
      Утверждено решением  

                                Совета Адвокатской палаты Курской                   

           области от «29» мая 2017г.  

(протокол №9) 

с изменениями от 04.03.2021 г. 

(протокол №5) 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении неприкосновенности предметов и сведений, 

составляющих адвокатскую тайну при производстве обыска, осмотра и 

выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 

помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) на территории г. Курска и Курской области  

 

 1. Настоящее положение об обеспечении неприкосновенности 

предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну при производстве 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) на территории г. Курска и Курской области (далее по тексту - 

Положение) подготовлено с учетом Методических рекомендаций, 

утвержденных Советом ФПА РФ (Протокол № 2 от 16.05.2017 г.) и 

утверждено в соответствии   с подпунктом 10 пункта 3 статьи 31 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

 2. Положением устанавливается порядок участия  члена совета 

адвокатской палаты Курской области или уполномоченного президентом 

адвокатской палаты представителя,  обеспечивающего неприкосновенность 

предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну  в обыске, осмотре 

и выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 

помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) на территории г. Курска и Курской области,  предусмотренный 

статьёй 450.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 

  3. В обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе в 

жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) в пределах г. Курска, Курского и Октябрьского 

районов Курской области  участвует член совета адвокатской палаты Курской 

области в соответствии с графиком, утверждённым советом адвокатской 

палаты, а на территории других административных районов  Курской области   

уполномоченные президентом адвокатской палаты представители. 

 Участие в обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе 

в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) в г. Курске, Курском и Октябрьском районах 

Курской области  члена совета адвокатской палаты определяется 

графиком,утверждённым советом адвокатской палаты. 

           Участие в обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том 



числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности)    уполномоченных президентом 

адвокатской палаты представителей осуществляется в соответствии со 

списком представителей,  утверждённым Советом адвокатской палаты 

Курской области. 

 Президент, вице-президент, члены Совета  Адвокатской палаты 

Курской области вправе участвовать в обыске, осмотре  и выемке в 

отношении адвоката в пределах Курской области. 

 Президент Адвокатской палаты Курской области вправе 

уполномочить адвоката - члена Адвокатской палаты Курской области, 

не включенного в список адвокатов, привлекаемых в качестве 

представителей адвокатской палаты для участия   в обысках, осмотрах  

и выемках в отношении адвокатов, участвовать в  обысках, осмотрах  и 

выемках в отношении адвокатов, выдав соответствующую доверенность. 

      4. Основанием участия члена совета адвокатской палаты Курской области 

или уполномоченного президентом адвокатской палаты представителя   в 

обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) на территории г. Курска и Курской области является 

письменное уведомление следователя о производстве следственного действия 

на основании постановления судьи (в случае,  предусмотренном частью 

пятой статьи 165  Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации  

в отсутствие такового), которое направляется в адвокатскую палату по 

адресу: 305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 18. 

          О проведении обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том 

числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности) на территории г. Курска и Курской 

области, адвокатская палата может быть уведомлена и по телефонам: 

• в рабочие дни в рабочее время  (с 9 до 17 час): 

o 546-847 (основной) 

o 31-14-02; 31-14-01 (дополнительные); 

• в нерабочие дни и в рабочие дни в нерабочее время по одному из 

телефонов: 

o 31-14-01 

o 31-14-02 

(уведомления принимаются круглосуточно) 

 

с последующим вручением данного уведомления члену совета адвокатской 

палаты Курской области или уполномоченному президентом адвокатской 

палаты представителю, участвующему в следственном действии. 

 Прием уведомлений о проведении обыска, осмотра и выемки в 

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

используемых им для осуществления адвокатской деятельности) на 

территории г. Курска и Курской области осуществляет координатор - 

сотрудник адвокатской палаты. 



 Координатор принимает уведомления, вносит сведения о них в журнал, 

и сообщает члену совета адвокатской палаты либо полномочному 

представителю президента адвокатской палаты (согласно графика или 

списка) о проведении обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том 

числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности) на территории г. Курска, либо 

Курской области.        

 

   5. Член совета адвокатской палаты Курской области или 

уполномоченный президентом адвокатской палаты представитель, участвуя в  

обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности) на территории г. Курска и Курской области, в целях 

обеспечения неприкосновенности предметов и сведений, составляющих 

адвокатскую тайну  при отыскании  следователем конкретных объектов 

указанных в постановлении судьи (следователя) вправе:  

o знакомиться с постановлением суда о проведении обыска, осмотра 

и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности), снимать с него копии или выписывать 

необходимые сведения; 

o приносить свои возражения на действия следователя в ходе 

производства следственного действия; 

o общаться с адвокатом в жилых и служебных помещениях которого 

проводится обыск, осмотр и выемка в целях определения 

защищаемых адвокатской тайной предметов и документов и 

недопущения их разглашения; 

o знакомиться с предметами, документами и сведениями, которые 

могут содержать адвокатскую тайну, до того, как следователь 

ознакомится с ними, с целью отсеивания явно неотносимых к 

предмету обыска (выемки, осмотра) и обеспечения 

конфиденциальности сведений, составляющих адвокатскую тайну, 

а также высказывать свою позицию по вопросу о возможности или 

невозможности их изъятия; 

o знакомиться с протоколом следственного действия и приносить на 

него свои замечания; 

o обжаловать действия (бездействия) и решения следователя, 

которые ограничили или сделали невозможным реализацию 

представителем адвокатской палаты своих функций по 

обеспечению неприкосновенности предметов и документов, 

составляющих адвокатскую тайну, а также в случаях, когда в 

нарушение законодательного запрета (ч.2 ст. 450.1 УПК РФ) 

следователь допустил видео-, фото и иную фиксацию материалов 

адвокатских производств в той части, которая составляет 

адвокатскую тайну.  



 

6. Член совета адвокатской палаты Курской области или 

уполномоченный президентом адвокатской палаты представитель для 

выполнения возложенных на него полномочий по участию в следственных 

действиях получает доверенность на право представлять адвокатскую палату 

при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката, которую 

он предъявляет следователю. По окончанию следственного действия 

представитель адвокатской палаты информирует Президента адвокатской 

палаты о проведенном следственном действии. В случае выявления 

допущенных следователем нарушений, представитель адвокатской палаты 

представляет Президенту адвокатской палаты письменный отчет с 

подробным описанием допущенных следователем нарушений и принятых 

представителем адвокатской палаты мерах по сохранению режима 

адвокатской тайны.       

 

Положение доводится до сведения адвокатов, органов 

предварительного следствия и судов. 

 

  

 

Приложение: список адвокатов,  привлекаемых в качестве представителей 

адвокатской палаты Курской области для участия в обысках, выемках и 

осмотрах в отношении адвокатов. 

 

  
 


