
 

 

 

 

Генеральному прокурору Российской Федерации  

Краснову Игорю Викторовичу  

Директору Федеральной службы безопасности России 

Бортникову Александру Васильевичу  

Председателю Следственного комитета Российской Федерации 

Бастрыкину Александру Ивановичу 

 

Адвокатское сообщество Санкт-Петербурга озабочено фактом 

уголовного преследования члена Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга Ивана Юрьевича Павлова, осуществляемого 

представителями следственных властей с грубыми и сознательными 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации.  

30 апреля 2021 года сотрудниками Главного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации при 

участии оперативных сотрудников Федеральной службы 

безопасности России были проведены обыски:  

- в номере 306 московской гостиницы «Меркюр», в котором 

остановился адвокат Павлов И.Ю., прибывший в Москву для 

участия в осуществлении защиты обвиняемого Сафронова И.И., 

привлекаемого к уголовной ответственности по статье 275 УК РФ; 

- в офисе адвоката Павлова И.Ю., расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, Воронежская ул., дом 33;  

- в квартире, принадлежащей Павлову И.Ю., в доме 76, по 

Воронежской улице Санкт-Петербурга; 
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- в загородном доме Павлова И.Ю., расположенном в 

Выборгском районе Ленинградской области.  

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

четко обозначенная в ряде судебных решений, относящихся к 

вопросам проведения обысков в служебных и жилых помещениях 

адвокатов, состоит в том, что производство санкционированного 

судом обыска должно исключать необоснованное изъятие 

(исследование) или копирование находящихся в обыскиваемых 

помещениях материалов, содержащих адвокатскую тайну, по всем 

делам, находящимся в производстве адвоката.  

Вопреки положениям российского уголовно-процессуального 

закона и изложенной выше позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации в ходе упомянутых выше обысков были 

изъяты документы, содержащие разработанную адвокатом 

Павловым И.Ю. правовую позицию защиты Сафронова И.И. по 

упомянутому уголовному делу.  

Адвокатское сообщество не может смириться с откровенно 

противозаконной практикой следственных властей по 

принудительному изъятию из обладания адвокатов 

конфиденциальной информации, обеспечивающей реализацию 

защитительной функции по уголовным делам.  

Мы уверены, что указанная позиция будет поддержана всеми 

адвокатами Российской Федерации. Сознательное нарушение 

представителями следственных властей уголовно-процессуальных 

законов нашей страны, обеспечивающих конституционный принцип 

состязательности в уголовном судопроизводстве, неизбежно 

приведёт к разрушению правовых основ нашего государства.   

Петербургские адвокаты считают своим долгом оказывать правовую 

помощь по обжалованию незаконных процессуальных решений, принимаемых 

следственными органами по вышеуказанному уголовному делу, своему коллеге 

– Ивану Юрьевичу Павлову. 

 

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 


