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К вопросу об участии адвоката в гласных ОРМ
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Отмеченная в заголовке проблема рассмотрена с позиции решений
Конституционного Суда Российской Федерации. На основе их анализа делается вывод о
необходимости соблюдать право на защиту в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Однако, в случае безотлагательности конкретного ОРМ его проведение в отсутствие
адвоката не может быть признано нарушением конституционных прав.
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On the question of the participation of a lawyer
in uncovered operatively-search actions
Glushkov Maksim Rudolfovich, head of the department of criminalistics in the sixth
faculty of Professional Development Institute of Academy of the Investigative Committee of the
Russian Federation.
Title problem is considered from the standpoint of the Constitutional Court of the Russian
Federation. Based on their analysis concludes on the need to respect the right to protection in the
course of search operations. However, in case of urgency specific ORM his conduct in the
absence of counsel can not be considered as a violation of constitutional rights.
Keywords: a lawyer, a violation of constitutional rights, the right to protection,
operational-search activity, urgent measures.
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