
\ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Самара 28 августа 2019 года

Судья Железнодорожного районного суда г. Самары Елфимова М.С.,
с участием помощника прокурора г.Самары Макарова А.В.,
заявителя -  адвоката Сизоненко А.А., действующего в интересах Нежидова 

Р.В., Нежидова Р.В.,
начальника отделения СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре 

Рузовой О.В.,
при секретаре Сундуковой С.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу адвоката Сизоненко А.А., 

действующего в интересах Нежидова Р.В., в порядке ст. 125 УПК РФ о признании 
незаконным и необоснованным постановления руководителя следственной группы -  
начальника отделения СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре Рузовой О.В. от
22.08.2019 года об отводе защитника по уголовному делу,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель жалобы -  адвокат Сизоненко А.А., действующий в интересах 
Нежидова Р.В., обратился в Железнодорожный районный суд г. Самары с жалобой в 
порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просит признать незаконным и необоснованным 
постановление руководителя следственной группы -  начальника отделения СЧ по 
РОПД СУ У МВД России по г. Самаре Рузовой О.В. от 22.08.2019 года об отводе 
защитника по уголовному делу, как составленного с нарушениями требований 
уголовно-процессуального законодательства, обязав устранить допущенные 
нарушения.

Автор жалобы мотивирует свои доводы тем, что руководитель следственной 
группы Рузова О.В., необоснованно, без наличия достаточных оснований, в 
нарушение требований ст. 72 УПК РФ вынесла постановление об отводе защитника 
по уголовному делу, не учтя при этом, что Нежидов Р.В., с которым у заявителя 
заключено соглашение об оказании юридической помощи, не допрошен в качестве 
свидетеля по уголовному делу, где подозреваемым является Плеханов А.В., чью 
защиту также осуществляет адвокат Сизоненко А.А., что свидетельствует об 
отсутствии наличия противоречий на момент вынесения обжалуемого постановления.

Ссылаясь на требования ст.72 УПК РФ, указывает, что противоречия интересов 
между участниками процесса не должны быть предполагаемыми, а должны быть 
выявлены на момент принятия решения об отводе защитника, между тем, 
руководителем следственной группы, при отсутствии допроса в качестве свидетеля 
Нежидова Р.В., указанные противоречия не выявлены, что нарушает 
конституционные права Нежидова Р.В. на получение квалифицированной 
юридической помощи со стороны именно того адвоката, с которым заключено 
соглашение.

В судебном заседании адвокат Сизоненко А.А. доводы жалобы поддержал в 
полном объеме, просил удовлетворить. Его позиция поддержана в судебном 
заседании Нежидовым Р.В.

Руководитель следственной группы -  начальник отделения СЧ по РОПД СУ 
Управления МВД России по г. Самаре Рузова О.В., не согласившись с доводами 
жалобы, пояснила, что в производстве СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре 
расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 159.2 УК РФ. В ходе
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производства предварительного следствия, в качестве подозреваемого 
допрошен Плеханов А.В., являющийся руководителем сервиса ООО «ФорвардАвто», 
при этом, защиту подозреваемого Плеханова А.В. осуществляет адвокат Сизоненко 
А.А.

Для допроса в качестве свидетеля по данному уголовному делу был вызван 
Нежидов Р.В., при этом, было установлено, что для оказания юридической помощи 
Нежидову Р.В., последним был приглашен также адвокат Сизоненко А.А. Учитывая, 
что Нежидов Р.В. является сотрудником сервиса «ФорвардАвто», где руководителем 
является подозреваемый Плеханов А.В., следствие пришло к выводу о возможности 
конфликта интересов у приглашенного свидетелем Нежидовым Р.В. для оказания 
юридической помощи адвоката, который осуществляет защиту интересов 
подозреваемого, в связи с чем, принято решение об отводе защитника -  адвоката 
Сизоненко А.А. по настоящему уголовному делу.

Помощник прокурора г. Самары Макаров А.В., не согласившись с доводами 
жалобы, просил оставить ее без удовлетворения, полагая, что постановление 
является законным и обоснованным.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, доводы 
жалобы, суд приходит к следующему выводу.

В силу чЛ ст.125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления. Если место производства предварительного расследования 
определено в соответствии с ч.ч. 2-6 ст. 152 УПК РФ, жалобы на решения и действия 
(бездействия) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту 
нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

При этом, с учетом разъяснений, содержащихся в п.п.2,3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 года №1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст.125 УПК РФ», к затрудняющим доступ граждан к 
правосудию следует относить такие действия (бездействие) либо решения 
должностных лиц, ограничивающие права граждан на участие в досудебном 
производстве по уголовному делу, которые создают гражданину препятствие для 
дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. Закон гарантирует 
участникам уголовного судопроизводства и иным лицам, в отношении которых 
допущены нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и 
действий (бездействий) должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование.

Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
неоднократно выраженной в Определениях от 16.03.2006 года № 79-0, от 26.05.2011 
года № 619-0-0 и пр., где высказана форма и содержание судебного контроля, за 
решениями и действиями следователя в ходе досудебного производства, при 
рассмотрении жалобы подлежит проверке законность и обоснованность действий 
(бездействия) и решений следователя и прокурора. При этом под законностью 
следует понимать соблюдение всех норм УПК РФ, регламентирующих порядок
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обоснованностью -  наличие в представленных материалах сведений, которые 
подтверждают необходимость принятых решений и совершенных действий.

Представленными материалами установлено, что в СЧ по РОПД СУ У МВД 
России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, по факту совершения Безоян А.С. и 
сотрудниками ООО «ФорвардАвто» мошенничества в сфере страхования, т.е. 
хищения чужого имущества, путем обмана относительно наступления страхового 
случая.

В ходе расследования уголовного дела, в качестве подозреваемого допрошен 
руководитель сервиса ООО «ФорвардАвто» Плеханов А.В., защиту которого на 
предварительном следствии осуществляет адвокат Сизоненко А.А.

15.08.2019 года для допроса в качестве свидетеля приглашен Нежидов Р.В., 
являющийся сотрудником ООО «ФорвардАвто», т.е. подчиненным Плеханова А.В. 
При этом, для оказания юридической помощи при допросе в качестве свидетеля, 
Нежидовым Р.В. приглашен адвокат Сизоненко А.А., осуществляющий защиту 
подозреваемого Плеханова А.В.

15.08.2019 года следователем СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре 
Беззубовой Н.А. вынесено постановление об отводе защитника Сизоненко А.А., 
которое руководителем следственного органа -  заместителем начальника СУ У МВД 
России по г. Самаре Зубаловым Д.Г. отменено.

22.08.2019 года руководителем следственной группы -  начальником отделения 
СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре Рузовой О.В. вынесено обжалуемое 
постановление об отстранении от участия в уголовном деле для оказания 
юридической помощи Нежидову Р.В. -  адвоката Сизоненко А.А.

Анализ представленных материалов приводит суд к убеждению, что обжалуемое 
постановление от 22.08.2019 года вынесено с соблюдением требований ст.72,38 УПК 
РФ. Доводы заявителя о нарушении руководителем следственной группы требований 
уголовно-процессуального законодательства, неубедительны для суда, в связи со 
следующим.

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и 
свободы высшей ценностью, гарантирует государственную, в том числе судебную, 
защиту прав и свобод человека и гражданина на основе принципа равенства всех 
перед законом и судом (статья 2; статья 19; статья 45, часть 1; статья 46, часть 1), 
предусматривает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, 
не исключая при этом возможности установления федеральным законом иных 
случаев освобождения от обязанности давать свидетельские показания (статья 51), а 
также закрепляет право каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи (статья 48, часть 1), предполагающее конституционную обязанность 
государства обеспечить надлежащие гарантии возможности привлечения 
заинтересованными в получении юридической помощи лицами, в том числе в 
процессе дачи ими показаний по уголовному делу, квалифицированных 
специалистов в области права.

Вместе с тем, по смыслу взаимосвязанных положений статей 17 (часть 3) и 48 
(часть 1) Конституции Российской Федерации, право на получение 
квалифицированной юридической помощи не является безусловным и не означает
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право выбирать для оказания юридической помощи любого адвоката по своему 
усмотрению, в том числе без учета обстоятельств, исключающих его участие в деле.

Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, в силу подпункта 5 
пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат участвует в уголовном 
судопроизводстве как представитель доверителя и в этом качестве преследует 
интересы представляемого им лица, а не свои личные интересы (Постановление от 6 
ноября 2014 года N 27-П). При этом запрет на совмещение одним лицом различных 
процессуальных функций при производстве по одному уголовному делу является 
общим для участников как со стороны защиты, так и со стороны обвинения 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 2010 года 
N 1573-0-0), что исключает участие адвоката в оказании юридической помощи в 
рамках данного дела, если он ранее участвовал в этом деле в ином процессуальном 
качестве или оказывал (оказывает) юридическую помощь иному лицу (обвиняемому, 
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и др.), интересы 
которого противоречат интересам обратившегося к нему за юридической помощью 
другого участника производства по тому же делу.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяя свидетеля 
как лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для 
дачи показаний (часть первая статьи 56), признает показания свидетеля 
доказательством по уголовному делу - сведениями, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, определенном этим Кодексом, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве 
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела (статья 74); обязывает свидетеля давать правдивые показания об известных ему 
обстоятельствах, подлежащих установлению по делу (пункт 2 части шестой статьи 
56), а также закрепляет право свидетеля быть допрошенным в присутствии 
приглашенного им для оказания юридической помощи адвоката (пункт 6 части 
четвертой статьи 56, часть пятая статьи 189).

Хотя для свидетеля, не являющегося по своему правовому статусу стороной в 
уголовном деле, а относящегося к иным участникам уголовного судопроизводства, и 
характерна процессуальная нейтральность, дача им показаний или отказ от дачи 
показаний по делу не исключают наличия у него собственного интереса, в том числе 
в случаях, когда его показания (отказ от дачи показаний) подлежат последующей 
оценке с точки зрения перспективы уголовного преследования по статьям 307 или 
308 УК Российской Федерации либо касаются самого свидетеля, его супруга или 
близких родственников. Кроме того, по своему содержанию показания свидетеля не 
всегда нейтральны по отношению к сторонам, имеющим в деле свой интерес. Они 
могут как подтверждать, так и опровергать обвинение, а потому носить 
обвинительный или оправдательный характер.

Следовательно, сам факт участия в деле того или иного свидетеля либо 
занимаемая им позиция могут противоречить интересам иных участников 
уголовного процесса, что, в свою очередь, порождает конфликт интересов у 
приглашенного свидетелем для оказания юридической помощи при его допросе 
адвоката, оказывающего или ранее оказывавшего юридическую помощь иным
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участникам этого дела. Предотвращению такого конфликта служит институт 
отводов.

В силу прямого указания части пятой статьи 189 УПК Российской Федерации, 
если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания 
юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, 
предусмотренными частью второй статьи 53 этого Кодекса. Подобное наделение 
приглашенного свидетелем для оказания юридической помощи при его допросе 
адвоката правами защитника, которыми он обладает в рамках оказания юридической 
помощи своему подзащитному при производстве следственного действия, 
предполагает и соблюдение адвокатом вытекающего из данного правового статуса 
запрета на участие в производстве по уголовному делу, установленного пунктом 3 
части первой статьи 72 УПК Российской Федерации.

По смыслу Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", связывающего оказание адвокатами квалифицированной 
юридической помощи с целями защиты прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц (пункт 1 статьи 1), установленный им запрет адвокату принимать 
от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в 
случае, если он оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 
противоречат интересам данного лица (абзац пятый подпункта 2 пункта 4 статьи 6), 
также не может быть сведен лишь к наличию противоречий между интересами 
сторон по одному уголовному делу, а охватывает собой противоречия интересов 
любых доверителей, которым адвокат оказывает юридическую помощь в этом деле, 
включая свидетелей.

Соответственно, установленное пунктом 3 части первой статьи 72 УПК 
Российской Федерации требование о том, что защитник, представитель 
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не вправе 
участвовать в производстве по уголовному делу, если он, в частности, оказывает или 
ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 
интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого им 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, в равной мере 
распространяется и на адвоката, приглашенного свидетелем для оказания 
юридической помощи при даче им показаний в ходе допроса, если этот адвокат 
оказывает или оказывал юридическую помощь в качестве представителя или 
защитника одной из сторон, интересы которой противоречат интересам данного 
свидетеля.

При этом на порядок отвода приглашенного свидетелем для участия в его 
допросе адвоката, обусловленного оказанием им юридической помощи доверителю, 
интересы которого противоречат интересам данного свидетеля, распространяются 
процессуальные требования отвода защитника, что не предполагает произвольного 
разрешения этого вопроса и не допускает создания искусственных препятствий для 
доступа к получению квалифицированной юридической помощи вопреки 
конституционным принципам равенства и соразмерности (статья 19, части 1 и 2; 
статья 48, часть 1; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Учитывая указанные требования закона, правовую позицию Конституционного 
Суда РФ, принимая во внимание, что адвокат Сизоненко А.А., осуществляет защиту 
прав и интересов Плеханова А.В., являющимся по настоящему уголовному делу
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подозреваемым, суд приходит к выводу, что обжалуемое постановление 
руководителя следственной группы является законным и обоснованным.

При этом, установленное пунктом 3 части первой статьи 72 УПК Российской 
Федерации нормативное положение, выступающее в системе действующего 
правового регулирования одной из гарантий надлежащего осуществления адвокатом 
юридической помощи и направленное как на обеспечение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, являющихся или являвшихся его 
доверителями, так и на защиту публичных интересов в сфере уголовного 
судопроизводства, осуществляемого в условиях действия принципа состязательности 
сторон и обеспечивающего всесторонность, полноту и объективность исследования 
всех обстоятельств дела, не является неопределенным, не ограничивает свидетеля в 
праве пригласить для участия в допросе иного адвоката, не участвующего в данном 
деле, не создает непреодолимых препятствий для получения свидетелем 
квалифицированной юридической помощи и не может расцениваться в качестве 
нарушающего конституционные права Нежидова Р.В., в чьих интересах действует 
заявитель, что в своей совокупности, свидетельствует об отсутствии оснований для 
удовлетворения доводов жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд

Жалобу заявителя - адвоката Сизоненко А.А., действующего в интересах 
Нежидова Р.В., в порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным и 
необоснованным постановления руководителя следственной группы -  начальника 
отделения СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре Рузовой О.В. от 22.08.2019 
года об отводе защитника по уголовному делу -  оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через 
Железнодорожный районный суд г. Самара в течение 10 суток с момента оглашения.

ПОСТАНОВИЛ:

Судья (подпись) М.С. Елфимова

Копия верна:

Секретарь:
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