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В современном мире большое значение придается квалифицированной 

юридической помощи населению. А в свою очередь она невозможна без 

адвокатуры. Эффективность оказываемой адвокатурой юридической помощи 

населению зависит от самых разнообразных факторов. К наиболее важным 

относятся профессиональный уровень и независимость адвокатов, состояние 

законности и правовой культуры правоприменения, а также взаимоотношение 

адвокатуры с правоохранительными органами государства. На сегодняшний 

день, все эти проблемы находятся в центре научных исследований. Это 

связано в первую очередь с проводимыми судебно-правовыми реформами в 

стране и обновлением законодательства, регулирующего вопросы, как 

правосудия, так и адвокатуры. 

Так, в процессе своей деятельности адвокаты нередко сталкиваются с 

таким понятием, как адвокатская тайна. На сегодняшний день, вопрос о том, 

что же такое адвокатская тайна, является дискуссионным среди известных 

ученых. Официально определение закреплено в Федеральном законе «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре  в Российской Федерации» статье 8 

ч.1: Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю1. Более подробный 

перечень сведений, относящихся к адвокатской тайне, закреплен в Кодексе 

профессиональной этики адвоката, а именно в статье 6 части 5. Так, согласно 

данной статье к адвокатской тайне относятся: факт обращения к адвокату, 

включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, 

собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; ведения, полученные 

адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной 

адвокату в процессе оказания юридической помощи; содержание правовых 

советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных; все 

адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 

№63-ФЗ// СПС «КонсультантПлюс». 
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юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и 

доверителем; а также любые другие сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи2. 

Все эти сведения являются объектом адвокатской тайны и 

соответственно подлежат защите.  

Необходимо отметить, что адвокатская тайна неразрывно связана с 

профессиональной деятельностью адвоката. Адвокат является хранителем 

тайн доверителя. Соблюдение профессиональной тайны является 

приоритетом деятельности адвоката. По времени срок хранения данной тайны 

не ограничен. Также, важно сказать, что адвокат не может быть освобожден 

от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 

Но адвокат вправе без согласия доверителя использовать сообщенные ему 

доверителем сведения в объеме, который адвокат считает необходимым для 

обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним 

и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 

дисциплинарному производству или уголовному делу3. Также адвокат не 

вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. Данные 

положения закреплены в «Кодексе профессиональной этики адвоката» в 

редакции от 20.04.2017, в статье 6. 

Важнейшей гарантией  конфиденциальности отношений адвоката с 

доверителем является необходимой составляющей права на получение 

квалифицированной юридической помощи как одного из основных прав 

человека, признаваемых Конституцией РФ и международно-правовыми 

нормами. Так, это закреплено в статье 48 Конституции РФ, а также в ст. 5 и 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

                                                           
2 «Кодекс профессиональной этики адвоката»  (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

 
3  Воскобитова Л.А., Лукьянова И.Н., Михайлова Л.П. Адвокат: навыки профессионального мастерства. М., 

2006. С. 171. 
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Необходимо отметить, что согласно статье 6  части 4 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат не вправе 

разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

последнему юридической помощи, без согласия доверителя. Это означает, что 

адвокат обязан не только хранить известную ему тайну, но и охранять от 

различных посягательств. Ведь довольно часто данная информация 

представляет огромный интерес для третьих лиц, которые по большому счету 

не имеют к ней никакого отношения4.  

Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к судебной практике 

Конституционного суда. Так, изучая данные материалы, можно сделать вывод 

о том, что на практике достаточно сложно, а порой и невозможно защищать 

интересы доверителей. 

Приведу в пример несколько судебных решений. Так, старшим 

следователем отдела по расследованию особо важных дел Следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

по Курской области в служебном помещении Курской коллегии адвокатов 

"Защитник" был произведен осмотр места происшествия. Основанием к 

началу расследования послужили следующие обстоятельства: было получено 

заявление, на привлечение адвокатов Курской коллегии «Защитник» М и N, к 

уголовной ответственности. Также было получено сообщение Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской 

области о том, что  преступные действия были совершены данными 

адвокатами в служебном помещении коллегии. В ходе расследования были 

изъяты документы, которые, по мнению заявителей, составляли адвокатскую 

тайну. Адвокаты же в свою очередь, считая, что осмотр в служебном 

помещении, используемом для адвокатской деятельности мог быть 

произведен только на основании судебного решения, обжаловали действия 

                                                           
4  Пермяков М.В. Категория «тайна» в системе правового регулирования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2006. С. 12. 
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старшего следователя в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Изучив материалы, суд признал действия старшего следователя основанными 

на законе5. Данный пример иллюстрирует посягательство на адвокатскую 

тайну третьих лиц, а также, затронут вопрос о неприкосновенности адвоката. 

Также, на сегодняшний день распространен и тот факт, что для 

получения определенной информации, составляющей адвокатскую тайну,  

довольно часто следователи прибегают к допросу адвокатов. Согласно статье 

8 части 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием.  

В качестве примера приведу Определение Конституционного суда по 

делу гражданина К. Суть в том, что следователи предпринимали попытки 

допросить адвоката по обстоятельствам, которые стали ему известны в 

процессе проведения юридических консультаций. В данном деле 

Конституционный суд пришел к следующим выводам: во-первых, защитник 

не вправе разглашать сведения, сообщенные ему как в связи с осуществлением 

защиты, так и при оказании другой юридической помощи, а во-вторых, запрет 

допрашивать адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела 

распространяется на сведения, полученные им также в связи с 

осуществлением защиты подозреваемого6. 

Но были и иные случаи. Так, важно отметить, что Федеральная палата 

адвокатов выступила с протестом против начавшейся практики вызовов 

защитников на допрос. Казалось бы, цель такого превращения защитника в 

свидетеля оправдано, а именно это поможет установить истину. Но проблема 

в том, что Уголовно-процессуальный кодекс не разрешает допрашивать в 

качестве свидетеля адвоката, которому при оказании подзащитному 

                                                           
5  Постановление Конституционного суда РФ от 17.12.2015 № 33- П // СПС «КонсультантПлюс». 
6  Постановление Конституционного суда от 06.06.2016 № 1232 – О // СПС «КонсультантПлюс». 
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юридической помощи стали известны те или иные обстоятельства дела7. 

Данное положение также закреплено в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», а также в Кодексе профессиональной 

этики адвоката. 

Говоря о данной проблеме необходимо сказать, что в 2003 году 

Конституционный суд в определении N 108-О вынес следующее решение: 

Уголовно-процессуальный кодекс не исключает право адвоката дать 

показания в тех случаях, когда сам адвокат и его подзащитный 

заинтересованы в этом и согласны огласить те или иные конфиденциально 

полученные сведения. В противном случае, может оказаться нарушенным 

конституционное право человека на судебную защиту – сказал 

Конституционный суд. При этом в определении суда обосновано право на 

такой допрос только по ходатайству стороны защиты, а не обвинения. Но на 

практике часто происходит все наоборот8. 

Важно отметить, что данный вопрос обсуждался на Всероссийской 

научно-практической конференции адвокатов на специальном заседании 

Научно-консультативного совета при Федеральной палате адвокатов 

РФ9. Но и авторитетные представители адвокатской корпорации к единому 

мнению так и не пришли. Так, в данном споре сформировались две точки 

зрения. Одну из них наиболее полно выражает глава адвокатской палаты 

Москвы Генри Резник. По его мнению, вызванный на допрос адвокат обязан 

явиться в судебное заседание в назначенный срок либо заранее уведомить 

суд о причинах неявки, а затем принять все меры, чтобы предотвратить свой 

допрос в качестве свидетеля. Для этого адвокату следует заявить о 

незаконности вызова на допрос в связи с запретом, установленным 

                                                           
7  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 
8  Постановление Конституционного суда от 06.03.2003 № 108 – О // СПС «КонсультантПлюс». 
9  Интервью с  Е. Семеняко // Российская газета. 2005 г. 
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Уголовно-процессуальным кодексом. Также необходимо обратить внимание 

на определении Конституционного суда N 108-О. 

Другое мнение сформулировал член Федеральной палаты адвокатов. 

Он считает, что адвокат вправе дать в качестве свидетеля показания о тех 

или иных обстоятельствах, ставших ему известными в процессе оказания 

юридической помощи подзащитному, в случае если эти показания 

усиливают позицию клиента. При этом должны быть соблюдены три важных 

условия: адвоката вызывают по ходатайству стороны защиты, его показания 

необходимы для защиты прав и интересов обвиняемого, а также имеется 

согласие доверителя на вызов адвоката в качестве свидетеля.  

Так, на сегодняшний день данный вопрос является дискуссионным, но 

по мере развития законодательства, регулирующего вопросы, как правосудия, 

так и адвокатуры, данный вопрос будет урегулирован. 

Таким образом, исходя из приведенных примеров, можно сделать 

следующий вывод: несмотря на множество норм, касающихся сохранению 

адвокатской тайны, на практике защитить интересы своих доверителей 

довольно часто является проблематично. Данную проблему можно решить 

путем внесения изменений в законодательство РФ, в котором указывалось бы, 

что правоприменитель обязан соблюдать нормы об адвокатской тайне, 

установленные в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», а также ответственность за несоблюдение данных норм. 
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