Александр Карабанов отметил, что защитник Савченко нарушил правила этики
адвокатов, за что может понести наказание.

Адвокат украинской лётчицы Надежды Савченко Марк Фейгин напрямую не желал смерти
российским пранкерам в заявлении отправить шутников в ад, рассказал «Русской службе
новостей» кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.
«Относительно формулировки или пожелания отправить их в ад, я думаю, что прямых угроз нет,
это носит некий художественный посыл, тем не менее, здесь вопрос больше не законодательства,
а этики, потому что в любом случае пожелание смерти человеку, а здесь оно, наверное, имеет
место быть, но не в формате уголовного права», — сказал Карабанов.
Юрист отметил, что судебному разбирательству о защите чести и достоинства предшествует
лингвистическая экспертиза, на которой и должны определить состав преступления.
«Все высказывания, которые могут попадать под оскорбления, которые можно учитывать в суде
при иске о защите чести и достоинства, первоначально необходимо провести через
лингвистическую экспертизу. Если лингвист в своих выводах даст заключение, что именно данная
формулировка содержит в себе словосочетание, которое действительно порочит честь и
достоинство человека, тогда это будет основанием для того, чтобы отдать исковое заявление в
суд», — отметил Карабанов.
Юрист отметил, что действия адвоката Савченко нарушают этические нормы. Карабанов
предложил защитнику пранкеров пожаловаться на Фейгина в адвокатскую палату.
«Здесь бы я рассмотрел вопрос адвокатской этики, потому что адвокат осуществляет свою
деятельность на основании и обязательном использовании требования, изложенного в кодексе
об адвокатской этики. Адвокат отличается от других юристов и лиц, которые могут представлять
юридические услуги, своим статусом, который предусматривает, что он действительно участвует в
некоторых юридических войнах, при этом адвокат не имеет права, исходя из своих этических
соображений переходить на личности или сваливаться в эмоции. Я считаю, что представитель
пранкеров мог бы воспользоваться своим правом и написать жалобу в адвокатскую палату с тем,
что этот адвокат в своих публичных высказываниях нарушает кодекс об адвокатской этике», —
подчеркнул Карабанов.
Кроме того, адвокат отметил, что заявления Фейгина о судебном разбирательстве в отношении
парнкеров не имеют под собой основания. Мастера розыгрыша не нарушали закона, уверен
Карабанов.
«Я думаю, что в данном случае это популизм, когда из пальца пытаются высосать что-то, потому
что, насколько я знаком с розыгрышами этих ребят, они очень грамотно и корректно выстраивают
свой диалог так, чтобы не было нарушения уголовно-процессуального, уголовного или
административного кодексов. Я уверен, что при детальном анализе их разговора не будет
выявлено каких-то мошеннических действий, ребята могли чисто теоретически пообещать что-то

взамен или прямо угрожают, то ни о каком привлечение к уголовной ответственности речи идти
не может», — сказал Карабанов.
Карабанов отметил, что готов предложить пранкерам свои адвокатские услуги и готов защищать
их в суде.
10 марта стало известно, что пранкеры Лексус и Вован разыграли адвоката украинской
военнослужащей Надежды Савченко Марка Фейгина. В России её судят по делу об убийстве двух
журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.
Пранкеры передали Фейгину письмо от имени президента Украины Петра Порошенко, в котором
он просит Савченко прекратить сухую голодовку, а также обещает ей министерский пост по
возвращении на родину. После получения письма Савченко голодовку прекратила.
После этого в Twitter Фейгина появился пост, где он, обращаясь к «братьям-украинцам»,
предлагает отправить пранкеров в ад. Позднее адвокат разметил ещё одну запись, где объявил,
что намерен начать уголовное преследование Лексуса и Вована.
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) призвал лишить защитника Савченко статуса адвоката за его
высказывания. Мастер розыгрыша считает, что посты адвоката в Twitter можно назвать
публичными угрозам.
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