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Депутат  фракции “ЯБЛОКО” Александр Шишлов просит изменить Григорию Пасько меру пресечения и дает личное поручительство за его явку в суд

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Депутат фракции “ЯБЛОКО” в Государственной Думе, член комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы Александр Шишлов 11 января 2001 года обратился к председателю Военной Коллегии Верховного Суда РФ генерал-полковнику юстиции Николаю Петухову с официальной просьбой изменить Григорию Пасько меру пресечения, освободив журналиста из-под стражи на время рассмотрения в Военной Коллегии Верховного Суда РФ кассационной жалобы.
В этот же день А.Шишлов направил в Военную Коллегию Верховного Суда РФ официальное личное поручительство за Г.Пасько в  соответствии со статьей 94 УПК РСФСР. “Ручаюсь за надлежащее поведение и явку Пасько Григория Михайловича по вызову суда. (…) Я также поставлен в известность об ответственности в случае совершения обвиняемым действий, для предупреждения которых избирается мера пресечения”, - говорится в документе.
“Уверен, что освобождение Г.Пасько из-под стражи на этапе рассмотрения кассационной жалобы в Военной Коллегии Верховного Суда РФ не нанесет ущерба процессу рассмотрения дела в кассационной инстанции”, - пишет  А.Шишлов  председателю Военной Коллегии Верховного Суда. “Удовлетворение жалобы защитника и, как следствие, предоставление Г.Пасько нормальной возможности для подготовки своей защиты на стадии кассационного обжалования приговора, будет способствовать принятию Военной Коллегией правильного решения”, - считает депутат.
25 декабря 2001 года во Владивостоке военный суд Тихоокеанского флота признал Григория Пасько виновным в государственной измене в форме шпионажа по статье 275 Уголовного кодекса и приговорил журналиста к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением воинского звания капитана 2-го ранга. 26 декабря адвокат журналиста подал кассационную жалобу в Военную коллегию Верховного суда. Он просит прекратить  уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Г.Пасько состава преступления.  
А.Шишлов “убежден в том, что приговор, вынесенный по делу Г.Пасько, является не основанным на законе и фактических материалах дела”.
“В ходе суда, - подчеркивает он, - выявилась полная несостоятельность большинства предъявленных Г.Пасько обвинений, что отражено в приговоре”.
А.Шишлов обращает внимание председателя Военной Коллегии Верховного Суда на то, что “единственное обвинение, с которым суд согласился, основано на применении противоречащего действующему законодательству приказа Министерства обороны, неопубликованного и незарегистрированного в Министерстве юстиции и, следовательно, не подлежащего применению, на что уже указывал Верховный Суд при рассмотрении известного дела капитана 1-го ранга Никитина”.
“Аргументы защиты убедительно показывают, что приговор суда подлежит отмене”, - подчеркивается в обращении депутата.
“Все дело Пасько ясно продемонстрировало стремление отдельных должностных лиц затормозить процесс становления в России правового государства, уважающего права человека, в частности, гарантированные статьями 29 и 42 Конституции РФ право на свободу получения и распространения информации, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды”, - отмечает А.Шишлов. 
“Решение суда по делу Пасько вызвало широкое общественное возмущение”, - пишет депутат.
“В этих обстоятельствах, - подчеркивает он, - не обусловленное интересами осуществления правосудия содержание Г.Пасько под стражей до рассмотрения дела в Военной Коллегии Верховного Суда подрывает веру граждан в законность и справедливость суда, в соблюдение Россией обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы, наносит ущерб Российской Федерации”.
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