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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2009 г. N 970-О-О
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА ГАВРИЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ
ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 3 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ
56 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей Н.С.
Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова,
С.Д. Князева, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я.
Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев по требованию гражданина А.М. Гаврилова вопрос о возможности принятия его
жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.М. Гаврилов просит
признать противоречащим статьям 18, 45 (части 1 и 2), 48, 50 (часть 2) и 51 (часть 2) Конституции
Российской Федерации пункт 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, в ходе судебного разбирательства по уголовному
делу подсудимым А.М. Гавриловым было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств
сведений, содержащихся в протоколе его допроса в качестве обвиняемого, поскольку обвинение ему
было предъявлено с нарушением закона, а именно в отсутствие защитника, что подтверждалось
отсутствием подписи адвоката на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
Государственным обвинителем было заявлено ходатайство о вызове и допросе адвоката,
осуществлявшего защиту А.М. Гаврилова в период предварительного следствия. Сторона защиты
высказывала против этого возражения, ссылаясь на положение статьи 56 УПК Российской Федерации,
согласно которому адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Однако суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, сославшись на то, что вопросы об
обстоятельствах, ставших известными адвокату в связи с обращением к нему за юридической помощью,
исследоваться не будут, а подлежит исследованию только процедура предъявления обвинения.
Сведения, сообщенные адвокатом во время допроса, были положены в основу отказа в удовлетворении
заявленного А.М. Гавриловым ходатайства.
По мнению заявителя, пункт 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации позволяет
следователю, государственному обвинителю и суду без согласия обвиняемого вызывать и допрашивать
адвоката в качестве свидетеля в целях выяснения обстоятельств его участия (неучастия) в качестве
защитника на предварительном следствии или в судебном разбирательстве, а полученные от адвоката
сведения использовать для опровержения доводов обвиняемого.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.М. Гавриловым
материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации адвокат не может
быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с
оказанием юридической помощи. Данной норме корреспондируют положения Федерального закона от 31
мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", согласно
которым адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя (пункт 5 части четвертой статьи 6); адвокат
не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (часть вторая статьи 8)
.
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Таким образом, установленный законодателем запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля об
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, является
гарантией того, что информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях
собственной защиты только адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в
том числе как свидетельствование против него самого (Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2007 года N 516-О-О).
Кроме того, деятельность адвоката предполагает в том числе защиту прав и законных интересов
подозреваемого, обвиняемого от возможных нарушений уголовно-процессуального закона со стороны
органов дознания и предварительного следствия. С этой целью, в частности, адвокат присутствует при
предъявлении обвинения его доверителю. Выявленные же им при этом нарушения требований
уголовно-процессуального
закона должны быть в интересах доверителя доведены до сведения
соответствующих должностных лиц и суда, т.е. такие сведения не могут рассматриваться как
адвокатская тайна. Соответственно, суд вправе задавать адвокату вопросы относительно имевших
место
нарушений
уголовно-процессуального
закона, не исследуя при этом информацию,
конфиденциально доверенную лицом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, которая
стала ему известна в связи с его профессиональной деятельностью.
Таким образом, пункт 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации не может
рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи
43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97
Федерального
конституционного
закона
"О
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гаврилова Александра Михайловича,
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской
Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и
обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН
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