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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Мильково 1 п _
1л октября 2012 года

Судья Мильковского районного суда Забиш А.В., 
с участием прокурора Мильковского района Янина А.И.. 
заявителя - адвоката Шипиловского А.В.,
и.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела Князькова И Г. 
при секретаре Червяковой А.А., ’ ’’
рассмотрев в судебном заседании жалобу адвоката Шипиловского А.В. на действия и.о.
руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела Князькова И.Г.,
выразившиеся в вызове Шипиловского А.В, на допрос в качестве свидетеля 3 октября 2012 
года,

УСТАНОВИЛ:
Заявитель адвокат Шипиловский А.В. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК 

РФ на действия и.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела 
Князькова И.Г., выразившиеся в вызове его (Шипиловского) на допрос в качестве свидетеля 8 
октября 2012 года. В обоснование своей жалобы заявитель у называет, что 17 сентября 2012 года 
адвокат заключил соглашение на защиту интересов обвиняемого Жукова С.И. по уголовному 
делу №216007. В последствии:, обвиняемый Жуков СИ. отказался от услуг адвоката 
Шипиловского А.В., о чем стало известно последнему 1 октября 2012 года. Затем 5 октября 
2012 года и.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела Киязьковым 
И.Г. была направлена в адрес заявителя повестка о вызове гго па допрос в качестве свидетеля 
по данному уголовному делу, согласно которой Шипиловскому А.В. надлежало прибыть в 
следственный отдел для дачи показаний в качестве свидетеля 10 часов 8 октября 2012 гола. В 
связи з этим заявитель цилагнет, чтп указяяаые дейотшш сг;сдоаА'1елх Князькова И.Г. являются 
незаконными, противоречащими положениям'ст. 56 УПК РФ и иным нормативным актам РФ.

В ходе судебного заседания заявитель адвокат Шипиловский А.В. жалобу поддержал по 
вышеуказанным основаниям, а также дополнил, что он узгал о том, что вызывается в качестве 
свидетеля по уголовному делу №216007 от врача:лсихиатр:/-нарколога Семкина С.Н., который 
пояснил ему, что и.о. руководителя Мильковского ме; (районного следственного отдела 
Князьков И.Г. в х.оде их беседы высказал соответствующее намерение. Причем суть вопросов 
будет касаться психического состояния Жукова С.И. Поскольку по другим уголовным делам, 
находящимся в производстве у Князькова Й.Г. заявитель ни гакой информацией не обладает, то 
обоснованно предположил о том, что вызывается на допрос в качестве свидетеля именно по 
делу' Жукова С.И. Сведения, полученные о психическом состоянии Жукова С.И. он почерпнул 
из личной беседы с последним, когда защищал его интересы ка предварительном следствии.

Прокурор района полагал, что один лишь вызов следователем гражданина в 
следственный орган в качестве свидетеля не- может расцениваться как нарушение охраняемых 
законом прав участников уголовного судопроизводства дажг если этот гражданин имеет стазус 
адвоката, поскольку, следователем могли быть заданы Липиловскому А.В. вопросы, не 
связанные с осуществлением его адвокатской деятельности. В связи с этим, полагал 
необходимым в удовлетворении жалобы Шипиловского А.В отказать.

И.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела Князьков И.Г’. по 
существу жалобы адвоката Шипиловского А.В. возражав , пояснив, что оп действительно 
вызывал указанного адвоката по уголовному делу в отношении Жукова СИ., но вопросы, 
которые он намеревался задать Шипиловскому А.В,, не связаны с адвокатской тайной. Один из 
вопросов, который хотел задать Князьков И.Г. Шипиловскому А.В. был связан с появлением 
документа на руках у Шипиловского о психическом состоянии обвиняемого Жукова С.И., 
который противоречил заключению, имеющемуся в уголов том деле в отношении последнего.



Кроме того, на тот период Шипиловский А.В. уже не исполнял обязанности защитника 
обвиняемого Жукова СИ. *

Заслушав мнение всех участников процесса, исследовав представленные материалы, суд 
считает, что жалоба подлежит удовлетворению, а действия должностного лица Мильковского 
межрайонного следственного отдела признанию незаконными и необоснованными по 
следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, прокурора об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их 
решения и действия (бездействие), 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 производства предварительного 
расследования.

Согласно п.п. 2,3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не подлежат допросу в качестве свидетеля адвокат, j 
защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; адвокат - об 
обстоятельствах, которые стади ему известны в связи с оказанием юридической помощи.

Как видно из служебного удостоверения' адвоката №150 от 29 октября 2009 года, 
Шипиловский .Алексей Викторович является адвокатом Камчатской коллегии адвокатов 
«Защита».

Согласно ордерам; № 69 от 08.06.2012 года и № 702 от 17.09.2012 года обвиняемого по 
уголовному делу №216007 Жукова С Л  защищал адвокат Шипиловский А.В. сначала по 
назначению, а с 17 сентября 2012 года по соглашению.

Согласно заявлению от 17 сентября 2012 года от обвиняемого Жукова С.И. и адвоката 
Шипиловского А.В,, оба ходатайствуют0 о назначений обвиняемому психиатрической 
экспертизы. !'*' I

19 сентября 2012 года от обвиняемого Жукова С.И поступило заявление на имя и.о. 
руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела Князькова И.Г. о том, что 
обвиняемый отказывается от услуг адвоката Шипиловского А.В. и просит назначить ему 
другого адвоката по назначению.

Согласно ордеру №167 от 19.09.2012 года, с указанной даты Жукова С.И. на период 
предварительного следствия защищает адвокат Шеремет О.И. по назначению.

5 октября 2012 года и.о. руководителем Мильковского межрайонного следственного 
отдела Князьковым И.Г. бьша направлена в адрес заявителе: повестка о вызове его на допрос в 
качестве свидетеля, согласно которой Шипиловскму А.В. надлежало прибыть в следственный 
отдел для дачи показаний в качестве свидетеля 10 часов 8 октября 2012 года.

Согласно протоколу допроса в качестве свидетеля от S октября 2012 года Шипиловский 
А.В., находясь в кабинете и.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного 
отдела Князькова И.Г., совместно с врачом психиатром-наркологом Семкиным С.Н. по 
уголовному делу №216007 от дачи показаний отказался.

Согласно ч.ч.1,2 ст.8 №63-ФЗ о т '31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, стазших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

По смыслу указанной нормы, любая информация, полученная адвокатом при оказании 
адвокатом юридической помощи своему подзащитному, является конфиденциальной.

Гарантии конфиденциальности отнотьчий адвоката о клиентом являются необходимой 
составляющей права на получение квшшфшщрованной юридической помощи как одного из 
основных прав человека, признаваемых международно-правовыми нормами.

Положения Конституции РФ и международно-право зых актов в их правовом смысле 
предполагают обеспечение конфиденциальности информации, которая получена адвокатом 
независимо от времени и обстоятельств её получения в процессе профессиональной
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деятельности в рамках отношений с доверителем по оказанию ему квалифицированной 
юридической помощи, которая не подлежит разглашению, а потому не может быть предметом 
свидетельских показаний.

Как видно из пояснений следователя Князькова Й.Г., он, при даче показаний 
Шипиловским А,В., намеревался получить информацию об обстоятельствах назначения 
Жукову С.И* судебной психиатрической экспертизы. Как пояснил адвокат Шипиловский А.В., 
он сделал вывод о необходимости назначения Жукову С.И. указанной экспертизы после сбора 
информации о подзащитном, в том числе и при непосредственном общении с Жуковым СИ., 
поэтому разглашение данной информации явно противоречит требованиям УПК РФ и 
Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Доводы прокурора Янина А.И. о том, что один лики- вызов следователем гражданина в 
следственный орган в качестве свидетеля не может расцениваться как нарушение охраняемых 
законом прав участников уголовного судопроизводства, не могут быть приняты во внимание, 
поскольку, согласно пояснениям Князькова И.Г., он намеревался допросить Шипиловского 
А.В. по уголовному делу в отношении Жукова С.И,, где Шипиловский А.В. принимал участие в 
качестве защитника обвиняемого. Кроме того, Князьков И.Г. желал задать вопросы 
Шипиловскому А.В. по обстоятельствам, ставшим известными адвокату при оказании 
юридической помощи Жукову С.И. 1

При таких обстоятельствах жалоба адвоката Шипиловского А.В. является обоснованной 
и подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 части 5 статьи i25 УПК РФ, суд при признании решения должностного 
лица незаконным или необоснованным обязывает его устранить допущенное нарушение. 

Руководствуясь ст. 125 УПК РФ. судья

Жалобу адвоката Шипиловского A.Bv'Hfe действия: и.о. руководителя Мильковского 
межрайонного следственного отдела Князькова1 И.Г., выразившиеся в вызове адвоката 
Шипиловского А.В. на допрос в качестве свидетеля 8 октября 2012 года, удовлетворить. 

Указанные действия Князькова И.Г- признать незаконными и необоснованными.
Обязать и.о. руководителя Мильковского межрайонного следственного отдела 

Князькова И.Г. устранить допущенные им нарушения.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Камчатский краевой суд в течение 10

ПОСТАНОВИЛ

суток со дня его вьшесения.

А.В. Забиш

Копия верна.
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