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ЖАЛОБА 

на нарушение конституционных прав и свобод гражданина 

положениями 

пункта 8 части 1 статьи 6, части 1 статьи 15 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и пункта 3 статьи 8 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

 

Настоящая жалоба касается нарушения положениями пункта 8 части 1 статьи 

6, части 1 статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – ФЗ об ОРД); части 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» основных гарантий оказания 

квалифицированной юридической помощи, право на которую предусмотрено статьёй 

48 Конституции России. 

 

Заявитель по настоящему делу утверждает, что оспариваемые им 

законоположения позволяют суду удовлетворять ходатайства о проведении в жилых 

и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений…» 

 

а) без наличия веских оснований считать поведение адвоката противоправным; 

б) с разрешением поисковых мероприятий («отыскания») в помещении 

адвокатского образования; 

 

а в дальнейшем проводить оперативно-розыскное мероприятие «Обследование 

помещений…» в помещении адвокатского образования: 

 

а) с доступом к составляющим адвокатскую тайну материалов адвокатских 

производств в отношении доверителей; 

б) с возможностью поиска и изъятия предметов и документов;  

в) без иных гарантий, предусмотренных для обыска в адвокатском помещении.  

 

Тем самым создаётся возможность несоразмерного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, препятствия профессиональной деятельности адвоката, что 

противоречит статьям 23 (часть 1), 24 (часть 1), 46 (часть 1), 48 (часть 1) во взаимосвязи 

со статьями 2, 15 (часть 4), 17, 18, 45 и 55 Конституции Российской Федерации. 
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Настоящая жалоба содержит четыре раздела. В разделе I указаны сведения о 

нормативном правовом акте, нормы которого обжалуются, и органах, его издавших; 

в разделе II описаны фактические обстоятельства дела заявителя; в разделе III 

обосновано несоответствие обжалуемых нормативных положений Конституции; в 

разделе IV сформулировано требование, обращённое к Конституционному Суду 

Российской Федерации (далее — Конституционный Суд).  

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЖАЛУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТАХ И ОРГАНАХ, ИЗДАВШИХ ЕГО 

А. Сведения об обжалуемых нормативно правовых актах 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 

1995 года № 144-ФЗ (принят Государственной Думой 5 июля 1995 года; 

первоначальный текст опубликован: Собрание законодательства Российской 

Федерации, 14.08.1995, № 33, ст. 3349): 

Текст статьи  

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся 

следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

<...> 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

<...> 

 

Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

 

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, 

уполномоченные её осуществлять, имеют право: 

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 

перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их 

проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также 

прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, 

экономической, информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации. 

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных 

оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, 

составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации. 

<...> 



Приложение №2 к докладу А. Брестера 
«Обыск, осмотр, обследование: права человека и интересы следствия» 

http://reports.ilpp.ru/search-and-seizure/ 

 

 
Данный материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента 

 

2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ (принят Государственной Думой 26 

апреля 2002 года; первоначальный текст опубликован: Собрание 

законодательства Российской Федерации, 10.06.2002, № 23, ст. 2102): 

Текст статьи  

Статья 8. Адвокатская тайна 

<...> 

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых 

им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 

судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) 

сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств 

обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам 

его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия 

преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот 

которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Б. Сведения об органах, издавших нормативный правовой акт, 

конституционность которого обжалуется. 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (103265, 

г. Москва, Охотный ряд, д. 1);  

2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (103426, г. 

Москва, Б. Дмитровка, д. 26);  

3. Президент Российской Федерации (103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23). 

 

 

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА ЗАЯВИТЕЛЯ 

Проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств» в офисе адвоката. 

1. Пугачёв Максим Михайлович является адвокатом и состоит в реестре 

Адвокатской палаты Красноярского края. Заявитель на момент описываемых 

событий осуществлял свою адвокатскую деятельность в офисе, расположенном по 

адресу: г. Красноярск, , и данный адрес осуществления деятельности адвоката 

Пугачёва М.М. указан в реестре Адвокатской палаты Красноярского края 

находящимся в открытом доступе.  

consultantplus://offline/ref=77D0045DBBD86BFB810C49855E32BC0B10155570FD4D892F78DC25746F314FDA5E692C27D17AEAE6J7AEF
consultantplus://offline/ref=77D0045DBBD86BFB810C49855E32BC0B101D5471FA4D892F78DC25746F314FDA5E692C23D4J7ADF


Приложение №2 к докладу А. Брестера 
«Обыск, осмотр, обследование: права человека и интересы следствия» 

http://reports.ilpp.ru/search-and-seizure/ 

 

 
Данный материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента 

2. 16 декабря 2016 года Центральным районным судом г. Красноярска 

вынесено судебное решение, разрешающее сотрудникам ФСБ по Красноярскому краю 

проводить в офисе адвоката Пугачёва оперативно розыскное мероприятие: 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств». Суд обосновывал своё решение частью 3 статьи 8 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Постановление суда, разрешающее обследование офиса адвоката Пугачёва 

М.М., было основано на том, что ФСБ по Красноярскому краю располагает 

информацией о возможном уклонении ООО «» от налогов и сборов, о попытках дачи 

взяток должностным лицам налоговых органов в интересах ООО Далее судья сделал 

вывод, что по имеющимся данным в помещении адвокатского кабинета Пугачёва, 

возможно, находятся предметы, документы и электронные носители информации, 

имеющие значение для проведения проверки. При этом в постановлении 

Центрального суда от 16 декабря 2016 года отсутствовало указание о том, кто 

конкретно пытался давать взятки должностным лицам налоговых органов. Само 

судебное решение содержало формулировку, что в совершении преступлений 

подозреваются неустановленные лица. В судебном решении отсутствовало указание 

на конкретные предметы и конкретную информацию, которые следовало бы искать в 

офисе адвоката. Судебное решение было выдано вне рамок какого-либо 

расследуемого уголовного дела. В постановлении суда также отсутствовало указание 

на возможность его обжалования. 

3. 19 января 2017 года около 13:30 в офис, занимаемый адвокатом 

Пугачёвым М.М., расположенный по адресу: г. Красноярск, пришли сотрудники ФСБ 

России по Красноярскому краю, которые продемонстрировали адвокату Пугачёву 

постановление Центрального районного суда г. Красноярска от 16 декабря 2016 года. 

4. Вместе с сотрудниками ФСБ также пришли люди в камуфлированной 

форменной одежде без знаков различия и без опознавательных знаков. На данных 

людях были надеты маски с прорезями для глаз, скрывающие их лица. Люди в форме 

были вооружены огнестрельным оружием, которое открыто располагалось в чехлах, 

прикрепленных к поясам людей в форме. 

5. Сотрудники ФСБ потребовали от заявителя выдать добровольно 

предметы, документы и электронные носители информации, свидетельствующие о 

взаимоотношениях ООО «» с ООО «», ООО «ГГК» и других юридических лиц. При 

этом они не называли, что конкретно их интересует. В ответ на данное требование, 

адвокат Пугачёв пояснил, что истребуемые документы не могут быть им выданы, так 

как являются частью адвокатского делопроизводства и на них распространяется 

режим адвокатской тайны. Тогда сотрудники ФСБ сообщили, что помещение 

адвокатского офиса будет подвергнуто обследованию. При этом с сотрудниками ФСБ 

находились двое приглашённых ими гражданских лиц, статус которых определялся 

как «присутствующие» и которые не являлись должностными лицами 

правоохранительных органов, а также не являлись «независимыми наблюдателями» 

– членами адвокатской корпорации. Статус этих «присутствующих» лиц, объём их 
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прав и обязанностей не был понятен адвокату Пугачёву на момент проведения 

обследования его помещения, не понятен статус этих лиц и до настоящего времени. 

6. В дальнейшем сотрудники ФСБ стали обследовать помещение, 

занимаемое адвокатом Пугачёвым, в ходе которого исследовали содержимое 

рабочего стола адвоката, содержимое шкафов и тумбочек, изучали все документы всех 

адвокатских делопроизводств, находящиеся в помещении, а один из сотрудников 

проник в рабочий компьютер, находящийся в помещении адвоката Пугачёва, и 

изучал без каких-либо ограничений имеющуюся в нём информацию. Информация об 

обследовании компьютера отражена в протоколе.  

7. В ходе проведения мероприятия была изъята обнаруженная в офисе 

адвоката доверенность ООО «», выданная на имя третьего лица. В процессе 

проведения поисковых действий и изучения документов адвокатских досье 

принимали участие прибывшие с сотрудниками ФСБ гражданские лица 

(«независимые наблюдатели»), которые таким образом получали неограниченный 

доступ к материалам производств, содержащих адвокатскую тайну. 

8.  По результатам проведения мероприятия был составлен протокол 

обследования офиса адвоката, в котором было описано, что сотрудники УФСБ 

обнаружили и что изъяли. При этом в протоколе имеются сведения о разъяснении 

присутствующим «прав и обязанностей», однако из содержания протокола не ясно, 

какие конкретно права и обязанности разъяснялись этим лицам. Обследование офиса 

адвоката было закончено в 17:00 этого же дня. Протокол обследования содержит 

формулировки о том, что адвокат Пугачёв добровольно выдавал документы. Однако 

стоит отметить, что данная добровольность для адвоката Пугачёва была 

вынужденной, поскольку адвокат Пугачёв должен был подчиняться сотрудникам 

ФСБ, прибывшим совместно с сотрудниками спецподразделения, чтобы избежать 

более обширного поиска в своём офисе. Полученная сотрудниками ФСБ в ходе 

обследования кабинета адвоката Пугачёва информация и документы в дальнейшем 

не были положены в основу какого-либо уголовного дела. 

 

Обжалование действий сотрудников УФСБ в суде. 

9. Посчитав, что действия сотрудников ФСБ по поиску документов и 

информации в офисе адвоката являются незаконными, Пугачёв обжаловал действия 

сотрудников ФСБ в Центральном районном суде г. Красноярска в порядке статьи 125 

УПК РФ. 

Доводы жалобы были основаны на том, что сотрудниками ФСБ под видом 

оперативно-розыскного мероприятия был произведён фактический обыск в 

помещении адвоката, о чём свидетельствует  

 характер поисковых действий сотрудников ФСБ,  
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 присутствие гражданских лиц по аналогии с присутствием понятых, 

которые требуются при производстве обыска по законодательству 

Российской Федерации,  

 составление протокола мероприятия, который по содержанию 

совпадает с протоколом обыска,  

 предложение сотрудников ФСБ перед началом мероприятия выдать 

документы добровольно и т. д.  

При этом в жалобе было указано, что фактический обыск в офисе адвоката 

сотрудниками ФСБ был проведён без надлежащих гарантий вмешательства в 

адвокатскую тайну и что сотрудники ФСБ не имели представления о конкретном 

объекте поиска и осматривали всё подряд. 

10. Постановлением от 5 мая 2017 года Центральный районный суд г. 

Красноярска отказал в удовлетворении жалобы Пугачёва. При этом суд первой 

инстанции пришёл к выводу, что проведённый в помещении адвоката поиск 

предметов был основан на положениях Федерального закона РФ «Об оперативно 

розыскной деятельности» и санкционирован судом. При этом суд первой инстанции 

посчитал, что оперативно-розыскное мероприятие, проведённое у адвоката Пугачёва, 

является по аналогии обыском, так как это закреплено в УПК РФ, и что адвокатская 

тайна при этом нарушена не была. Цитата из решения суда: 

Аналогия мероприятий: следственного «Обыск» и оперативно-розыскного 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортного средств» действительно имеет место быть, поэтому 

Закон «Об ОРД» имеет отсылку к уголовно-процессуальному 

законодательству, которое предусматривает составление 

соответствующих протоколов, приглашение понятых, разъяснение прав 

участвующим лицам. То есть необходимо соблюдение прав лиц, у которых 

проводится указанное ОРМ, в соответствие с требованиями уголовно- 

процессуального законодательства РФ. 

… 

При этом как «обыск», так и «обследование помещений ...», согласно смысла 

указанных мероприятий, проводятся в целях отыскания (обнаружения) 

предметов (документов), имеющих значение по делу (оперативному, 

уголовному). 

Своё решение суд обосновывал пунктом 8 части 1 статьи 6, частью 1 статьи 15 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Эти же нормы 

послужили основой для принятия решений судами вышестоящих инстанций. 

11. Апелляционным постановлением Красноярского краевого суда от 6 июля 

2017 года в удовлетворении апелляционной жалобы на указанное выше решение 

было отказано. При этом текст судебного решения апелляционной инстанции 

фактически повторял текст обжалуемого постановления суда первой инстанции, 

немного смягчив сравнение обыска и обследования. 
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12. 6 октября 2017 года в интересах Пугачёва М.М. была подана 

кассационная жалоба в Президиум Красноярского краевого суда на Постановление 

Центрального районного суда г. Красноярска от 16 декабря 2016 года, разрешающего 

проведение сотрудникам ФСБ обследования в офисе адвоката. Кассационная жалоба 

была мотивирована тем, что Постановление Центрального районного суда незаконно 

и нарушает гарантии осуществления адвокатской деятельности. 

13. Постановлением судьи Красноярского краевого суда от 7 ноября 2017 

года было отказано в передаче жалобы на рассмотрение кассационной инстанции. 

Постановление судьи Красноярского краевого суда содержало общие ссылки на ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и утверждение, что обжалуемое 

постановление вынесено законно.  

Таким образом, в деле заявителя пункты 8 части 1 статьи 6, части 1 статьи 15 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; часть 3 статьи 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» Конституции были истолкованы и применены судами как 

предполагающие возможность: 

 

а) суду удовлетворять ходатайства о проведении в помещениях, 

используемых адвокатом для осуществления адвокатской 

деятельности, оперативно-розыскного мероприятия «Обследование 

помещений…»: 

- без наличия веских оснований считать поведение самого адвоката 

противоправным; 

- с разрешением поисковых мероприятий («отыскания» предметов) 

в помещении адвокатского образования; 

б) проводить оперативно-розыскное мероприятие «Обследование 

помещений…» в помещении адвокатского образования: 

- с доступом к составляющим адвокатскую тайну материалам 

адвокатских производств в отношении доверителей адвоката;  

- с возможностью поиска и изъятия найденных предметов и 

документов;  

- с доступом в помещение адвоката иных лиц, кроме оперативных 

сотрудников; 

- без иных гарантий, предусмотренных для обыска в адвокатском 

помещении. 
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III. ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЕЁ ПРАВОВОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Особый статус адвокатской тайны как гарантии права на 

квалифицированную юридическую помощь 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи – в числе 

других прав и свобод человека и гражданина, признание, соблюдение и защита 

которых составляют обязанность государства и которые являются непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием, – 

признаётся и гарантируется в Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права (статьи 2, 17, 18 и 48 Конституции Российской Федерации). 

Государство, призванное гарантировать право на получение 

квалифицированной юридической помощи, в силу статей 45 (часть 1) и 48 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации обязано создавать и надлежащие условия 

гражданам для его реализации, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том 

числе адвокатам, - для эффективного осуществления их деятельности 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 

года № 18-П; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 

ноября 2005 года № 439-О). 

Конституционный Суд Российской Федерации достаточно подробно и полно в 

Постановлении от 17 декабря 2015 года № 33-П выразил позицию, согласно которой 

адвокатская тайна является необходимой и основной гарантией права пользоваться 

помощью адвоката (защитника). 

Признание и обеспечение со стороны государства конфиденциального характера 

любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в рамках их 

профессиональных отношений провозглашаются Основными принципами, 

касающимися роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в 

августе-сентябре 1990 года). На необходимость гарантировать независимость 

адвокатов при ведении дел, с тем чтобы обеспечить оказание свободной, 

справедливой и конфиденциальной юридической помощи и конфиденциальность 

отношений с клиентом, включая защиту обычной и электронной систем адвокатского 

делопроизводства и документов адвоката от изъятия и проверок, а также защиту от 

вмешательств в используемые электронные средства связи и информационные 

системы, указывают Стандарты независимости юридической профессии 

Международной ассоциации юристов (приняты 7 сентября 1990 года). 
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Без признания абсолютного характера адвокатской тайны и при отсутствии 

законодательных условий её сохранения не может идти речи о том, что право на 

квалифицированную юридическую помощь гарантировано. 

 

 

Гарантии при обыске в помещении адвоката  

 

Адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только по уголовному 

делу, но и в связи с реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим в 

качестве представителя в конституционном, гражданском и административном 

производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам 

консультативную помощь. Именно с этим Конституционный Суд связывает 

невозможность без определённых усиленных гарантий проводить в помещении 

адвоката обыск (Определении от 8 ноября 2005 года № 439-О; Постановление от 17 

декабря 2015 года № 33-П). 

Обыск – следственное действие, которое подразумевает поиск орудия, 

оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов и 

ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела (часть 1 статьи 182 УПК 

РФ). При этом обыск является следственным действием, предполагающим едва ли не 

самое значительное вмешательство (или ограничение) в осуществление гражданами 

их прав. 

Ключевое действие при обыске – поиск. Даже при поиске вполне конкретных 

предметов в адвокатском помещении возможно намеренное или ненамеренное 

разглашение адвокатской тайны, так как поиск подразумевает активные действия по 

отысканию вплоть до взлома запорных устройств или иного проникновения в 

запертые помещения. Чтобы защитить доверителей адвоката и исключить 

разглашение адвокатской тайны, Конституционный Суд предусмотрел ряд 

важнейших гарантий (Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П), ставших 

частью УПК РФ (статья 450.1), а именно: 

 

 Наличие у адвоката статуса подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу; 

 Необходимость вынесения судебного решения о производстве обыска; 

 Необходимость конкретизировать в судебном решении отыскиваемые 

объекты; 

 Необходимость присутствия при обыске члена совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся 

указанные следственные действия, или иного представителя, 

уполномоченного президентом этой адвокатской палаты. 

 Запрет в ходе обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служебных 

помещениях, используемых для осуществления адвокатской 

consultantplus://offline/ref=B305E759E084701D6ED53714F7FF2707C5C917A1C02840548170413D58v5Q
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деятельности, изъятия всего производства адвоката по делам его 

доверителей, а также фотографирования, киносъемки, видеозаписи и 

иной фиксации материалов указанного производства. 

 

Подмена обыска оперативно-розыскным мероприятием. 

Возможность произвольного изъятия предметов и документов 

 

Принимая решение о гарантиях при проведении обыска, Конституционный 

Суд не затрагивал вопроса о гарантиях при проведении в адвокатском помещении 

иных мероприятий, которые подразумевают или как минимум допускают проведение 

активных поисковых мероприятий. Между тем, исходя из того, что даже в системе 

следственных действий, представленных в УПК РФ, обыск является самым жёстким в 

аспекте возможного принуждения и ограничения прав участников, ни одно иное 

действие и мероприятие не может подразумевать меньшую систему гарантий для 

адвокатской тайны.  

Более того, в силу того, что даже для осмотра жилых и служебных помещений, 

используемых для осуществления адвокатской деятельности, требуется возбуждённое 

уголовное дело (часть 3 статьи 450 УПК РФ), считаем, что вне возбуждённого 

уголовного дела какие-либо мероприятия, связанные с поиском 

документов, предметов в адвокатском помещении вообще проводиться не 

могут. 

Иное делает невозможным соблюдение ряда гарантий. Так, если отсутствует 

возбуждённое уголовное дело, то возможный конкретный предмет поиска определить 

в принципе невозможно, так как отсутствуют зафиксированные в процессуальном 

акте (например, постановлении о возбуждении уголовного дела) признаки 

объективной стороны уголовного дела. Если уполномоченный орган может 

определить предмет поиска, неясно, почему уголовное дело не возбуждено. В случае, 

если поисковые мероприятия – как в деле заявителя – проводятся вне 

процессуальной формы, появляется возможность для злоупотреблений ввиду 

отсутствия строгой регламентации проведения таких мероприятий. 

Заявитель столкнулся с тем, что оперативно-розыскное мероприятие 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств» подразумевает проведение поиска в помещениях, в том числе в помещениях, 

занимаемых адвокатами в целях осуществления профессиональной деятельности. 

Несмотря на то что по мнению заявителя обследование помещений, зданий – 

оперативно-розыскное мероприятие, которое не предусматривает никаких 

поисковых мероприятий и допускает изъятие только предметов, ограниченных 

или изъятых из оборота, которые были замечены в ходе обследования, 

правоприменительная практика идёт по другому пути. Статьи 6 и 15 ФЗ об ОРД в 
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совокупности подразумевают активные поисковые действия, что видно из судебных 

решений, вынесенных по жалобам заявителя в рамках конкретного дела. 

Так, Центральный районный суд г. Красноярска в своём решении от 

5 мая 2017 года указал, что оперативно-розыскное мероприятие, проведённое у 

адвоката Пугачёва, является по аналогии обыском: что «как обыск, так и 

«обследование помещений…» согласно смысла указанных мероприятий, 

проводятся в целях отыскания предметов, имеющих значение по делу 

(оперативному, уголовному)». Этот же довод подтвердили в последующем 

апелляционная и кассационная инстанция. 

Указанные нормы не ограничивают правоприменителя и в изъятии найденных 

предметов и документов. Отсутствие конкретизированного предмета поиска в 

судебном решении оставляет в этом вопросе широкое усмотрение лицам, 

проводящим оперативно-розыскное мероприятие. В этой ситуации слишком высок 

риск изъятия документов и иных вещей, которые не относятся к предмету 

санкционированного судом обследования. При этом последующее обжалование таких 

действий не компенсирует фактического разглашения адвокатской тайны в этом 

случае.  

 

Отсутствие в законе указания на возможность проведения ОРМ, 

подразумевающего поиск предметов и документов, только при 

наличии веских оснований считать действия адвоката (а не его 

доверителя) незаконными 

 

Вмешательство в деятельность адвоката в виде обыска у него в рабочем 

помещении Конституционный Суд ранее обусловил наличием у него статуса 

подозреваемого или обвиняемого. Эта гарантия демонстрирует, насколько высока 

должна быть степень вероятности противоправного поведения, чтобы допустить 

возможность проведения поисковый мероприятий в помещении адвоката. 

Ограничение конфиденциальности общения адвоката и его доверителя может иметь 

место только при наличии процессуально оформленных подозрений или 

выдвинутого обвинения и только при наличии ряда иных процедурных гарантий. 

Как отметил ранее Конституционный Суд, необходимая составляющая права 

пользоваться помощью адвоката (защитника) – обеспечение конфиденциальности 

сведений, сообщаемых адвокату его доверителем, которая является не привилегией 

адвоката, а гарантией законных интересов его доверителя, подлежащих защите в силу 

Конституции Российской Федерации, предусматривающей право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (статья 23, часть 1), 

запрещающей сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия (статья 24, часть 1)… а также право не 

свидетельствовать против самого себя (статья 51, часть 1), которое означает не только 

отсутствие у лица обязанности давать против себя показания в качестве свидетеля, 

подозреваемого, обвиняемого или предоставлять такие сведения в какой бы то ни 

было иной форме, но и запрет на принудительное изъятие и использование таких 
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сведений, если они были ранее доверены лицом адвокату под условием сохранения 

их конфиденциальности в целях обеспечения защиты своих прав и законных 

интересов. 

Конституционные положения и корреспондирующие им нормы 

международного права, исключающие возможность произвольного вмешательства в 

сферу индивидуальной автономии личности, обязывают государство обеспечивать в 

законодательстве и правоприменении такие условия для реализации гражданами 

права на квалифицированную юридическую помощь и для эффективного 

осуществления адвокатами деятельности по её оказанию, при наличии которых 

гражданин имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения, которые он не 

сообщил бы другим лицам, а адвокату - возможность сохранить конфиденциальность 

полученной информации (постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 29 ноября 2010 года № 20-П; от 17 декабря 2015 года № 33-П; 

определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 года № 

128-О, от 8 ноября 2005 года № 439-О и от 29 мая 2007 года № 516-О-О). 

Право подозреваемого, обвиняемого на конфиденциальный характер 

отношений со своим адвокатом как неотъемлемая часть права на получение 

квалифицированной юридической помощи не является абсолютным, однако его 

ограничения, сопряжённые с отступлениями от конфиденциальности, допустимы 

лишь при условии их адекватности и соразмерности целям защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, как того 

требует статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Разрешая подробный 

вопрос о возможности обыска у адвоката, Конституционный Суд указал, что 

федеральный законодатель обязан, не допуская искажения существа данного права, 

находить разумный баланс конституционно защищаемых ценностей, закреплённых в 

статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав и 

законных интересов (постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 2003 года № 8-П; от 17 декабря 2015 года № 33-П; Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О). 

По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Постановлении от 29 ноября 2010 года № 20-П, вмешательство 

органов государственной власти во взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с 

избранным им адвокатом, в том числе путём доступа к материалам, включающим 

сведения о характере и содержании этих взаимоотношений, может иметь место лишь 

в исключительных случаях – при наличии обоснованных подозрений в 

злоупотреблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании 

со стороны лица, которому оказывается юридическая помощь; при этом 

ознакомление представителей государственной власти с такими материалами в 

полном объёме без обоснования предшествующими злоупотреблениями правом на 

юридическую помощь является избыточным и произвольным посягательством на 

права защиты. 

При проведении у адвоката поиска вне рамок возбуждённого уголовного дела, 

когда нет ещё ни подозреваемого, ни обвиняемого, нельзя говорить о наличии 
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злоупотребления правом со стороны адвоката и злонамеренном его использовании со 

стороны лица, которому оказывается юридическая помощь, так как нет ещё ни одной 

официальной процедуры, где могла быть зафиксирована информация, позволяющая 

отделить злоупотребление от нормальной деятельности адвоката. При наличии такой 

информации всегда есть основание для возбуждения дела (злоупотребления в иных 

процедурах кроме уголовного процесса нами не рассматриваются как тот самый 

исключительный случай). А значит, уголовное дело может быть возбуждено, и 

вмешательство в деятельность адвоката может происходить в рамках обыска, со всеми 

предусмотренными гарантиями. 

Возможность без возбуждённого дела и ряда дополнительных гарантий 

обследовать с поисковыми мероприятиями помещения адвоката, а также изымать 

найденное создают тот самый, по терминологии ЕСПЧ, «замораживающий эффект» 

в осуществлении прав на судебную защиту и на квалифицированную юридическую 

помощь. Они дают гражданам поводы колебаться в доверии адвокатуре и в готовности 

поручить свои секреты защите, которую плохо защищает закон38. 

 

Отсутствие правовой определённости. Возможность присутствия 

посторонних лиц при проведении ОРМ у адвоката 

 

Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование…» не регламентировано, 

не имеет чётко описанного алгоритма, подразумевает присутствие в помещении 

адвоката посторонних лиц – так называемых «представителей общественности»39. 

Так, в деле заявителя при обследовании его кабинета присутствовали два 

гражданских лица с неясным статусом, которые наблюдали за ходом проведения 

мероприятия. Присутствие лиц, не представляющих адвокатское сообщество в 

данном случае не только не гарантирует защиты адвокатской тайны, но и создаёт 

предпосылки для её нарушения. 

Таким образом, в системе действующего законодательства имеются нормы, 

позволяющие осуществлять поиск различных предметов и документов в жилых и 

служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской 

деятельности, с отсутствием всех гарантий защиты адвокатской тайны». 

 

 

Вывод о несоответствии Конституции РФ 

 

Изложенное ранее означает, что сами по себе гарантии, обоснованные 

Конституционным Судом и введённые впоследствии в текст УПК РФ, нивелируются 

                                                           
38 Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации К.В. Арановского по постановлению Конституционного Суда РФ 
по делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других. 
39 См., например, пункт 14 Приказа МВД России от 1 апреля 2014 года № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних 
дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: «…для 
удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии привлекаются с их согласия не 
менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет». 
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возможностью осуществлять поиск в адвокатском помещении в рамках другой 

процедуры – не обыска и осмотра, проводимых после возбуждения уголовного дела, 

а оперативно-розыскного мероприятия, для проведения которого не требуется и 

возбуждение уголовного дела и отсутствует его детальная регламентация. 

Конституционный Суд РФ (Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П) и 

ЕСПЧ настаивают на особо тщательном контроле проводимых 

следственных мероприятий в отношении адвокатов. «Европейский Суд 

неоднократно указывал, что преследование и запугивание представителей 

юридической профессии затрагивают самое сердце конвенционной системы. Таким 

образом, обыск адвокатских помещений должен быть предметом особенно 

тщательного контроля» (пункт 31 Постановления ЕСПЧ от 9 апреля 2009 года по делу 

Колесниченко против России, жалоба № 19856/04).  

При этом в решениях Европейского Суда уже затрагивалась проблема 

соотношения обыска и оперативного мероприятия «Обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Так, комментируя 

точно такое же ОРМ в отношении жилища гражданина, ЕСПЧ указал, что по способу 

осуществления и практическим последствиям данное обследование ничем не 

отличалось от обыска, и не имеет значение то, как оно квалифицируется согласно 

законодательству Российской Федерации (пункт 39 Постановления ЕСПЧ от 18 

сентября 2014 года по делу Аванесян против России, жалоба № 41152/06). 

Последнее, наряду с делом заявителя по настоящей жалобе, свидетельствует о 

том, что существующее нормативное регулирование позволяет осуществлять прямую 

подмену обыска оперативным мероприятием, что существенно снижает гарантии – 

особенно при поисковых мероприятиях в адвокатском помещении. 

Именно в этом смысле оспариваемые законоположения не соответствуют 

статьям 23 (часть 1), 24 (часть 1), 46 (часть 1), 48 (часть 1) во взаимосвязи со статьями 

2, 15 (часть 4), 17, 18, 45 и 55 Конституции Российской Федерации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЕ, ОБРАЩЁННОЕ К КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ 

 

На основании изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 125 Конституции, 

пунктом 3 части 1 статьи 3, статьями 36–39, 96 и 97 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

просим Конституционный Суд Российской Федерации: 

1. Признать взаимосвязанные положения пункта 8 части 1 статьи 6, части 1 статьи 

15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» во взаимосвязи с 

пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, её статьям 2, 15 (часть 4), 17, 18, 23 (часть 1), 24 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 

48 (часть 1) и 55 в той мере, в какой они позволяют суду удовлетворять ходатайства о 

проведении в помещении, используемом адвокатом для осуществления своей 
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профессиональной деятельности, оперативно-розыскного мероприятия 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств» с разрешением поиска тех или иных предметов и документов в помещении 

адвокатского образования, без наличия веских оснований считать поведение самого 

адвоката противоправным, а также в дальнейшем проводить указанное мероприятие 

с доступом к составляющим адвокатскую тайну материалов адвокатских производств 

в отношении доверителей, с возможностью поиска и изъятия предметов и 

документов, без гарантий, предусмотренных для обыска в адвокатском помещении. 

2. Постановить, что правоприменительные решения по делу заявителя подлежат 

пересмотру в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


