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Адвокаты бывшего руководителя банка «Менатеп» - Платона Лебедева и сам
осужденный обратились к Генеральному прокурору Юрию Чайке с заявлением о
привлечении к дисциплинарной ответственности государственных обвинителей, которые
настаивали на отказе в условно-досрочном освобождении их подзащитного.

В релизе пресс-центра Михаила Ходорковского в качестве конкретной персоналии в
этом вопросе упоминается помощник прокурора Вельского района Архангельской
области – Семёнов, непосредственно принимавший участие в судебном заседании.

Адвокаты ждут помощи прокурора , полагая, что Юрий Чайка должен самостоятельно
внести или дать поручение нижестоящему прокурору о внесении в президиум
Архангельского областного суда надзорного представления об отмене решения суда об
отказе в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву. О дальнейших шагах
известного осужденного и его защитников будет известно исходя из реакции Юрия
Чайки на их обращение.

Напомним, что в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Лебедева к 14
годам колонии общего режима по обвинению в хищении двухсот миллионов тонн нефти
и легализации преступно нажитых доходов. С учётом приговора, вынесенного Лебедеву
в 2005 году (по первому «делу ЮКОСа»), согласно которому он был осужден на восемь
лет лишения свободы, и проведенного в им в местах лишения свободы времени,
окончательный срок наказания бывшего руководителя «Менатепа» должен истечь в
2017 году. Но с учётом «гуманизма», который в мае прошлого года проявил Московский
городской суд в качестве кассационной инстанции, смягчив наказание на один год,
Лебедев может выйти на свободу уже в 2016 году.

Платон Лебедев, уже не в первый раз обращался в суд с ходатайством об
условно-досрочном освобождении, но оба раза суд первой и кассационной инстанций
отказывал ему, мотивировав, в том числе свои решения тем, что осужденный не признал
вины и не раскаялся в содеянном. Посчитав, что такая мотивировка нарушает право
Лебедева на презумпцию невиновности, его адвокат осенью 2011 года обратился с
жалобой в Конституционный суд Российской Федерации.

Первого марта текущего года Конституционный суд вынес определение, в котором
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указал, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении, суды не
вправе ограничивать ходатайствующих в своей позиции и выносить отрицательные
решения по вопросу УДО, отталкиваясь от факта признания вины и раскаяния
осужденного. Именно это определение высшего судебного органа России и стало
основанием обращения с жалобой к Чайке с вопросом о внесении надзорного
представления по делу Лебедева в Архангельский областной суд.

Каким будет решение главного прокурора страны можно будет узнать только 29 марта
2012 года, когда истечёт срок на рассмотрение ходатайства защиты осужденного. Об
этом сообщил адвокат Платона Лебедева.
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