
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ ТИМУШЕВ А.А.
Адвокатская палата города Москвы

107143, г.Москва, а/я 36, ул. Открытое шоссе 25-1
тел. 8-903-55-49-149, факс 8-903-537-61-23 

В Фрунзенский районный суд г. Ярославля
(150030, г. Ярославль, пр-т Фрунзе, дом 2, корп. 2)

Истец: Тимушев Артем Андреевич – адвокат
(107143, г.Москва, а/я 36, ул. Открытое шоссе 25-1)
тел.: 8-903-55-49-149
Ответчик: администрация СИЗО 76/1 г. Ярославль
(150001, г. Ярославль, Портовая наб., д. 10)

Исковое заявление

об оспаривании решения или действия (бездействия) органов 
государственной власти (должностных лиц), компенсации морального вреда

Сообщаю Вам, что 3 сентября 2010 года около 9.00 я прибыл в СИЗО 
76/1 для свидания и обсуждения вопросов защиты прав и законных интересов 
своего подзащитного гр. Ф., находящегося под стражей в данном СИЗО.

При проходе на территорию СИЗО сотрудниками данного учреждения 
у  меня  против  моей  воли,  незаконно  и  необоснованно  был  изъят 
принадлежащий  мне  мобильный  телефон  «Нокиа»  6110  с  сим-картой 
«Билайн». 

Перед выходом из СИЗО, примерно через 2 часа, данный телефон был 
мне возвращен. 

При этом сотрудник СИЗО, изымавший и возвративший мне телефон, 
ссылался  на  указания  и  инструкции  руководителя  СИЗО,  не  обращая 
внимания  на  мои  протесты  с  соответствующими  ссылками  на  положения 
Закона РФ и решения Верховного Суда РФ.

Считаю, что в результате действий сотрудников СИЗО по изъятию у 
меня мобильного телефона были нарушены мои права, в том числе и право 
на адвокатскую тайну.

Действиями  сотрудников  СИЗО  мне  был  причинен  существенный 
моральный вред, выразившийся в переживаниях и нравственных страданиях, 
испытанных мною по поводу того,  что сотрудники СИЗО могут получить 
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какую-либо информацию,  содержащуюся в моем телефоне,  в  том числе и 
составляющую адвокатскую тайну.

Так же сообщаю, что в следующее мое посещение Ф. 10сентября 2010 
года при проходе в СИЗО у меня потребовали повторно выписать ордер в 
защиту  Ф.  (что  я  вынужден  был  сделать,  что  бы  пройти  на  территорию 
СИЗО), что так же является незаконным, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 6 Ф.З. 
«Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ»  при  представлении 
интересов  лица  в  том  или  ином  учреждении  на  одной  и  той  же  стадии 
уголовного  процесса  адвокат  обязан  предоставить  (выписать)  ордер  лишь 
один раз.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 245-247 ГПК РФ,
ПРОШУ СУД:

1.  Признать  незаконными и необоснованными действия  сотрудников 
СИЗО 76/1 г. Ярославля по изъятию у меня принадлежащего мне мобильного 
телефона «Нокиа» 6110 с сим-картой «Билайн» 3 сентября 2010 года около 
9.00 при моем проходе через КПП данного СИЗО.

2.  Признать  незаконным  требования  сотрудников  СИЗО  76/1  о 
повторном  предоставлении  (выписке)  мною (адвокатом  Тимушевым А.А.) 
ордера тем же адвокатом в защиту того же лица на той же стадии уголовного 
процесса.

3.  Взыскать  с  администрации  СИЗО  76/1  в  мою  пользу  1000  (одну 
тысячу) рублей, в качестве компенсации морального вреда.

Данное заявление прошу рассматривать в мое отсутствие.

Решение  суда  прошу  направить  мне  по  адресу: 107143,  г.  Москва, 
Открытое ш. 25-1, а/я 36, адвокату Тимушеву А.А.

К данному заявлению я прилагаю решение Верховного Суда РФ по данному 
вопросу.

С уважением,

«22» октября 2010 г.
адвокат Тимушев А.А.


