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Акция срочной 
помощи 
 

Борцов за права крымских татар лишили 
адвокатского статуса 
 
Пятнадцатого июля адвокатов Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима 
Шейхмамбетова лишили профессионального статуса в связи с их правозащитной 
деятельностью по защите крымскотатарских активистов от политически 
мотивированных обвинений в оккупированном Россией Крыму. Если решение не 
будет отменено, они не смогут представлять интересы клиентов в рамках уголовных 
дел и судебных заседаний, а также в течение года сдать экзамен на повторное 
приобретение адвокатского статуса. Их дело можно считать предупреждением 
другим адвокатам, работающим в Крыму, в тот момент, когда политически 
мотивированные преследования активистов набирают обороты. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо 
ниже. 
 

Юрию Сергеевичу Пилипенко 
Президенту Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

пер. Сивцев Вражек, д.43 

Москва, 119002, Россия 
Почта: mail@fparf.ru, pilipenko@fparf.ru 

 

Уважаемый господин президент, 
 
обращаюсь к Вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с недавним прекращением статуса 
адвокатов Лили Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова исключительно за исполнение 
ими своих профессиональных обязанностей по защите прав человека в Крыму, а также призываю Вас и всё 
профессиональное сообщество адвокатов выразить солидарность с ними, встать на их защиту и 
принять немедленные меры по восстановлению их адвокатского статуса. 
 
Трое адвокатов состояли в Коллегии адвокатов «Низам» (Чеченской Республики), которая прекратила их 
адвокатский статус 15 июля в ответ на представление Управления министерства юстиции Чеченской 
Республики. Будучи представителем профессионального сообщества юристов, Вы, несомненно, 
разделяете мою обеспокоенность в связи с тем, что прекращение профессионального статуса произошло 
по требованию государственного органа, что является нарушением основополагающего принципа 
независимости юридической профессии. По словам адвокатов, заблаговременно их не уведомили ни о 
представлении, ни о дисциплинарных слушаниях. Несмотря на заявление Управления министерства 
юстиции о неких профессиональных нарушениях со стороны адвокатов, практически не остаётся 
сомнений в том, что их лишили профессионального статуса в отместку за их правозащитную 
деятельность в Крыму, где они представляли интересы подозреваемых в рамках политически 
мотивированных дел. Адвокаты готовятся обжаловать это решение и в суде, и в Федеральной палате 
адвокатов. В том случае если решение не будет немедленно отменено, они не смогут представлять 
интересы подзащитных в рамках уголовных дел и в суде, а также в течение года сдать экзамен на 

повторное приобретение адвокатского статуса. 
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Как Вам, возможно, известно, на протяжении последних лет и месяцев давление на представителей 
юридического сообщества в Крыму постоянно усиливается. На этом фоне лишение трёх адвокатов 
профессионального статуса – очередное пугающее предупреждение. Правоохранительные органы 
обыскивают и произвольно задерживают представителей юридического сообщества, причём некоторые 
юристы подверглись чрезмерно крупным штрафам, а также так называемым административным 
арестам за «правонарушения», которые заключаются в реализации ими прав на свободу выражения 
мнений и(или) свободу мирных собраний. 
 
Через Вас я хочу обратиться к представителям юридической профессии в Вашей стране и, в частности, к 
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с призывом выразить солидарность 
профессионального сообщества и принять меры для защиты своих членов, исполняющих свои 
профессиональные обязанности в соответствии с международными стандартами, регламентирующими 
роль юристов. А именно призываю Федеральную палату адвокатов Российской Федерации 
воспользоваться своим правом и полномочиями в рамках статьи 37.2 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (№ 63-ФЗ от 31 мая 2002 года) с тем, 
чтобы отменить решение о прекращении профессионального статуса Лили Гемеджи, Рустема 
Кямилева и Назима Шейхмамбетова и вернуть им статус адвоката. 
 
С уважением, 
 

Дополнительная информация 
 
Ситуация с правами человека в Крыму неуклонно ухудшается с момента оккупации и незаконной аннексии 
полуострова Россией в 2014 году. Причём с началом масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 
2022 года ситуация обострилась, что выражается в безжалостном преследовании всех тех, кто пытается 
реализовать право на свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и объединений, в том числе 
активистов гражданского общества, независимых журналистов, проукраински настроенных людей и помимо 
прочего представителей религиозных групп. В частности, тяжкое бремя постоянного преследования 
коснулось выдающихся представителей и активистов крымскотатарского сообщества, которое фактические 
власти полуострова считают неблагонадёжно настроенным по отношению к России, оккупировавшей, по их 
мнению, Крым. 
 
Деятельность Меджлиса крымскотатарского народа (органа самоуправления, играющего ведущую роль в 
деле развития культуры, идентичности и традиций крымских татар) в 2016 была произвольно запрещена на 
основании российского закона о борьбе с экстремизмом. Лидеры и активисты меджлиса были вынуждены 
отправиться в изгнание либо подверглись уголовному преследованию и лишению свободы. Аналогичному 
преследованию подверглись и активисты местных общественных движений, которые появились позже для 
защиты представителей крымскотатарской диаспоры от ещё больших преследований. Многих из них 
задержали по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности и отправили за решётку в 
России по итогам несправедливых процессов в военных судах. 
 
В начале этого месяца правоохранительные органы России задержали шестерых крымских татар по 
подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир», религиозном движении, которое считается в России 
«террористическим» и запрещено (но не в Украине). Причём в прошлые годы на тех же основаниях были 
задержаны не менее 82 человек, которых впоследствии признали виновными и приговорили к лишению 
свободы на разные сроки от 10 до 20 лет. 
 
Для того чтобы представлять интересы лиц, пострадавших в результате политически мотивированного 
уголовного преследования в Крыму, местным адвокатам требуется изрядная доля мужества. Так как их 
самих постоянно преследуют, в том числе подвергают незаконным обыскам, произвольным задержаниям, 
крупным штрафам и административным арестам. Кроме того, им постоянно грозят лишением статуса 
адвоката. 
 
По итогам оккупации и незаконной аннексии Крыма Россия полностью заменила на полуострове 
законодательную базу на российскую, что по сути противоречит международному гуманитарному праву, 
регулирующему оккупацию. В результате местные адвокаты перестали официально считаться 
представителями юридической профессии и вынуждены были вступать в адвокатские коллегии в России, 
чтобы и дальше представлять интересы подзащитных в уголовных делах и судах в Крыму. В Крыму также 
была учреждена адвокатская палата в рамках российского законодательства. Однако некоторым 
правозащитникам отказали в членстве в таковой. И Рустем Кямилев, и Лиля Гемеджи обращались с 
заявлениями о переводе в крымскую адвокатскую палату, но получали регулярные отписки о невозможности 
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рассмотреть заявление, например из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса (в России и 
оккупированном Крыму такие ограничения и связанные с ними наказания зачастую применяли крайне 
избирательно в целях подавления критиков и противников властей). 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский или английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 17 октября 2022 года 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством 
Amnesty International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Лиля Гемеджи (она), Рустем Кямилев (он) и Назим 
Шейхмамбетов (он). 


