Не спрашивай никогда, по ком
звонит Колокол: он звонит по Тебе.
( Э. Хемингуэй)

Уважаемые коллеги,
Обращение именно к Вам связано с нашими профессиональными, что называется
цеховыми, интересами.
19 июня 2013 года оперуполномоченные УЭБ и ПК МВД по РХ провели обыск
помещений, занимаемых адвокатами Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».
Это происшествие носило чрезвычайный характер, как в силу масштабности - были обысканы
кабинеты всех адвокатов, так и по размаху незаконности действий сотрудников полиции.
Оперуполномоченные ознакомились с содержанием персональных компьютеров, внимательно
изучили все адвокатские производства и изъяли из них рукописные записи.
В этот непростой период адвокаты Хакасии продемонстрировали сплоченность и
оказали моральную поддержку адвокатам МКА «Санкт-Петербург». Такое корпоративное
единство было и является для нас крайне важным. И мы начали судебную борьбу за
восстановление законности и справедливости.
Спустя восемь месяцев, история с обыском получила свое разрешение.
04 сентября 2013 года суд апелляционной инстанции Верховного Суда Республики
Хакасия отменил постановление Боградского районного суда Республики Хакасия о
разрешении на производство обыска.
28 февраля 2014 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного
Суда Республики Хакасия признал незаконными изъятие документов и рукописных записей из
адвокатских
производств;
осмотр
персонального
компьютера,
произведенные
оперуполномоченными Ждановым и Борисовым, и обязал руководителя этих лиц устранить
допущенные нарушения.
Судебная система была категоричной и определенной при разрешении жалоб, как на
постановление суда о производстве обыска, так и на действия оперуполномоченных полиции, есть принципы правосудия, которые являются незыблемыми и которые априори нельзя
нарушать.
Верховный Суд Республики Хакасия продемонстрировал, что принцип «адвокатской
тайны» носит не декларативный, а реальный характер. И без его соблюдения защищать
интересы доверителей практически невозможно. Для нормального отправления правосудие
нуждается в защитнике, который придет в судебный процесс с уверенностью в своей
относительной процессуальной защищенности. Эти выводы следуют из судебных актов, с
которыми Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Имеются и другие моменты, которыми необходимо поделиться с Вами. Страна, что
называется, должна знать и гордиться своими героями.
При проведении обыска представительство адвокатов осуществлял адвокат Зелеев О.В.
Частнопрактикующий юрист Сергеев В.П., узнав об обыске, приехал по своей инициативе и
оказал непосредственную помощь Зелееву О.В.
Правовое обоснование жалоб на решение суда и действия оперуполномоченных
подготовил адвокат Земцов О.А. Кроме того, именно Земцов О.А., с присущей ему прямотой и
выдержкой, пресек в ходе обыска незаконные действия сотрудников полиции по осмотру
компьютеров.
В ходе судебной борьбы интересы адвокатов представляли члены Совета Палаты
Республики Хакасия Латыпова Г.И. и Лысенко П.П. Именно они поставили большую и
жирную точку в принципиальном споре.
Благодаря принципиальной позиции и высокопрофессиональной безвозмездной помощи
этих людей, на этот раз справедливость восторжествовала...
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