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Уважаемый Валерий Дмитриевич!

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации как орган 
адвокатского самоуправления создана в целях представительства и защиты 
интересов адвокатов в органах государственной, в том числе судебной, власти, а 
также участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по 
вопросам относящимся к адвокатской деятельности (ст.ст. 35 и 37 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Для 
реализации уставных целей ФПА РФ осуществляет научную и исследовательскую 
деятельность, связанную с функционированием адвокатуры, адвокатской 
деятельностью и защитой прав граждан (ст.21 Устава ФПА РФ).

Режим Аппсиз Сипе, закрепленный в § 34.1. "Инициативные научные 
заключения" Регламента Конституционного Суда Российской Федерации, 
предусматривает возможность представления в Конституционный Суд 
инициативного научного заключения по делу, рассматриваемому 
Конституционным Судом.

Нам известно, что в Конституционный Суд поступила для рассмотрения 
жалоба адвоката Адвокатской палаты Красноярского края Пугачева Максима 
Михайловича, на нарушение его конституционных прав взаимосвязанными 
положениями пункта 8 части 1 статьи 6 и части 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». В связи с этим Федеральной палатой 
адвокатов РФ в инициативном порядке подготовлено и представляется научно 
обоснованное заключение в поддержку жалобы заявителя.

Просим приобщить заключение к материалам жалобы и ходатайствуем о 
допуске представителя ФПА РФ для участия в её рассмотрении.

Приложение: на 13 л.

Президент Ю.С.Пилипенко

Елена
Данный документ, составленный Федеральной палатой адковатов РФ, распространяется в качестве приложения 

к докладу «Обыск, осмотр, обследование: права человека и интересы следствия», опубликованного на ресурсах 

Института права и публичной политики (http://reports.ilpp.ru/search-and-seizure/)



Сам доклад произведён и распространён некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.
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Уважаемый Валерий Дмитриевич!

В Федеральной палате адвокатов Российской Федерации рассмотрены 
материалы по жалобе гражданина Пуаачева Максима Михайловича, 
адвоката, состоящего в реестре адвокатов Адвокатской палаты 
Красноярского края, на нарушение его конституционных прав 
взаимосвязанными положениями пункта 8 части 1 статьи 6 и части 1 статьи 
15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Указанная жалоба касается нарушения положениями пункта 8 части 1 
статьи 6, части 1 статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» основных гарантий оказания квалифицированной 
юридической помощи, право на которую предусмотрено статьей 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:
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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, по мнению заявителя, 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.

Полагает возможным высказать по данной жалобе следующее мнение.

I. Действующее законодательство и сложившаяся судебная 
практика не позволяют во всех случаях разграничить по характеру и 
степени ограничения охраняемых конституционных прав и свобод 
граждан: обыск, как следственное действие, и обследование помещений, 
как оперативно-розыскное мероприятие.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно
розыскной деятельности" в п. 8 ч. 1 ст. 6 предусматривает проведение 
подразделениями оперативно-розыскных органов оперативно-розыскного 
мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств", заключающегося в непосредственном 
или опосредованном (с использованием технических средств) 
непроцессуальном обследовании и изучении указанных объектов в целях 
обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения 
преступления, похищенного имущества, разыскиваемых лиц, а также 
получения иной информации, необходимой для решения задач оперативно
розыскной деятельности.

С одной стороны, указанное оперативно-розыскное мероприятие по 
своей форме, задачам и режиму нормативной регламентации 
существенно отличается от такого следственного действия как обыск, на что 
неоднократно обращал внимание Конституционный Суд РФ.

В определении от 09.06.2005 г. № 327-0 «По жалобе гражданина 
Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его конституционных прав 
положениями пунктов 1 и 3 части первой статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 
части первой статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности» Конституционный Суд РФ подчеркнул, что оперативно
розыскные мероприятия и следственные действия совершаются в различных 
правовых режимах и имеют самостоятельные правовые основы - 
соответственно Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 
деятельности" и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации1. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 N 327-0 "По жалобе гражданина Чукова Анзаура 
Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части первой статьи 6 и 
подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности"// СПС КонсультантПлюс.
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Конституционный Суд РФ так же отметил, что оперативно-розыскная 
деятельность и проводимые в ходе ее осуществления соответствующие 
оперативно-розыскные мероприятия не подменяют процессуальные 
действия, осуществляемые при проведении дознания и предварительного 
следствия. Они также направлены на борьбу с преступностью, 
осуществляются именно в целях защиты личности, общества и государства 
от преступных посягательств (аналогичная позиция отражена в определении 
Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. N 18-0).

Однако, при наличии внешних (формализованных) различий между 
указанными оперативно-розыскным мероприятием и следственным 
действием, внутренние (содержательные) различия по характеру и степени 
ограничения охраняемых конституционных прав между ними отсутствуют, 
что обусловлено следующими факторами:

Во-первых, в доктринальном представлении о содержании указанного 
оперативно-розыскного мероприятия, изложенном во множестве научных 
работ2, не проводится его четкого отграничения от обыска по характеру 
производимых действий, более того, этому действию приписываются черты, 
присущие обыску, в частности, например, допускается возможность 
производства поисковых действий для отыскания предметов, подлежащих 
дальнейшему изъятию. Лишь в незначительном числе работ сформулирована 
позиция, что рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие 
представляет собой непроцессуальный осмотр и изучение объектов в целях 
обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения 
преступления, похищенного имущества, разыскиваемых лиц, а также 
получения иной информации, необходимой для решения задач оперативно
розыскной деятельности3. Однако и сторонники этого подхода, не отрицают 
того, что применительно к «обследованию» носителя электронной 
информации, пассивное визуальное наблюдение за материальным объектом 
трансформируется в систему поисковых действий.

2 Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяйнова, В.С. Обнинского, Г.К. 
Синилова. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 288 - 305, 341 - 350; Фирсов О.В. Правовые основы оперативно
розыскных мероприятий: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 53 - 64, 95 - 146; Чечетин А.Е. 
Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: Монография. М.: Изд. дом И.И. 
Шумиловой, 2006. С. 91 - 93; и др.
3 Макаров А.В., Фирсов О.В. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия 
"Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" // 
Российский следователь. 2012. № 10. С. 36 - 39.
4

Исмаилов Ч.М. Проблемы обеспечения судебного контроля при ограничении прав на неприкосновенность 
жилища: технология распознавания и преодоления (применительно к розыску безвестно исчезнувших лиц) // 
Российский следователь. 2017. № 2. С. 45 - 49.

Характер и степень ограничения конституционных прав и свобод 
граждан в ходе производства рассматриваемого оперативно-розыскного 
действия напрямую зависят от объекта обследования4. Законодатель не 
проводит в этом аспекте никаких различий между обыском жилища и 
обследованием жилого помещения, устанавливая обязательность получения 
судебного решения, позволяющего произвести указанные действия в 
жилище. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 
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обращено внимание судов на то, что результаты оперативно-розыскных 
мероприятий, связанных с проникновением в жилище против воли 
проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным 
законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам лишь 
тогда, когда они получены по разрешению суда на проведение таких 
мероприятий .

Во-вторых, нормативное регулирование оперативно-розыскного 
мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств" также не позволяет во всех случаях 
отграничить его от обыска по характеру и степени возможного ограничения 
конституционных прав и свобод лиц, в отношении которых оно 
производится. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности", регламентирующий производство 
рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия, не содержит четко 
описанного алгоритма обследования, не запрещает какие-либо конкретные 
действия в ходе его проведения (например, поисковые действия). В 
детализирующей режим производства этого оперативно-розыскного 
мероприятия Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России от 
01.04.2014 № 199 (ред. от 17.04.2017 г.)* 6 также не содержится каких-либо 
запретов на осуществление поисковых действий.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 "О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" (ред. от 03.03.2015) // СПС 
"Консул ьтантПлюс".
6 См. приказ МВД России от 01.04.2014 № 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"// СПС КонсультантПлюс.
7 Пункт 37 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 20И г. N 3-Ф3 "О полиции". Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900.

Кроме того, пункт 13 указанной Инструкции содержит положение, 
согласно которому при проведении обследования могут быть изъяты 
предметы и документы в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности». В указанном же положении закона закреплено 
полномочие оперативно-розыскных органов производить при проведении 
оперативно-розыскных действий изъятие документов, предметов, материалов 
и сообщений. Подобная нормативная конструкция допускает возможность 
изъятия по итогам проведения обследования не только документов, 
имеющих признаки подделки, а также вещей, изъятых из гражданского 
оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без 
специального разрешения7, но и вообще любых других предметов и 
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материалов, что делает это оперативно-розыскное мероприятие в указанном 
аспекте неотличимым от обыска.

В-третьих, в судебной практике оперативно-розыскное мероприятие 
"Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств"' по характеру и степени возможного ограничения 
конституционных прав лиц, в отношении которых оно производится, 
нередко, отождествляется с обыском.

Как видно из представленных Заявителем материалов, Центральный 
районный суд г. Красноярска в своем решении от 5.05.2017 указал, что 
оперативно-розыскное мероприятие, проведенное у адвоката Пугачева, 
является аналогией обыска: 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.

Подобные подходы можно обнаружить в апелляционной практике 
Верховного Суда РФ. Оценивая доводы апелляционных жалоб о законности 
производства обследования, Верховный Суд РФ применяет к этой оценке 
критерии законности следственных действий, в т.ч. обыска. Так, например, 
по делу М. и А. Верховный Суд РФ указал:

«Как усматривается из протоколов обследования от б мая 2016 г, 
обследование квартиры и автомобиля проведено в соответствии с п. 8 ст. 
6, ст. 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности" на основании решения суда от- 5 мая 
2016 г, и постановления начальника Управления ФСБ России по 
Красноярскому краю от- той же даты в целях обнаружения следов 
преступления.

Перед началом осмотра участвующим в нем лицам, в том. числе 
Мирзаеву Ж.Ж. и Абдуллаеву М.Б., разъяснены их права- и ответственность, 
а также порядок проведения обследования,. По окончании обследований 
составлены протоколы, которые были прочитаны лично осужденными. 
После этого участвующие в осмотре лица расписались в протоколах (л.д. 84 
- 93, 94, 100 -102, т. 1).

Об обстоятельствах проведения обследований в судебном заседании 
показали допрошенные в качестве свидетелей Д, принимавший участие в 
осмотре квартиры в качестве понятого, а также С. и Р. При этом С. и Р. 
показали, что Мирзаев Ж.Ж. и Абдуллаев М.Б. после прочтения протоколов 
обследования поставили в процессуальных документах свою подпись, при 
этом, каких-либо замечаний и жалоб не высказывали. Кроме того, свидетель 
Д. пояснил,, что в ходе обследования помещения среди прочего были 
обнаружены полимерный пакет с аммиачной селитрой., а также 
принадлежащие Мирзаеву Ж.Ж. сим-карты и планшетный компьютер...
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В связи с изложенным, оснований утверждать, что протоколы 
обследований являются недопустимыми и недостоверными 
доказательствами, не имеется»8.

8 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.01.2018 № 208-АПУ17-5// СПС КонсультантПлюс
9 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 46-АПУ17-5// СПС КонсультантПлюс.

По другому делу Верховный Суд РФ сформулировал аналогичную 
позицию:

«Оснований ставить под сомнение допустимость таких 
доказательств как протоколы досмотра автомашины и обследования 
помещения у суда не имелось, поскольку данные действия проведены на. 
основании п. 8 ст.. 6 Федерального Закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности" и с соблюдением требований уголовно-процессуального 
закона, с участием понятых:, при этом нарушений конституционных прав 
осужденных допущено не было, участие адвоката при досмотре 
автомашины, проведенном в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 
законом не предусмотрено»9.

На основании изложенного можно сделать вывод, что действующее 
законодательство и сложившаяся судебная практика не позволяют во всех 
случаях разграничить в содержательном аспекте (по характеру и степени 
ограничения конституционных прав и свобод граждан) обыск, как 
следственное действие, и обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, как оперативно-розыскное 
мероприятие.

II. Тождественность действий, осуществляемых при производстве 
обыска, как следственного действия, и обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, как 
оперативно-розыскного мероприятия, требует симметричных гарантий 
неприкосновенности адвокатской тайны.

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что в силу 
фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства 
вмешательство государства в носящие конфиденциальный характер 
отношения, которые складываются в процессе получения подозреваемыми и 
обвиняемыми профессиональной юридической помощи адвоката 
(защитника), не должно нарушать равновесие между требованиями 
интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав 
личности. Ограничения права подозреваемого, обвиняемого на 
конфиденциальный характер отношений со своим адвокатом (защитником), 
сопряженные 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.
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Исходя из этого при установлении правового механизма 
осуществления конституционного права на помощь адвоката (защитника), 
условий и порядка его реализации, включая обеспечение гарантий 
конфиденциальности отношений подозреваемого, обвиняемого со своим 
адвокатом (защитником), федеральный законодатель обязан, не допуская 
искажения существа данного права, находить разумный баланс 
конституционно защищаемых ценностей, закрепленных в статье 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав и законных 
интересов (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 14 мая 2003 годаЫ 8-П; Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 8 ноября 2005 года N 439-0).

По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в Постановлении от 29 ноября 2010 года № 20-П, в 
силу предписаний Конституции РФ, а также исходя из международных 
обязательств России, вытекающих из ее участия в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод как составной части правовой системы 
Российской Федерации, вмешательство органов государственной власти во 
взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с избранным им адвокатом 
(защитником), в том числе путем 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 объеме без 
обоснования предшествующими злоупотреблениями правом на 
юридическую помощь является избыточным и произвольным 
посягательством на права защиты.

Таким образом, вмешательство в деятельность адвоката в виде обыска 
у него в рабочем помещении Конституционный Суд обусловил наличием у 
него статуса подозреваемого или обвиняемого. 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.

Рассматривая другое условие возможного ограничения 
конфиденциальности общения адвоката и его доверителя, Конституционный 
Суд РФ пришел к выводу, что общий запрет на истребование и получение от 
адвоката конфиденциальных сведений, связанных с оказанием им 
юридической помощи доверителю законными способами исключительно в 
интересах защиты его прав, предполагает, что во время обыска, который с 
разрешения суда органами, осуществляющими уголовное преследование, 
производится в отношении адвоката, не может иметь место исследование и 
принудительное изъятие материалов адвокатского производства, содержащих 
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сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной 
юридической помощи доверителю в порядке, установленном законом, т.е. не 
связанные с нарушениями со стороны адвоката и (или) его доверителя либо 
третьего лица, имеющими уголовно противоправный характер либо 
состоящими в хранении орудий преступления или предметов, которые 
запрещены к обращению или оборот которых ограничен. В противном случае 
значение адвокатской тайны, права на получение профессиональной 
юридической помощи, права на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, презумпции невиновности и права каждого не 
свидетельствовать против самого себя фактически обесценивалось бы10.

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П "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"// СПС КонсультантПлюс.

11 Указанные гарантии были нормативизированы Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ, 
которым в УПК РФ была включена ст. 4501, регулирующая особенности производства осмотра, обыска и 
выемки в отношении адвоката.

12 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П "По делу о проверке 
конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182

В итоге, Конституционным Судом РФ был выявлен конституционно
правовой смысл положений пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой 
статьи 165 и части первой статьи 182 УПК РФ и были сформулированы 
минимальные гарантии, обеспечивающие сохранение адвокатской тайны 
при производстве обыска11 12:

- обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского 
производства, возможен только на основании судебного решения, в котором 
должны быть указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе данного 
следственного действия и сведения, служащие законным основанием для его 
проведения;

- исследованию органами, осуществляющими уголовное 
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не подлежат 
такие материалы адвокатского производства в отношении доверителя 
адвоката, которые содержат сведения, не выходящие за рамки оказания 
собственно профессиональной юридической помощи как по уголовному 
делу, в котором адвокат является защитником, так и по каким-либо другим 
делам, находящимся в производстве адвоката, т.е. материалы, не связанные 
непосредственно с нарушениями со стороны как адвоката, так и его 
доверителя, совершенными в ходе производства по данному делу, которые 
имеют уголовно противоправный характер, либо с другими преступлениями, 
совершенными третьими лицами, либо состоят в хранении орудий 
преступления или предметов, которые запрещены к обращению или оборот 
которых ограничен на основании закона;

- в ходе обыска в помещениях, используемых для осуществления 
адвокатской деятельности, запрещается видео-, фото- и иная фиксация 
материалов адвокатских производств в той их части, которая составляет

- 12 адвокатскую тайну .
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Очевидно, что все изложенные гарантии, распространенные 
Конституционным Судом на обыск служебного помещения адвоката, 
должны симметрично распространяться на любые (в т.ч. непроцессуальные) 
действия, тождественные по характеру и степени ограничения 
конфиденциальности общения адвоката и доверителя, т.е. и на такое 
оперативно-розыскное мероприятие как обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств.

В связи с вышеизложенным, Федеральная палата адвокатов полностью 
разделяет довод авторов жалобы в Конституционный Суд, что сами по себе 
гарантии, обоснованные Конституционным Судом и введенные впоследствии 
в текст УПК РФ, нивелируются 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. Представляется 
обоснованным суждение авторов жалобы о том, что существующее 
нормативное регулирование позволяет осуществлять прямую подмену 
обыска оперативным мероприятием, что существенно снижает гарантии 
сохранения адвокатской тайны - особенно при поисковых мероприятиях в 
адвокатском помещении.

III. Отсутствие симметричных гарантий защиты
профессиональной тайны при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия и обыска в офисе адвоката противоречит 
общепризнанным международным стандартам обеспечения 
конфиденциального характера взаимодействия адвоката и доверителя.

Профессиональные привилегии адвокатов занимают центральное 
положение среди гарантий, сопутствующих процессу отправления 
правосудия. Защита базовых форм коммуникаций между адвокатом и 
доверителем известна зарубежной практике и доктрине со времен XVI века. 
В настоящее время гарантии конфиденциальности в отношениях между 
адвокатом и доверителем составляют основу для обеспечения реализации 
права на защиту и выражаются в двух основополагающих общемировых 
доктринальных концепциях: концепции профессиональных привилегий в 
странах общего права (1е§а1 ргоГе88юпа1 рпуПе^е) и концепции 
профессиональной тайны в континентальной правовой семье.

Исключительная значимость обеспечения конфиденциального 
характера взаимодействия между адвокатом и его доверителем неоднократно 
отмечалась Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы 
(Соипсй оГ Вагз апс! Еа\у Зошебез оГ Еигоре, СВВЕ) в качестве одного из 
фундаментальных принципов адвокатуры, защищающего интересы 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С.
Дзюбы и других"// СПС КонсультантПлюс.



 

10

доверителей и способствующих надлежащему отправлению правосудия.13 
Утрата или ограничение действия данного принципа способно поставить под 
сомнение само существование адвокатского сообщества.

Законодательство европейских стран свидетельствует о признании 
конфиденциального характера коммуникаций между адвокатом и 
доверителем, обеспечение которого подразумевает не только невозможность 
вмешательства в устное общение, но и общий запрет на изъятие документов, 
входящих в делопроизводство адвоката с определенными исключениями из 
этого правила. При этом нормативные акты ряда европейских стран содержат 
несоизмеримо больший объем гарантий, чем действующее российское 
уголовно-процессуальное законодательство (полный запрет изъятия 
определенных документов; производство изъятия лично следственным 
судьей; обеспечение надлежащего хранения изъятых документов и 
невозможности их использования и т.д.).

В Соединенном Королевстве документы, сходящие в делопроизводство 
адвоката, относятся к сфере признаваемой законом профессиональной 
привилегии юриста. Единственное исключение, подразумевающее 
возможность проведения поисковых действий в офисе адвоката, возникает в 
том случае, если какие-либо материальные объекты хранятся им с целью 
совершения преступления. (Ройсе апс! Сптта1 ЕуМепсе Ас! 1984; Зесйоп 10 
(2)). Аналогичным образом сформулировано ограничение на изъятие 
документации в законодательстве Франции (Статья 56-1 Уголовно
процессуального кодекса и Закон п°2000-516 от 15.06.2000) и Италии (статья 
103 Уголовно-процессуального кодекса). Уголовно-процессуальный кодекс 
Германии (статья 97) содержит запрет на изъятие текстовых документов у 
лиц, имеющих право на отказ от дачи показаний по уголовному делу, в 
рамках которого проводятся следственные действия; аналогичный запрет 
содержит также Уголовно-процессуальный кодекс Нидерландов (статья 218) 
и УПК Австрии (Секция 152), в соответствии со смыслом которого право 
свидетельского иммунитета адвоката не может быть преодолено через 
изъятие у него документов доверителя.

Общемировой тенденцией защиты профессиональной тайны адвоката 
является также введение дополнительных гарантий при проведении 
поисковых действий: присутствие незаинтересованного представителя 
адвокатской корпорации, который принимает решение о принадлежности 
документов к категории охраняемых профессиональной тайной 
(привилегией) и самой возможности их просмотра сотрудниками 
правоохранительных органов. Так, законодательства Франции, Люксембурга, 
Бельгии, предусматривают обязательное присутствие батонье (Ва!опшег - 
председатель совета адвокатов). В Соединенном Королевстве присутствие 
представителя адвокатской корпорации («Независимого советника») 

13 ССВЕ Ыа1етеп1 оп ргоГеззопа! 8есгесу/!е§а1 ргоГеквюпа! ргм1е§е (ЬРР) 15/09/2017



и
представляет собой многолетнюю устоявшуюся практическую тенденцию, 
поощряемую Советом Барристеров,14

Наконец, инструкция полиции Северной Ирландии о тайном 
наблюдении за юридическими консультациями и изъятии документов, 
охраняемых профессиональной привилегией (8Р 19/2010 Соуег! БигуеШапсе 
ОГ Ье§а1 Сопзикайопз Апс1 ТБе НапсШп^ ОГ Бе§а11у РпуНе§еб Ма1епа1) 
содержит детальный перечень условий изъятия и хранения материалов, 
составляющих профессиональную тайну, включая положение о сохранении 
тайны их содержания, невозможности распространения и использования при 
расследовании любых иных правонарушений и порядке их уничтожения.

Согласно прецедентной практике Европейского суда по правам 
человека, вмешательство в профессиональную деятельность адвоката с 
получением доступа к материалам дел его доверителей, способно привести к 
нарушению статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 
(право на частную жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В своих постановлениях ЕСПЧ неоднократно указывал, что 
«преследование членов юридической профессии наносит удар по самой сути 
системы Конвенции ... поэтому поиск помещений адвокатов должен 
подвергаться особо строгой проверке (БЫ апс1 ОШегз у. Тигкеу, поз. 
23145/936 25091/94, § 669, 13 ИоуетЬег 2003).

Прежде всего, Суд отмечает существующее в законодательствах стран- 
участниц Конвенции общее обязательство адвоката обеспечивать 
конфиденциальный характер взаимоотношений с доверителем, важный 
компонент которого составляет хранение письменной документации, 
переданной адвокату в связи с исполнением его профессиональных 
обязанностей. В связи с этим, ЕСПЧ отмечает положения Рекомендации 
Комитета Министров (ВЕС 2000/21). В соответствии с данной 
Рекомендацией (Принцип 1), «[государствами] должны быть предприняты 
все необходимые меры, чтобы обеспечить уважение конфиденциальности 
взаимоотношений между юристом и клиентом. ... Исключения из этого 
принципа могут быть разрешены только при их соответствии [принципу] 
верховенства права»

Рассматривая жалобы на нарушение 8 статьи Конвенции при 
проведении поисковых действий в офисе адвоката, сопровождающихся 
изъятием документов, Суд, прежде всего, рассматривает вопрос о том, 
предусмотрены ли данные действия соответствующим национальным 
законодательством. При этом, требование «предусмотрено законом» 
подразумевает оценку качества рассматриваемых положений, которые 
должны быть применены предсказуемым образом для лица, чьи права были 
ограничены: термин «закон» понимается в его содержательном, а не 
формальном значении (Со1аз Ез! апс1 ОШегз у. Егапсе, по. 37971/97, § 43, 
ЕСНК 2002-Ш). В постановлении по делу «Петри Саллинен и другие против

141Ш^^^::/,^'^'\у\у.Ьагс:сннсс|!.ог§;лк<^/псс11а/4665);52/р-р-111^1српс1се^1113^опГ1ее1 1г_гх11аН<>п|.о8^(^1хес(т;1^е^г1а1фдг
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Финляндии» (Рейт ЗаШпеп апб оФегз V. ЕЫапб по. 50882/99, 27/09/2005) Суд 
пришел к выводу о нарушении 8 статьи ввиду неопределенности 
законодательства, подлежащего применению: рассмотренные положения не 
позволяли достоверно судить о перечне материалов делопроизводства 
адвоката, которые относились к категории профессиональной тайны.

В ряде дел, в том числе, против России (Смирнов против России, 
Алексанян против России А1екзапуап V. Ки881а по. 46468/06, 22/12/2008) 
ЕСПЧ приходил к выводу о нарушении 8 статьи Конвенции из-за 
неопределенного перечня предметов, подлежащих изъятию в ходе обысков в 
офисах адвокатов: подобное положение, по мнению Суда, создавало 
опасность злоупотреблений со стороны органов, проводящих следственные 
действия.

В постановлении по делу «Колесниченко против России (Ко1е8п1сйепко 
V. Кп881а, по. 19856/04; 09/04/2009)» отмечено, что на протяжении обыска в 
офисе заявителя отсутствовали какие-либо процедурные гарантии защиты 
документов, охраняемых профессиональной тайной (например, запрет 
изъятия таких документов или присутствие незаинтересованного лица, 
которое могло бы указать на эти документы). Присутствие понятых было 
расценено Судом как ненадлежащая гарантия, так как ввиду отсутствия 
специальных знаний о документах, составляющих адвокатскую тайну, они не 
могли каким-либо образом гарантировать его неприкосновенность в ходе 
обыска.

В постановлении по делу «Юдицкая и другие против России 
(ТисШзкауа апс! ойзегз V. Ки881а, по.5678/06; 12/02/2015)» Суд особо отметил, 
что заявители, в офисе которых был проведен обыск, не были привлечены в 
качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, в контексте 
которого проводились следственные действия. На основании этого ЕСПЧ 
пришел к выводу, что вмешательство в их профессиональную деятельность 
не было основано на разумном подозрении в совершении ими какого-либо 
преступления. В этом деле Судом также был отмечен непропорциональный 
характер произведенного изъятия: сотрудники следственных органов забрали 
все персональные компьютеры, нарушив, таким образом, адвокатствую 
тайну.

На основании вышеизложенного полагаем необходимым поддержать 
позицию авторов жалобы, состоящую в том, что взаимосвязанные 
положения пункта 8 части 1 статьи 6, части 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» во взаимосвязи с п. 3 статьи 8 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», в той мере, в какой они позволяют суду 
удовлетворять ходатайства о проведении в помещении, используемом 
адвокатом для осуществления своей 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



13

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, противоречат статьям 2,15 (часть 4), 17, 
18, 23 (часть 1), 24 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 48 (часть 1) и 55 Конституции 
Российской Федерации.

При рассмотрении жалобы просим учесть изложенную правовую 
позицию Федеральной палаты адвокатов РФ.

Президент Ю.С.Пилипенко

Насонов С.А.

Елена
Данный документ, составленный Федеральной палатой адковатов РФ, распространяется в качестве приложения к докладу «Обыск, осмотр, обследование: права человека и интересы следствия», опубликованного на ресурсах 

Института права и публичной политики (http://reports.ilpp.ru/search-and-seizure/)
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