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Судебное обжалование постановления
следователя (дознавателя)
об отводе адвоката
Вопрос о возможности судебного обжалования решения следователя (дознавателя) об отводе адвоката по-разному решается на практике. Нередко суды отказывают в праве на такое обжалование, ссылаясь на Постановление Конституционного
Суда РФ от 23.09. 1999 г. № 5-П. Приводятся аргументы, обосновывающие эту практику. Между тем позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в ряде определений, а также иные мотивы позволяют признать допустимость судебного обжалования решений об отводе адвоката, вынесенных на предварительном расследовании.
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Предмет судебного контроля, осуществляемого в форме рассмотрения жалоб на действия (бездействие) следователя
(дознавателя) в порядке ст. 125 УПК РФ не
всегда бывает очевиден. В ходе исследований оснований отвода адвоката 1, выявилась необходимость прояснения перспектив обжалования решения следователя
(дознавателя) о его отводе [2].
Данный вопрос на практике возник
еще в период действия УПК РСФСР. Сложилось различное его понимание отечественными судьями.
Так, Куйбышевский районный суд
г. Санкт-Петербурга постановлением от
28 мая 1999 г. оставил без удовлетворения жалобу адвоката Т. и обвиняемых
Гончарова и Полякова на решение следователя об отводе первого, признав постановление следователя законным и обоснованным.
Прекращая кассационное производство по частной жалобе адвоката Т., Су1
Здесь и далее, если иное не оговорено, употребляя
термин «адвокат», мы будем подразумевать таких участников процесса, как защитник и адвокат-представитель
потерпевшего.

дебная коллегия по уголовным делам
Санкт-Петербургского городского суда
сослалась на Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г.
№ 5-П 2 (в котором рассматривался вопрос о предмете и пределах судебного
контроля), указав, что если такого решения в списке допустимых к обжалованию
нет, то и обжаловать его нельзя.
Президиум Санкт-Петербургского городского суда с этим подходом не согласился, указав, что судебное обжалование
действий следователя, связанных с нарушением права на защиту, не противоречит
требованию закона и смыслу постановления Конституционного Суда РФ. Данное
решение от 18 апреля 2001 г. было опубликовано Верховным Судом РФ для всеобщего ознакомления и ориентира 3.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 133, ч. 1 ст. 218 и ст. 220 УПК
РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова,
Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина
и ООО «Моноком».

2

3
Постановление Президиума Санкт-Петербургского
городского суда от 18 апреля 2001 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1. С. 21–22.
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Несмотря на это прецедентное решение и принятие нового УПК РФ, достаточно подробно регламентирующего порядок
и основания судебного контроля, проблемы с обжалованием постановления следователя (дознавателя) об отводе адвоката
возникали и возникают до сих пор.
В частности, Судебная коллегия по
уголовным делам Архангельского областного суда в кассационном определении
от 29 августа 2006 г. по жалобе обвиняемого К. присоединилась к выводу Приморского районного суда Архангельской
области, изложенному в постановлении
от 04.08.2006 г. о законности отвода адвоката Ш. заместителем начальника отдела
по расследованию особо важных дел Архангельской областной прокуратуры.
Было отмечено, что адвокат не вправе обжаловать решение о своем отводе
в порядке ст. 125 УПК РФ, так как он не
является ни участником процесса, ни заинтересованным лицом, то есть «лицом,
интересы которого нарушены обжалуемым решением» 4. Тем самым, признав
право обжаловать постановление следователя об отводе адвоката в целом,
Архангельский областной суд отказал
в этом праве отведенному адвокату.
К выводу о том, что отвод конкретного адвоката от участия в деле рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ не подлежит в принципе, независимо от субъекта
такого обжалования, пришел Амурской
областной суд. Благовещенский городской суд Амурской области оставил без
удовлетворения жалобу В. о признании
незаконным постановления следователя
от 12 мая 2009 г. об отстранении адвоката
К. от участия в производстве по делу. Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда постановление городского
суда оставлено без изменения. Президиум
4
Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Архангельского областного суда от
29 августа 2006 г. Дело № 22-к-2602 // Официальный
сайт Архангельского областного суда: URL: http://www.
arhcourt.ru/? Documents/Crm/Cas/2/1/3/200608291000

этого же суда постановлением от 22 марта
2010 г. состоявшиеся судебные решения
отменил, производство по жалобе прекратил, посчитав, что оснований для рассмотрения жалобы В. по существу у суда нет.
При этом он сослался на то, что в силу
ч. 3 ст. 29 и ст. 125 УПК РФ в ходе досудебного производства по уголовному
делу могут быть обжалованы в суд не
любые действия (бездействие) и решения
следователя, а лишь те, которые «способны причинить ущерб конституционным
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить
доступ граждан к правосудию».
Аргументацией того, что постановление следователя (дознавателя) об отводе
адвоката данному условию не отвечает,
послужило следующее.
Во-первых, использовалась ссылка на
правовую позицию Конституционного
Суда РФ, выраженную в уже упомянутом Постановлении от 23 марта 1999 г.
№ 5-П о том, что в ходе досудебного производства по уголовному делу могут быть
обжалованы в суде действия и решения
органа расследования, если они не только затрагивают собственно уголовно-процессуальные отношения, но и порождают
последствия, выходящие за их рамки, существенно ограничивая при этом конституционные права и свободы личности,
и отложение проверки законности и обоснованности таких действий и решений до
стадии судебного разбирательства может
причинить ущерб, восполнение которого
в дальнейшем окажется неосуществимым.
Во-вторых, указывалось, что вопрос
о соблюдении в ходе предварительного
расследования права обвиняемого пользоваться помощью избранного им самим защитника разрешается судом в ходе «судебного производства по уголовному делу».
В-третьих, была процитирована правовая позиция Конституционного Суда РФ,
изложенная в Определении от 19 марта
2009 г. № 322-О-О 5 о том, что отстранение
5
Определение Конституционного Суда РФ от 19 марта
2009 г. № 322- О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
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защитника от участия в деле следователем
не препятствует участию в деле другого
защитника, следовательно, права на получение квалифицированной юридической
помощи не ограничивает.
В-четвертых, было отмечено, что согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 23 марта 1999 г. № 5-П, суд
при проверке в период предварительного
расследования тех или иных процессуальных актов не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать
предметом судебного разбирательства по
уголовному делу. Иное противоречило
бы конституционному принципу независимости суда (ст. 120 Конституции РФ).
Поэтому Благовещенский городской суд,
указавший в своем решении, что вывод
следователя о наличии противоречий интересов обвиняемых В. и М. сделан обоснованно, с учетом характера предъявляемого каждому из них обвинения, и на
основе анализа материалов всего уголовного дела предрешил вопросы, которые
могут стать предметом судебного разбирательства по данному уголовному делу 6.
Мы специально привели подробно
аргументацию принятого рушения, поскольку в той или иной части она использовалась и в других аналогичных судебный актах 7.
Комментируя это решение, отметим,
что использованное в качестве ключевого аргумента известное Постановление
Конституционного Суда РФ от 23 марта
1999 г. № 5-П в момент принятия было
призвано именно обеспечить право
участников процесса на судебное обжалование действий (бездействия) и решению жалобы гражданки Иналовой С. А. на нарушение
ее конституционных прав положениями п.п. 8 и 9 ч. 4
ст. 47, п. 3 ч. 1 ст. 72 и ч.ч. 1 и 4 ст. 354 УПК РФ.
Бюллетень Амурского областного суда. (1 квартал
2010 г.) // URL: http://oblsud.tsl.ru/bul/bul_1_10.doc

6

Официальный сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Апелляция поправила суд, отказавший
в отводе адвоката по просьбе следователя // URL: http://
pravo.ru/news/view/101371/#comm369730

7

ний следователя (дознавателя), внедрить
судебный контроль на его досудебных
стадиях. Обоснование им практиками
невозможности такого обжалования несколько парадоксально, учитывая, что
приводимые ими аргументы нельзя признать убедительными.
Так, приведя правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную
в данном Постановлении о признаках решений органов предварительного расследования, подлежащих судебному обжалованию, президиум Амурского областного
суда не привел доводов, почему посчитал
решение следователя об отводе адвоката
под них не подпадающим.
Отложение до стадии судебного разбирательства рассмотрения вопроса о нарушении права обвиняемого на защиту
в ходе предварительного расследования
само по себе способно усугубить допущенное нарушение. Поэтому его нельзя
признать надлежащим обеспечением права на квалифицированную юридическую
помощь. Право обвиняемого пригласить
другого защитника не может служить
обоснованием правомерности устранения адвоката из дела, поскольку значимо
обеспечить не право на защиту вообще,
а право пользоваться помощью именно
выбранного защитника. Недопустимо
произвольное отстранение защитника от
участия в процессе и фактическое вынуждение его доверителя воспользоваться
помощью другого.
Правомерность отвода адвоката на
предварительном следствии сама по себе
не является вопросом, входящим в предмет доказывания в суде первой инстанции,
ее оценка не предрешает рассмотрение
дела по существу, поэтому говорить о вторжении судебного контроля за решением
следователя об отводе адвоката в компетенцию суда, рассматривающего дело по
существу, совершенно необоснованно.
В связи с этим мы считаем обжалование постановлений следователя (дознавателя) об отводе адвоката в судебном
порядке правомерным. Именно данный
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подход должен получить однозначную
поддержку на практике. Следует отметить, что именно его придерживаются
опрошенные нами следователи (97,1%):
только один из них указал, что адвокат не
вправе обжаловать решение о своем отводе в судебном порядке.
Эту позицию должна отстаивать уголовно-процессуальная наука, в которой,
однако, к сожалению, можно встретить
прямое или косвенное подтверждение
тому, что не все ученые ее разделяют.
Последнее следует, например, из того
факта, что в специальных исследованиях оно не упоминается в числе решений,
законность и обоснованность которых
может быть предметом судебного контро
ля [1, c. 134–140].
Между тем сам Конституционный
Суд РФ уже неоднократно высказывался
в своих решениях, касающихся применения ст. 72 УПК РФ на стадии предварительного расследования, о том, что конституционность данной нормы неотрывна
от обеспечения возможности судебного
обжалования решения о ее применении.
Так, сразу в двух определениях, вынесенных 24 сентября 2012 г., в связи с обжалованием п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, как
нарушающего право на получение квалифицированной юридической помощи
возможностью отвода адвокатов, Конституционный Суд РФ указал, что решение
об отводе «…может быть обжаловано
прокурору или в соответствующий суд,
которые с учетом всех обстоятельств дела
оценивают, насколько правомерно в каждом конкретном случае лицу отказывается в допуске выбранного им защитника
к участию в деле» 8. Аналогичную право8
Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентяб
ря 2012 г. № 1515-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шорчева Ю. В. на нарушение
его конституционных прав ч. 1 ст. 69, п. 3 ч. 1 и ч. 2
ст. 72 УПК РФ» ; Определение Конституционного Суда
РФ от 24 сентября 2012 г. № 1796-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-ки Ефимовой Н. Е.
на нарушение ее конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 72
УПК РФ» ; Определение Конституционного Суда РФ
от 24 сентября 2012 г. № 1515-О.

вую позицию Конституционный Суд РФ
высказывал и ранее 9.
На наш взгляд, данная позиция Конституционного Суда РФ постепенно меняет практику. Судебное обжалование
решений следователя (дознавателя) об
отводе адвоката сейчас достаточно активно осуществляется. При этом отвергаются аргументы, служившие ранее оправданием его недопустимости.
Это касается, в частности, ссылки на
то, что адвокат, отведенный от участия
в деле, не может быть субъектом подачи такой жалобы. Так, адвокат Шангиреев С. Р. в порядке ст. 125 УПК РФ
обжаловал в Зюзинский районный суд
г. Москвы постановление следователя
УФСКН России по г. Москве от 2 августа
2012 г. о своем отводе от защиты обвиняемого Ш. Постановлением Зюзинского
районного суда г. Москвы от 13 августа
2012 г. жалоба была возвращена заявителю. При этом суд указал, что адвокат
Шангиреев С. Р. не является участником
уголовного судопроизводства, его жалоба
не может быть предметом рассмотрения
в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку постановление следователя УФСКН России
по г. Москве не затрагивает конституционные права и законные интересы адвоката Шангиреева С. Р.
Московский городской суд не согласился с данным решением, указав, что
«адвокат Шангиреев С. Р. действует в ин9
Определение Конституционного Суда РФ от 19 марта
2009 г. № 322-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Иналовой С. А. на нарушение ее конституционных прав положениями п.п. 8
и 9 ч. 4 ст. 47, п. 3 ч. 1 ст. 72 и ч.ч. 1 и 4 ст. 354 УПК
РФ» ; Определение Конституционного Суда РФ от
13 октября 2009 г. № 1111-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Кардаша С. В. на
нарушение его конституционных прав п. 3 ч. 1 и ч. 2
ст. 72, ч. 5 ст. 355 УПК РФ»; Определение Конституционного Суда РФ от 14 октября 2004 г. № 333-0 «Об
отказе в принятии жалобы гражданина Брындина К. В.
на нарушение его конституционных прав ч. 6 ст. 49, п. 3
ч. 1 и ч. 2 ст. 72 УПК РФ»; Определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2010 г. № 1573-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Дубининой Т. Н. на нарушение ее конституционных
прав ч. 1 ст. 69 и п.п. 1 и 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ».
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тересах обвиняемого Ш. и доводы заявителя о нарушении прав и законных интересов обвиняемого Ш. при вынесении
процессуального решения об отводе адвоката Шангиреева С. Р. подлежали рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ» 10.
Постановление Зюзинского районного
суда г. Москвы было отменено, материалы жалобы отправлены Московским
городским судом в тот же суд со стадии
принятия решения.
По другому делу Верховным судом
Республики Карелия был отвергнут аргумент о том, что «при подаче жалобы Заранова не являлась участником уголовного
судопроизводства, так как была отведена
от защиты», как обоснование недопустимости обжалования ею решения следователя об отводе, изложенный и.о. прокурора Кемского района Кытьковым А. В.
в кассационном представлении на постановление судьи Кемского городского суда
Республики Карелия от 28 апреля 2012 г.
Последним была удовлетворена поданная
в порядке ст. 125 УПК РФ жалоба адвоката
Зарановой Т. В. на постановление начальника отделения № 3 СЩ МЩ МВД России
«Кемский» Ч. об отводе адвоката З 11.
Очевидно, что данная позиция полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, который
в числе субъектов, имеющих право на
судебное обжалование, называет не только участников процесса, но и «иных лиц
в той части, в которой проводимые процессуальные действия и принимаемые
процессуальные решения затрагивают их
интересы» (ч.1 ст. 123 УПК РФ). Пленум
Верховного Суда РФ в п. 5 Постановления № 1 от 10.02.2009 г. «О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке
ст. 125 УПК РФ» особо подчеркнул, что
«недопустимы ограничения права на суКассационное определение Московского городского
суда от 15 октября 2012 г. по делу № 22–13467/2012 //
СПС «КонсультантПлюс».

10

Кассационное определение Верховного суда Республики Карелия от 18 июня 2012 г. по делу № 22к1236/2012 (извлечение) // СПС «КонсультантПлюс».

11

дебное обжалование решений и действий
(бездействия), затрагивающих права и законные интересы граждан, лишь на том
основании, что они не были признаны
в установленном законом порядке участниками уголовного судопроизводства,
поскольку обеспечение гарантируемых
Конституцией Российской Федерации
прав и свобод человека и гражданина
должно вытекать из фактического положения этого лица, как нуждающегося
в обеспечении соответствующего права».
В этой связи мы не согласимся с мнением Верховного суда Республики Карелия, выраженным по ранее указанному делу о том, что «…в порядке ст. 125
УПК РФ обжалованию подлежат действия и решения дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, связанные с нарушением конституционного
права на судебную защиту обвиняемого»,
а нарушения иных прав не является предметом судебного контроля. Уголовнопроцессуальный закон не ограничивает
предмет такого обращения только лишь
нарушением этого права. Напротив, ч. 1
ст. 125 УПК РФ определяет, что предметом обращения в суд может быть защита
любого конституционного права участника уголовного процесса, соответственно, в том числе и права на труд, о чем заявляла адвокат Заранова Т.В. 12
В настоящее время практика обжалования решений следователя об отводе
защитника стала достаточно широко осуществляться, существуют позитивные
примеры того, что суды принимают и рассматривают такие решения по существу 13.
12

Там же.

Кассационное определение Московского городского суда от 10 октября 2012 г. № 22–13363/12 // СПС
«КонсультантПлюс» ; Кассационное определение Московского городского суда от 10 января 2013 г. по делу
№ 22к-159 // СПС «КонсультантПлюс» ; Постановление
Московского городского суда от 8 апреля 2013 г. № 4у/8–
2295 // СПС «КонсультантПлюс» ; Кассационное
определение Московского городского суда от 16 января
2013 г. по делу № 22–231 // СПС «КонсультантПлюс» ;
Кассационное определение Московского городского
суда от 12 ноября 2012 г. по делу № 22–14193/2012 //
СПС «КонсультантПлюс» ; Кассационное определение
13
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В этой связи показательны метаморфозы
Обзора судебной практики рассмотрения
уголовных дел в апелляционном порядке
за четвертый квартал 2013 г. суда ЯмалоНенецкого автономного округа 14. В качестве ориентира в нем было приведено его
решение от 16 декабря 2013 г., которым
постановление следователя об отводе адвоката было признано не подлежащим судебному обжалованию, как не выходящее
за рамки уголовно-процессуальных отношений, не нарушающее права и свободы
Московского городского суда от 25 июня 2012 г. по делу
№ 22–8394 // СПС «КонсультантПлюс».
14
Официальный сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Обзор судебной практики рассмотрения
уголовных дел в апелляционном порядке за четвертый
квартал 2013 г. // URL: http://oblsud.ynao.sudrf.ru/
modules.php?name=press_dep&op=1&did=651

заявителя и не затрудняющее ему доступ
к правосудию. 5 февраля 2014 г. из Обзора данное решение было исключено 15.
Признание уголовно-процессуальной
наукой и понимание на практике допустимости обжалования постановления
следователя (дознавателя) об отводе адвоката является весьма значимым. Оно
выступает гарантией обеспечения права
на квалифицированную юридическую
помощь, предполагающего возможность
получения такой помощи от конкретного,
избранного защитника, при осуществлении отвода адвоката органами предварительного следствия и дознания.
Официальный сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Новости от 05.02.2014 г. // URL:
http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=653

15
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