-релизе Владимира Маркина по поводу завершения Надеждой Савченко 
процесса ознакомления с материалами уголовного дела было отмечено: «…сторонниками 
Савченко предпринимались внеправовые действия с единственной целью – освободить от 
уголовной ответственности обвиняемую в совершении особо тяжкого преступления. И 
квинтэссенцией этого стала публикация адвокатами Савченко материалов дела в 
Интернете, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за разглашение 
данных предварительного расследования»1. 

За несколько дней до этого, 30.06.2015, адвокат Марк Фейгин начал обнародовать материалы 
уголовного дела против Надежды Савченко. В частности, был обнародован протокол допроса 
одного из свидетелей по делу Савченко – лидера непризнанной Луганской народной республики 
(ЛНР) Игоря Плотницкого2. По информации Марка Фейгина, Плотницкий должен также выступить 
на предстоящем судебном процессе в качестве свидетеля обвинения3. 

Заявление СК о якобы предупреждении адвокатов об уголовной ответственности является 
манипуляцией правовыми нормами. Согласно законодательству РФ, следователи могут 
предупредить участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования, однако неотъемлемым элементом такого предупреждения 
является взятие с участника уголовного судопроизводства подписки о неразглашении данных 
предварительного расследования (ч. 2, ст. 161 УПК РФ). 

Следователи СК уже дважды (в октябре 2014 и мае 2015 года) пытались взять из адвокатов 
Надежды Савченко – Марка Фейгина, Николая Полозова и Ильи Новикова – подписку о 
неразглашении данных, и дважды адвокаты отказывались ее давать. Последний раз отказ был 
официально зафиксирован в присутствии понятых4.  

Стоит отметить, что максимальный срок наказания за разглашение данных предварительного 
следствия согласно Уголовному кодексу РФ составляет 3 месяца ареста (ст. 310 УК РФ), однако 
гораздо более тяжелые последствия может иметь отстранение Марка Фейгина и его адвокатской 

                                                         
1 http://sledcom.ru/news/item/942978/  
2 http://advokat-feygin.ru/index.php?id=41  
3 https://twitter.com/mark_feygin/status/616578049027522560  
4 http://ru.odfoundation.eu/a/6477,otchet-delo-nadezhdy-savchenko-sud-nad-ukrainskoy-politzaklyuchennoy-mozhet-
proyti-v-voronezhe  
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команды от дела защиты украинской политзаключенной Надежды Савченко. В настоящий момент 
Надежда Савченко и ее адвокаты окончили ознакомление с материалами уголовного дела, что 
значит скорое начало судебного разбирательства по существу. Именно в такой важный момент 
следователи могут предпринять попытку вывести адвокатов из дела. 

В условиях несправедливости правоохранительной системы, которая руководствуется не нормами 
закона, а политической целесообразностью, публичность является единственно возможным 
методом добиться освобождения Надежды Савченко. Напротив, изоляция дела от внимания 
общественности гарантированно приведет к обвинительному приговору. 

Фундация «Открытый Диалог» выражает протест в связи с возможным возбуждением 
уголовного дела против Марка Фейгина. Адвокат не может подвергаться уголовному 
преследованию за действия, направленные на защиту своего клиента. Мы призываем 
международную общественность пристально следить за развитием событий в этом деле, чтобы 
не допустить возможных нарушений. 

 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 Президенту ПАСЕ Анн Брассер – e-mail: abrassuer@chd.lu, тел.: +33 88 41 23 41; 

 Президенту ПА ОБСЕ Илке Канерве - e-mail: ilkka.kanerva@parliament.fi, тел.: +358 9 432 3055; +358 9 432 3529; 

 Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике 
Могерини - Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 584 
11 11; +32 2 295 71 69; 

 Президенту Европейского парламента Мартину Шульцу - Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, e-
mail: martin.schulz@europarl.europa.eu, тел.: +32 2 28 45503 (Bruksela), +33 3 88 1 75503 (Strasburg); 

 Президенту Европейской Комиссии Жану-Клоду Юнкеру - Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-
mail:president.juncker@ec.europa.eu; 

 Президенту Европейского Совета Дональду Туску - Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Brussels, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел.: +32 2 28 15650; 

 Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейну - Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел.: +41 22 917 9220; 

 Международной комиссии юристов (ICJ – International Commission of Jurists) – 1211 Geneva 8, Rue des Bains 33, 
P.O. Box 91, тел.: +41 (0)22 979 38 00; 

 Американской ассоциации юристов (московское представительство) – 121069, Москва, ул. Поварская, 20, 
к. 32, тел. +7(095) 956-6303, e-mail: abamos@glasnet.ru; 

 Ассоциации юристов России - 119134, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, к. 406; 

 Всемирной ассоциации юристов (World Jurist Association) - Maryland 20814, USA, 7910 Woodmont Avenue Suite 
1440, Bethesda. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Андрей Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  

Людмила Козловская - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Фундация «Открытый Диалог» 
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