
Новые адвокаты взялись за дело
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ__________________
У губернатора области Анатолия Лисицына, которому 20 августа 
следователи Генеральной прокуратуры РФ предъявили обвинение 
по статье 286 УК РФ в превышении должностных полномочий, 2 сен
тября появились новые адвокаты. Ими стали московские юристы 
-  доктор юридических наук, профессор Российской академии гос- •  
службы при Президенте РФ Михаил Кузнецов и его коллега по адво
катскому бюро Сергей Штин.

следования губернатора, «пос
кольку развивающиеся собы
тия возбуждают негативный 
резонанс в обществе и ведут к 
его дестабилизации».

Суд должен рассмотреть 
жалобу адвокатов в течение 
пяти дней. Если суд откажется 
удовлетворить их жалобу, они 
намерены идти в вышестоящие 
инстанции. Генпрокуратура в 
свою очередь также может оп-

до предъявления обвинения, а 
не после. А так получается, что 
сначала признают обвиняе
мым, а потом надергивают 
фактиков. С нами, адвокатами, 
так не пройдет, мы не позво
лим нарушать закон.

В двух словах Кузнецов и 
Штин охарактеризовали се
годняшнее состояние главы 
региона.

-  Он не железный, а нор-

Хотя широкой обществен
ности их фамилии не слишком 
известны, это весьма автори
тетные специалисты. Достаточ
но сказать, что Михаил Кузне
цов является юридическим кон
сультантом экс-президента Со
юзной Республики Югославия 
Слободана Милошевича на про
цессе в Гаагском трибунале.

Уже в пятницу адвокаты на
чали активные действия по за
щите интересов Анатолия Ли
сицына. Ровно в полдень они 
собрали пресс-конференцию в 
зале Торгово-промышленной 
палаты Ярославской области. 
Хорошо поставленным твер
дым голосом адвокат Михаил 
Кузнецов зачитал прессе заяв
ление. Защитники губернатора 
камня на камне не оставили от 
позиции следователей Гене
ральной прокуратуры, предъ
явивших обвинение их клиен
ту. Вот одна цитата:

«Тщательный юридический 
анализ дела наряду с очевид
ными и безусловными факта
ми, исключающими признаки 
преступных деяний в действи
ях Анатолия Лисицына, дают 
нам все основания заявить, что 
губернатор Ярославской об
ласти обвиняется в преступле
нии, которого он не совершал и 
которое никогда не пытался со
вершить. Более того, мы ут
верждаем, что самого события 
преступления, в котором его 
обвиняют следователи, не 
было в принципе».

Адвокат уточнил, что, на 
его взгляд, «доказательств, ко
торые бы давали следовате
лям законные основания для 
привлечения губернатора 
Ярославской области в качест
ве обвиняемого, не было и 
нет». Вывод следователя «о 
якобы преступном умысле Ана
толия Лисицына не только го
лословен, но и нелеп». Анало
гичным образом защитники 
оценив&ют и содержащееся в 
обвинении губернатора ут
верждение, что глава региона 
якобы нанес Ярославской об
ласти материальный ущерб в 
1,5 млрд, рублей.

Исходи и I своих выводов,
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адвокаты решили не ждать, 
пока следователи Генеральной 
прокуратуры передадут уго
ловное дело в суд, а перейти к 
активной защите своего кли
ента. Перед пресс-конферен
цией они подали жалобу в 
Дзержинский районный суд 
Ярославля, по месту предъяв
ления обвинения, в которой 
просят «признать действия 
следователей, связанные с уго
ловным преследованием гу
бернатора Ярославской облас
ти Анатолия Лисицына, неза
конными и необоснованными».

Кроме того, защитники 
ярославского губернатора про
сят суд обязать вышестоящего 
прокурора безотлагательно 
прекратить производство неза
конно возбужденного уголов 
ного дела. Одновременно ад 
вокаты хотят, чтобы Фемида 
вынесла частное определение 
в адрес Генеральной прокури 
туры РФ, с целью обратить вни 
мание генпрокурора на ф ак1 
незаконного уголовного про

ротестовать решение суда, 
если оно им не понравится.

-  В нашей практике были 
случаи, когда уголовные дела, 
возбужденные без должных 
оснований, прекращались по 
постановлению суда, -  отме
тил Михаил Кузнецов.

Сам он по отцовской линии 
происходит из Ростовского 
района Ярославской области, в 
1999 году в Ярославле балло
тировался в депутаты Госдумы 
РФ и привозил к нам Междуна
родный общественный трибу
нал по преступлениям НАТО в 
Югославии.

Адвокаты губернатора не 
стали давать политических 
оценок действиям Генеральной 
прокуратуры. Однако они вы
разили протест против того, 
что сейчас произошло масш
табное усиление следственной 
группы, которая проводит вы
емки документов.

Она собирает хоть что-ни
будь, считает Михаил Кузне
цом Но такио вещи делаются

мальный человек, с сердцем и 
душой, и держится очень му
жественно, уверенно, твердо, 
но видно, что душевные стра
дания испытывает достаточно 
большие, -  рассказал защит
ник Анатолия Лисицына. -  Мы 
хотим, чтобы губернатор мог 
спокойно ездить по области, 
как он всегда делал, общаться 
с людьми, не звонить по каж
дому поводу следователю, что
бы взять унизительные разре
шения на встречи с людьми, 
которые его избрали. Это все 
сказывается на подготовке об
ласти к зиме, целом ряде хо
зяйственных вопросов. Поэто
му чем быстрее это нарушение 
закона будет пресечено, тем 
лучше будет для области, для 
народа, для дела, для закона, 
для Генеральной прокуратуры 
и для Анатолия Лисицына.

Адвокаты пригласили прес
су на заседание суда, которое 
должно состояться на следую
щей неделе.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


