
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2009г. г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в лице председательствующего судьи О.,  с участием помощника
прокурора ЦАО г. Курска Ф. по поручению прокуратуры Курской области, заявителя Р. - адвоката Адвокатской
палаты Курской области и ее защитника-адвоката С, представившего удостоверение адвоката.

при  секретаре  А.,а  также  с  участием  заявителя  -  обвиняемого  Р.  и  его  защитника-адвоката  В.,  и
руководителя следственной группы - заместителя руководителя СО по Сеймскому округу г. Курска СУ С К РФ
по Курской области Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу заявителя -адвоката Р. и жалобу обвиняемого Р.,
соединенные в одно производство, о признании незаконным постановления руководителя следственной группы
- заместителя руководителя СО по Сеймскому округу г. Курска СУ СК РФ ко Курской области Г. об отводе
защитника - адвоката Р. от 14.07.2009г.,

УСТАНОВИЛ:

В  производстве  СУ  СК  при  прокуратуре  РФ  по  Курской  области  находится  уголовное  дело  ,
возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ и п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ
в отношении  ст.  следователя  отдела  по  расследованию особо  важных дел  СУ СК при  прокуратуре  РФ по
Курской области Р., расследование которого поручено следственной группе под руководством зам. руководителя
СО по Сеймскому округу г. Курска СУ СК при прокуратуре РФ по Курской области Г. (далее следователя).

На основании ордера № 071042 от 3 июля 2009г в качестве защитника - адвоката Р. на предварительном
следствии была допущена адвокат Р.

Заявитель  -  адвокат  Р.  обратилась  в  суд  с  жалобой  о  признании  незаконным  вышеуказанного
постановления следователя об отводе ей, как защитника, указывая, что в установленном законом порядке она
была допущена в ходе предварительно! о следствия в качестве защитника-адвоката - обвиняемого Р., однако в
последующем  следователем  было  вынесено  указанное  постановление  со  ссылкой  на  необходимость  в
производстве  следственных  действий  с  ней  и  допросе  в  качестве  свидетеля  по  делу.  Однако  в  ходе
осуществлен 11 я  своей  профессиональной  деятельности  в  качестве  защитника  обвиняемого  Р.  ей  стали
известны обстоятельства, которые доверил ей обвиняемый, а потому в силу действующего законодательств! она
не имеет права быть свидетелем по делу.

С аналогичной жалобой обратился в суд  обвиняемый Р.,  в  котором просил признать постановление
следователя Г. от 14.07.2009г. об отводе защитника Р. незаконным и необоснованным, поскольку оно нарушает
его право на получение юридической помощи, предоставленное ему законом.

В  судебном  заседании  заявитель  -  адвокат  Р.  поддержала  жалоб}  по  изложенным  основаниям  и
добавила,  что  2.07.2009г.  между  ней  и  матерью  обвиняемого  Р.,  заключено  соглашение  об  оказании
юридической  помощи  обвиняемому,  в  связи  с  чем,  она  была  допущена  судом  к  участию  3.07.2009г.  при
рассмотрении  ходатайства  следователя  об  избрании  меры  пресечения  заключение  под  стражу,  представив
удостоверение  и  ордер.  Также  она  принимала  участие  в  качестве  защитника-адвоката  Р.  при  рассмотрении
ходатайства следователя об отстранении следователя Р. от его должности. Кроме того, в качестве защитника-
адвоката I' она принимала участие при проведении следственных действии предъявление обвинения Р. и в ходе
допроса его  в качестве  обвиняемого.  Несмотря  на данные обстоятельства  и  на её  возражения,  следователи
вызывали ее повестками и пытались допросить ее в качестве свидетеля по данному уголовному делу, отчего она
категорически отказалась.

Однако,  после  этого  они  обратились  в  суд  с  ходатайством о  разрешении следственных действий в
отношении нее.  Вместе с тем, по данному уголовному делу,  она ранее также не допрашивалась в качестве
свидетеля, что служило бы препятствием к осуществлению ею защиты интересов обвиняемого Р. При этом
также  добавила,  что  обжалуемое  постановление  следователя  нарушает  конституционное  право,  как  ее
подзащитного на получение квалифицированной юридической помощи и самостоятельный выбор защитника,
так и ее право, поскольку чинит препятствия для оказания ее подзащитному юридической помощи.

Защитник-адвокат С. в интересах заявителя - адвоката Р. в предыдущем судебном заседании пояснил,
что поскольку адвокат Р. ранее по данному уголовному делу, в том числе, и на момент вынесения обжалуемого
постановления, не была свидетелем, то она вправе быть защитником обвиняемого. Кроме того, добавил, что
согласно определениям Конституционного суда РФ от 2000г. и 2002 г. допрос адвоката в качестве свидетеля
исключается, также не допускается заявлять отвод защитнику. Помимо того, поскольку на момент вынесения
постановления следователя об отводе защитнику Р.  последняя уже была защитником обвиняемого,  то были
грубо нарушены права заявителя - адвоката Р. — право на оказание юридической помощи своему клиенту.

Обвиняемый Р. в судебном заседании поддержал доводы своей жалобы и добавил, что обжалуемым
постановлением  нарушено  и  его  право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи.  Также



возражал против допроса его защитника Р. в качестве свидетеля по делу.

Следователь Г., в судебном заседании возражал против удовлетворения доводов жалобы обвиняемого Р.
и жалобы адвоката Р., считая обжалуемое постановление законным и обоснованным, он пояснил, что адвокат Р.
может быть допрошена в  качестве  свидетеля об обстоятельствах  событий,  имеющих место до возбуждения
уголовного дела, задержания и предъявления обвинения. При этом, не отрицал, что адвокат Р. представляла
интересы обвиняемого Р. на следствии в качестве защитника, т.к. в тот момент она не была свидетелем и потом
>  могла  быть  защитником.  Кроме  того,  указал,  что  на  момент  рассмотрения  настоящей  жалобы  имеется
постановление Ленинского районного суда г. Курска от 8.07.2009г. о разрешении производства следственных
действий  в  отношении  адвоката  Р.  Также  добавил,  что  поскольку  защитник  -  адвокат  Р.  Неоднократно
вызывалась повестками в качестве свидетеля, и независимо от того, была ли она фактически допрошена или
нет, то, по его мнению она приобрела статус свидетеля, и не может более быть защитником обвиняемого Р., в
связи с чем, и было им вынесено обжалуемое постановление об отводе защитника Р.

Прокурор в судебном заседании также возражала против удовлетворения доводов жалобы обвиняемого
Р.  и  адвоката  I'  ссылаясь  на  то,  что  адвокат  Р.  может  быть  допрошена  в  качестве  свидетеля  по  делу  об
обстоятельствах до возбуждения уголовную дела, задержания и предъявления обвинения обвиняемому

Исследовав  представленные  суду  материалы,  выслушав  доводил  сторон,  мнение  -прокурора,
полагавшей жалобы оставить без удовлетворения, суд приходит к следующему.

Жалоба заявителя - адвоката Р. и жалоба заявителя - обвиняемою Р., поданные в суд в порядке ст, 125
УПК РФ, в судебном соединены в одно производство, поскольку заявители просятпризнать незаконным и не
обоснованным одно и то же постановление руководителя следственной группы - заместителя руководителя СО
по  Сеймскому  округу  г.  Курска  СУ  СК  РФ по Курской  области  Г.  об  отводе  защитника  -  адвоката  Р.,
представляющей интересы обвиняемого Р. по делу, как нарушающие их конституционные права.

В соответствии со ст, 125 УПК РФ в судебном порядке могут быть обжалованы, в том числе, и решения
следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного
судопроизводства.

Каждому  гарантируется  право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  (ч.  1  ст.48
Конституции РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в определениях от 6.07.2000г.
№128-0, от 8.11.2005г.,№439-0, от 29.05.2007г. №516-0-0, и осуществления такой гарантии государство обязано
создать  гражданам  условия  для  реализации  этого  конституционного  права,  а  лицам,  оказывающим  такую
помощь, в т.ч. и адвокатам, - условия для осуществления их деятельности. Одним из таких условий является
обеспечение  конфиденциальности  информации,  полученной  адвокатом  относительно  клиента,  в  связи  с
предоставлением юридических услуг. При этом гарантия адвокатской конфиденциальности отношений между
адвокатом  и  клиентом  является  одним  из  основных  прав  человека  на  получение  квалифицированной
юридической  помощи.  Кроме  этого,  указанная  помощь  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве не
ограничивается процессуальными и временными рамками его участия в деле при производстве расследования и
судебного разбирательства.Помимо того, конфиденциальность информации, полученная адвокатом, независимо
от  времени  и  обстоятельств  ее  получения,  в  процессе  профессиональной  деятельности  -  оказании
квалифицированной  юридической  помощи,  не  подлежит  разглашению  и  не  может  быть  предметом
свидетельских показаний вопреки воле доверителя (клиента).

Данная конституционная норма нашла отражение и в ст.ст, 56,72 УПК РФ, ст.ст 15,16 Положения об
адвокатуре  РСФСР,  и  в  положениях  ст.ст.  8,18  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ»,  из
содержания  которых  следует,  что  не  подлежит  допросу  в  качестве  свидетелей  адвокат,  защитник
подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием, а также адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему
известны  в  связи  с  оказанием  юридической  помощи,  что  служит  обеспечению  права  каждого  на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Кроме того, в силу ст. 50 УПК РФ подозреваемый и обвиняемый вправе пользоваться услугами того
защитника,  который ими выбран и приглашен для оказания квалифицированной юридической помощи. Как
видно из представленных и исследованных в суде материалов.  14 июля 2009г,  руководителем следственной
группы -  зам.  руководителя СО по Сеймскому округу г.  Курска СУ СКП РФ по Курской области Г. (далее
следователем) было вынесено постановление об отводе защитника Р. от дальнейшего участия в в производстве
уголовного дела, в связи с наличием обстоятельств, исключающих участие в качестве защитника обвиняемого Р.
При этом из содержания постановления следует, что обстоятельствами, исключающими ее участие в качестве
защитника, является то. что защитник Р. была вызвана к следователю повесткой для дачи показаний в качестве
свидетеля, которой известны обстоятельств;! имеющие значение для расследования данного уголовного дела.
Кроме  того,  становлением  от  8.07.2009г.  судом  дано  разрешение  на  проведение  следственных  действий  в
отношении адвоката Р. по данному делу.



Между тем, судом установлено, что адвокат Р. в соответствии с требованиями УПК РФ была допущена
в качестве защитника подозреваемого Р. еще до избрания ему меры пресечения -заключение под стражу, и в
последующем принимала участие в следственных действиях, проводимых в отношении него по уголовному
делу. Так, в частности, оказывая Р. юридическую помощь, она участвовала при предъявлении обвинения Р., и с
ее участием был также допрошен обвиняемый Р.,  о чем свидетельствуют исследованные в суде следующие
материалы: протокол допроса обвиняемого, постановление о предъявлении и качестве обвиняемого и др.

Таким образом, как на момент вынесения следователем обжалуемого постановления, так и ранее, по
данному уголовном) делу, заявитель - адвокат Р. не имела статус свидетеля, поскольку суду таких доказательств
не  было  представлено.  Кроме  того,  обвиняемый  Р.  не  давал  согласие  защитнику  Р.,  представляющем;  его
интересы по делу,  свидетельствовать об обстоятельствах свидетельствовать об обстоятельствах и сведениях,
которые  были  ей  доверены,  в  связи  с  ее  профессиональной  деятельностью,  независимо  от  времени  и
обстоятельств их получения.

Доводы следователя относительно того,  что на момент рассмотрения жалоб имеется  постановление
Ленинского  районного  суда  г.  Курска  от  8.07.2009г.  о  разрешении  производства  следственных  действий  в
отношении защитника-адвоката Р., в связи с чем, и было вынесено обжалуемое постановление, суд не может
принять во внимание, поскольку предметом обжалования в данном судебном заседании является постановление
следователя от 14.07.2009г. об отводе защитника - адвоката Р. не связанное с указанным постановлением суда.

Суд  не  может  согласиться  и  с  доводами  следователя  и  прокурора  о  том,  что  адвокат  Р.  будет
допрашиваться не по обстоятельствам, которые стали ей известны, в связи с оказанием юридической помощи в
качестве  защитника -  обвиняемого Р.,  а  о  событиях,  имевших место  еще до  возбуждения уголовного дела,
задержания обвиняемого и привлечения к уголовной ответственности и допуска ее Б качестве защитника по
делу,  поскольку по смыслу закона-(свидетельский иммунитет адвоката)  адвокат  не может быть допрошен в
качестве  свидетеля  по  обстоятельствам,  ставшими  ей  известными,  независимо  от  времени  получения
информации по данным обстоятельствам.

Ссылку следователя на то, что после вызова повестками на допрос в качестве свидетеля, адвокат Р.,
приобрела статус свидетеля, независимо от того, была ли она фактически допрошена или нет, суд также не
может  признать  состоятельной,  поскольку они  не  основаны на уголовно-процессуальном законе,  а  именно,
несмотря на вызовы следователя повестками, защитник- адвокат Р. не была допрошена в качестве свидетеля по
делу, ей не были разъяснены права свидетеля, и она не была предупреждена об уголовной ответственности по
ст.ст. 307 и 308 УПК РФ.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что обжалуемым постановлением нарушены
конституционные права,  как защитника -  адвоката -  на оказание квалифицированной юридической помощи
обвиняемому, так и обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи.

С учетом изложенного, жалоба заявителя - адвоката Р. и жалоба заявителя - обвиняемого Р. подлежит
удовлетворению, а обжалуемое постановление следователя следует признать незаконным, как нарушающим их
конституционные права.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 125 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу  заявителя-адвоката  Р.  и  жалобу  заявителя-обвиняемого  Р.  о  признании  незаконным
постановления  руководителя  следственной группы  -  заместителя  руководителя  СО  по Сеймскому  округу  г.
Курска СУ СК РФ по Курской области Г. об отводе защитника адвоката Р., от 14 июля 2009г. удовлетворить.
Постановление руководителя следственной группы - замести руководителя СО по Сеймскому округу г. Курска
СУ СК РФ ни Курской области Г., об отводе защитника - адвоката Р. от 14 июля 2009г, признать незаконным.

Обязать  руководителя  следственного  органа  устранить допущенные  нарушения  уголовно-
процессуального закона.

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд  через  Ленинский районный суд г.
Курска в течение 10-ти дней.

Судья О.


