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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ТАЙНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы соблюдения 

адвокатской тайны в практической деятельности адвокатов. Авторы 

отмечают, что соблюдение адвокатской тайны является надежной 

гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Как правило, 

современная отечественная адвокатура имеет свойство заключать в 

некотором смысле условный уговор с доверителем о сокрытии какой-либо 

информации как на следственном, так и судебном этапе разбирательства 

дела. Тем не менее, в настоящей работе ключевой темой исследования 

является сложность сохранения адвокатской тайны, разглашение которой 

противоречит интересам лица, их сообщившего.  
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Annotation: This article discusses the issues of adherence to advocate secrets 

in the practice of advocates. The authors note that the observance of the lawyer's 

secrecy is a reliable guarantee of ensuring human and civil rights and freedoms. As 

a rule, the modern domestic legal profession tends to conclude, in a sense, a 

conditional agreement with the client to conceal any information both at the 

investigative and judicial stages of the proceedings. Nevertheless, in this work, the 

key research topic is the difficulty of maintaining attorney secrets, the disclosure of 

which is contrary to the interests of the person who reported them. 

Key words: qualification, relationship, confidentiality, law, lawyer, principal, 

secrecy. 

 

На сегодняшний день вопрос сохранения тайны между адвокатом и 

доверителем привлекает внимание не только практикующих адвокатов, но и 

теоретиков. Интерес исследователей не снижается даже несмотря на тот факт, 

что данная проблема изучается уже не одним поколением юристов. Вопрос 

содержания адвокатской тайны и способов обеспечения ее соблюдения 

находится в первых рядах среди самых дискуссионных тем для обсуждения в 

сфере нормотворческой деятельности. Даже самый квалифицированный 

адвокат знает, что у него не получится оказать своему клиенту надлежащую 

услугу, пока между ними не будут выстроены доверительные 

взаимоотношения. Обязанность неразглашения информации, которая стала 

известной адвокату в процессе осуществления им профессиональной 

деятельности, установлена законодательством Российской Федерации и 

закреплена в ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [1].  

Доверитель не должен сомневаться в том, что все, что он рассказывает 

своему адвокату, все, что они обсуждают и планируют, останется только 

между ними. Информация такого характера является исключительно 

конфиденциальной. Отсюда можно сделать вывод, что проблема соблюдения 

адвокатской тайны становится не только правовой, но и моральной. Порой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

само обращение за помощью к адвокату является тайной, и здесь совсем 

неважно, постоянный ли клиент или же обратился единожды. Любая 

информация, полученная адвокатом в процессе совместной деятельности с 

доверителем должна оставаться строго «закрытой», несмотря на истечение 

срока дела, выявления разногласий в работе, прекращения сотрудничества и 

т.д. Однако, важен и тот факт, что с согласия доверителя, тайна может быть 

доступна третьим лицам с учетом того, что адвокат в курсе данного события. 

Немаловажным является то, что адвокат, совершая то или иное действие, 

не должен явно стремиться к тому, чтобы тайна стала ему известна. К примеру, 

обсуждая со своим клиентом какую-либо проблему, адвокат настаивает на 

том, чтобы доверитель сообщил ему сведения, которые он посчитал нужным 

скрыть от следователя и планирует оставить неизвестным для суда. И при этом 

говорит ему, что сообщенные сведения останутся в тайне и будут известны 

только ему самому.  

Особую правовую и нравственно-этическую проблему образуют 

ситуации, когда клиент сообщает своему защитнику о совершенном 

преступлении. С одной стороны, как законопослушный гражданин адвокат 

должен отреагировать, сообщить о совершенном преступлении в 

правоохранительные органы. С другой – и законодательство, и нравственно-

этические основы осуществления адвокатской деятельности обязывают 

защитника хранить и не разглашать сведения, сообщенные ему доверителем. 

Подобное стечение обстоятельств и является основной проблемой сохранения 

адвокатской тайны [4, c. 31]. 

Следующий случай – это прямое установление законом разглашения 

такой информации или же правомерное требование судебных органов. С этим 

нельзя поспорить ни при каких обстоятельствах. Необходимо также помнить, 

что адвокат должен следить за тем, чтобы не раскрыть больший объем 

сведений, чем это является необходимым. Адвокат, располагающий данными, 

составляющими государственную или коммерческую тайну об организации 
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или физическом лице, если он получил ее в то время, когда являлся 

государственным служащим или сотрудником данной организации, не имеет 

права представлять интересы клиента, находящиеся или способные привести 

к конфликту интересов с этой организацией или с тем лицом, в отношении 

которых адвокат обладает конфиденциальной информацией. Существуют 

также случаи, когда исключается возможность использования информации, 

составляющей адвокатскую тайну. Грамотно построенные взаимоотношения 

между доверителем и его адвокатом не позволяют последнему в личных целях, 

в интересах третьих лиц или вовсе в ущерб своему клиенту использовать 

конфиденциальную информацию [3, c. 645]. Такое правило предусмотрено 

этическими нормами, а разглашение по неосторожности может произойти, к 

примеру, при осуществлении адвокатом преподавательской или литературной 

деятельности, что, как нам известно, является допустимым для адвоката. 

Адвокат обязан исключить возможность распространения 

конфиденциальной информации от одного доверителя к другому. Если в ходе 

разговора с лицом, которое является для адвоката потенциальным клиентом, 

обратившееся к нему за помощью, адвокат понимает, что незадолго до этого у 

него получала консультацию вторая сторона по этому же делу, то он должен 

несомненно и не раздумывая отказаться от оказания помощи такому клиенту 

[2]. Адвокат должен избегать неосторожных бесед на темы, касающиеся дела 

доверителя, даже без упоминания данных клиента или же иных сведений, по 

которым возможна идентификация последнего. 

Следует помнить, что адвокатская тайна является залогом эффективной 

защиты, определяет свободу действий адвоката в пределах, ограниченных 

условиями, оговоренными с доверителем. Без адвокатской тайны защитник 

становится формальным участником процесса, а производство по делу носит 

односторонний, обвинительный характер. 

В заключение отметим, что адвокатская тайна является 

неприкосновенной, и различные попытки заполучить ее, кем бы они ни 
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предпринимались, - это грубейшее нарушение законности, направленное на 

подрыв института адвокатуры. Меры сохранения адвокатской должны 

опираться на совершенствование существующего законодательства, 

регулирующего институт отечественной адвокатуры в целом. 
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