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Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с 

расширением случаев, при которых адвокат может раскрыть адвокатскую 

тайну в целях предотвращения преступлений. 
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В настоящее время в Российской Федерации при осуществлении 

адвокатской деятельности возникают определенные проблемы. Возникновение 

проблем связано с различными факторами, в том числе в связи с неполным 

правовым регулированием. Одной из важных проблем является неоднозначность 
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адвокатской тайны, которая с одной стороны не подлежит разглашению, с 

другой стороны законодатель предусматривает исключение из данного правила. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» лица, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность по оказанию юридических, а также 

бухгалтерских услуг, нотариусы и адвокаты обязаны уведомлять Федеральную 

службу по финансовому мониторингу, если у них есть основания полагать, что 

сделки, совершаемые клиентом, преследуют цель легализации доходов, 

полученных в результате преступных деяний, или  финансирования терроризма1. 

Данная норма была закреплена Федеральным законом от 28.07.2004 № 88-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»2. Однако иных исключений законодателем не предусмотрено, в 

связи с чем возникает вопрос, о возможности изменения законодательства об 

адвокатской тайне, таким образом, чтобы предоставить адвокатам возможность 

предотвращать больший перечень преступных деяний. 

Для решения упомянутого выше вопроса прежде всего необходимо 

обратиться к нормативно-правовым актам, регулирующим адвокатскую тайну. В 

ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» законодатель закрепляет дефиницию 

адвокатской тайны, под которой понимаются все сведения, которые так или 

иначе имеют связь с оказанием юридической помощи доверителю адвокатом3. 

Данную статью дополняют положения, закрепленные в Кодексе 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 

3418. 
2 Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3224. 
3 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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профессиональной этики адвоката. Так, в ч. 5 ст.  6 закреплен перечень сведений, 

на который распространяются правила об адвокатской тайне4: 

1) информация о клиенте, которую адвокат узнает при оказании 

юридической помощи; 

2) документы, а также все доказательства, которые адвокат собрал при 

подготовке к делу; 

3) правовые советы и их содержание, предоставляемые доверителю; 

4) любые сведения, которые связаны с оказанием юридической помощи по 

делу. 

Однако перечень не носит исчерпывающий перечень и выступает в роли 

ориентира. При этом законодатель предусматривает норму в ч. 2 ст. 8 

Федерального закона № 63-ФЗ, согласно которой об обстоятельствах, которые 

адвокат узнает в связи с оказанием юридической помощи, а также в связи с 

обращением к нему, он не может быть вызван и допрошен. Иная трактовка 

содержится в ч. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно 

которой у адвоката нет права давать свидетельские показания о тех 

обстоятельствах, которые он узнал в связи с оказанием юридической помощи. 

Если же адвокат решит нарушить данные положения, то это влечет за 

собой применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что адвокаты, 

которые имеют информацию о готовящемся преступлении не могут 

предотвратить его наступление. 

Если проанализировать правила, существующие в зарубежных странах, то 

они более лояльны к адвокатам в данной сфере. Так, в США действуют так 

называемые Model Rules Of Professional Conduct (типовые правила 

профессиональной этики), которые были утверждены Американской 

Ассоциацией Юристов. Наиболее важным для анализа адвокатской тайны 

                                                           
4 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // 

Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 3. 2003. 
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является правило 1.6, которое касается конфиденциальности информации5. 

Пункт b данного правила приводит перечень случаев, при которых адвокат имеет 

право на раскрытие сведений составляющих адвокатскую тайну, среди которых:  

1)  предотвращение причинения смерти или существенного телесного 

повреждения; 

2) предотвращение совершения преступления, в том числе мошенничества, 

если данное деяние может принести существенный ущерб собственности 

другого лица, а также его финансовым интересам, если для этого   деяния 

доверитель использовал или использует юридическую помощь адвоката. 

Хоть данные правила являются лишь рекомендацией к деятельности 

адвокатов, многие штаты поощряют предупреждение преступлений. Безусловно, 

адвокатская тайна должна быть, однако необходимо помнить о том, что 

предупреждение преступлений, которые могут повлечь смерть, а также 

причинение тяжкого вреда здоровью, должно быть одним из тех исключений, 

при которых адвокат не только не потеряет свой статус за раскрытие тайны 

органу, но и сможет спасти человека от предстоящего деяния. Ведь человек, 

равно как его права и свободы, это высшая ценность – об этом сказано в ст. 2 

Конституции Российской Федерации6. Более того, особенная часть Уголовного 

кодекса России начинается с преступлений против личности. Все это позволяет 

нам сделать вывод о том, что изменение положения об адвокатской тайне не 

только возможно, но и необходимо. 

Подводя итог, можно сказать, что в норму об адвокатской тайне следует 

добавить исключение, возлагающее на адвоката обязанность предупреждать 

уполномоченный орган о готовящемся преступлении против личности, при 

наличии достаточных оснований полагать, что есть угроза причинения смерти 

или тяжкого вреда здоровью человека.  

                                                           
5 Model Rules of Professional Conduct (приняты Американской Ассоциацией Юристов в 1983) [электронный 

ресурс]  URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/

model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents/ (дата обращения 11.04.2020) 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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