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Обращение.

Уважаемый Валерий Афанасьевич, мы адвокаты Республики
Хакасия возмущены незаконными действиями следователя СО УФСКН
России по РХ Аешина С.П., заместителя начальника СО УФСКН
России по РХ Каленеченко Е.Н., которые 27 марта 2014 года не
допустили адвоката Болбат О.В. в качестве защитника по назначению
органа предварительного следствия к участию в уголовном деле,
сославшись на распоряжение руководства Управления ФСКН « не
допускать адвоката Болбат О.В. к участию в деле»
В адвокатской палате РХ разработано положение об оказании
юридической помощи
по назначению органов предварительного
следствия. В соответствии с установленным порядком оказания
юридической помощи в г. Абакане такая помощь оказывается в
соответствии с разработанным и утвержденным графиком дежурств.

27 марта 2014 года в соответствии с таким графиком распределение
нагрузки между дежурными адвокатами осуществляла адвокат Белая
Е.А. , которой поступила заявка от следователя СО УФСКН России по
РХ Аешина С.П . на участие 2х адвокатов на 18 часов и позднее. Белая
Е.А. сообщила, что адвокат Болбат О.В. приняла заявку и будет к 18
часам у следователя. Следователь Аешин С.П. сославшись на запрет
руководства приглашать для участия в делах адвоката Болбат О.В.
попросил Белую Е.А. заменить адвоката Болбат О.В. на любого другого
адвоката.
Так как, распределение нагрузки, составление графика участия
адвокатов в делах по назначению адвокатов Адвокатской палаты РХ,
не предусматривает возможность следователю по своему усмотрению,
либо по усмотрению его руководителя выбирать того, или иного
адвоката, адвокат Болбат О.В. прибыла к 18 часам 27 марта 2014 года
для оказания юридической помощи задержанному вместе с
ответственным адвокатом за распределение заявок 27 марта 2014 Белой
Е.А.
Дежурный УФСНК РФ по РХ, узнав , что адвокат Болбат О.В.
прибыла для оказания юридической помощи задержанному по заявке
следователя Аешина С.П. , пригласил следователя. Следователь Аешин
С.П. в фойе помещения пояснил, что не может допустить адвоката
Болбат О.В., поскольку его вызвали к руководству и приказали не
допускать адвоката Болбат О.В. к участию в деле.
На
возмущение адвоката, о том, что ни руководству, ни
следователю не предоставлено право решать, кто будет осуществлять
защиту подозреваемого, следователь пригласил к адвокатам Болбат
О.В. и Белую Е.А. в фойе помещения УФСКН РФ по РХ заместителя
начальника СО УФСКН России по РХ Калинеченко Е.Н.
Калиниченко Е.Н.
продублировала распоряжение своего
руководства, пояснив, что адвокат Болбат О.В. не будет участвовать в
делах по назначению. При этом пояснила, что ни она лично, ни
следователь Аешин С.П. к адвокату Болбат О.В. претензий не имеют, но
вот руководство уже давно распорядилось не допускать Болбат О.В. к
участию в делах по назначению, а сегодня следователю на это было
указано еще раз. Допуск адвоката Болбат О.В. грозит следователю чуть
ли не увольнением.
На
возражения адвокатов, о том, что
распоряжением президента Адвокатской Палаты РХ ни сегодня, ни

завтра
другой адвокат, кроме Болбат О.В. в дело не вступит,
Калиниченко Е.Н сообщила, что данный вопрос они порешают.
Данный вопрос был решен незаконным
приглашением
защитника из Усть –Абаканского района РХ , который не имел права
вступать в дело по назначению органа предварительного расследования.
Обращаясь к Вам, мы полагаем, что никакая личная и иная
заинтересованность должностных лиц не может служить основанием
для ограничения допуска адвокатов к участию в уголовном деле в
качестве защитников, даже если адвокат НЕУГОДЕН руководству
органа, осуществляющего предварительное расследование.
Мы выражаем надежду, что данный инцидент по недопущению
адвоката Болбат О.В. до участия в деле по назначению органа
предварительного расследования будет предметом тщательной проверки
и ему будет дана надлежащая юридическая оценка.
О результатах проверки просим сообщить.
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