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Введение 

Адвокатура является наиболее важным юридическим институтом 

любого государства, которое выступает за защиту прав и законных интересов 

граждан. Уверенность каждого гражданина в его процветании, успех бизнеса 

во многом зависит от того, насколько он силен, организован, юридически 

защищен. 

Адвокат – это юрист, специализирующийся на оказании юридической 

помощи гражданам и организациям. Главная цель адвоката - защита прав, 

свобод и интересов граждан и юридических лиц, в том числе, в суде. 

Другими словами, адвокат является независимым советником по всем 

юридическим вопросам. 

В настоящее время право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи гарантируется статьей 48 Конституции Российской 

Федерации. В то же время предоставление квалифицированной юридической 

помощи невозможно без поддержания атмосферы полного доверия 

отношений обвиняемого со своим защитником. Для этой профессии, которая 

сама по себе является публичной по содержанию и односторонней принцип 

адвокатской тайны, который установлен законом в интересах нормального 

отправления правосудия, защиты конфиденциальных отношений между 

адвокатом и его клиентом, был крайне важный. 

Основная цель этого исследования - подробный анализ Института 

адвокатской тайны, его функционирование, а также законодательное 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие адвокатской тайны и ее субъекты 

    Уголовно-правовое значение слова «тайна» означает «тайное 

содержание, которое скрыто от кого-либо». Информация должна быть 

известна или доверена узкому кругу лиц. В то же время, основой для 

получения информации определенным лицом может быть профессиональная 

или официальная деятельность, брак, семейные отношения и т. Д. Общим для 

всех типов конфиденциальной информации является тот факт, что свободный 

доступ к ним ограничен предписаниями федерального законодательства, в 

частности, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Статья 8 Закона посвящена защите 

тайны, которая наиболее полно отражает содержание этой концепции: 

1. Адвокатская тайна - любая информация, связанная с оказанием 

юридической помощи клиенту адвокатом. 

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, которые ему стали известны в связи с обращением к 

нему за юридической помощью. 

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий против адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для работы) допускается только на основании решения 

суда. Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий (в том числе после приостановления или 

прекращения статуса адвоката) информация, предметы и документы могут 

быть использованы в качестве доказательств только в тех случаях, когда они 

не включены в производство. 

В понятие адвокатской тайны необходимо включать не только 

информацию и факты, которые ухудшают ситуацию обвиняемого, но и все 

другие данные, которые по какой-то причине скрывались от органов 

дознания, предварительного расследования и суда, а также информация, 

которая, как правило, способна улучшить ситуацию обвиняемого 

(подозреваемого). Таким образом, содержание концепции адвокатской тайны 

должно включать: 

1. Тот факт, что гражданин обращается к адвокату за юридической 

помощью и мотивами, которые привели его к такому обращению; 

2. Любая информация, сообщенная обвиняемым (подозреваемым) 

адвокату, если нет согласия соответствующего лица раскрыть её во время 

следствия и в суде; 



3. Любая информация, сообщенная адвокату родственниками 

обвиняемого (подозреваемого) и другими лицами при получении правовой 

помощи; 

4. Информация о личной жизни граждан, полученная в ходе 

расследования и полученная по уголовному делу при ознакомлении с ним; 

5. Информация, содержащаяся в юридической переписке между 

адвокатом и обвиняемым (представленной) или лицом, обращающимся за 

правовой помощью, а также содержащаяся в досье адвоката. 

Адвокат должен учитывать позицию обвиняемого, желание хранить в 

секрете как благоприятную, так и неблагоприятную информацию. Защитник 

не имеет права информировать никому и нигде информацию о преступлении, 

о личной жизни подсудимого или ходатайствовать о предоставлении 

юридической помощи. Мотивы отказа от принятия комиссия также 

применяется к тайне адвоката. 

Адвокат должен поддерживать конфиденциальность в отношении 

любого клиента, независимо от того, является ли клиент постоянным 

клиентом или подает заявку на разовую помощь. Эта обязанность 

продолжает существовать даже после прекращения отношений по правовым 

вопросам и не ограничивается моментом прекращения предоставления 

юридической помощи клиенту, независимо от того, что между клиентом и 

адвокатом возникли разногласия. Субъектами адвокатской тайны являются: 

• поверенный в предпроцессный период своей деятельности, т. е. до 

заключения соглашения о защите или представительстве; 

• поверенный в любую назначенную ему процедурную роль 

(адвокат, представитель потерпевшего, гражданский истец, 

гражданский ответчик, представитель в гражданском и 

административном производстве); 

• адвокат, который не является адвокатом (представитель 

общественной организации, трудового коллектива, 

государственного защитника, близкого родственника, законного 

представителя обвиняемого, другого лица, указанного 

обвиняемым, признанного судом в качестве защитника); 

• представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика, который не является адвокатом; 

• члены президиума коллегии адвокатов при рассмотрении вопроса 

о дисциплинарной ответственности адвоката, о поведении 

адвоката в процессе; 



• переводчик, который участвовал в разговорах адвоката со своим 

клиентом; 

• стажер и помощник адвоката. 

Список указанный в законе, не является полным. В частности, в ст. 53 

Уголовно-процессуального кодекса, обязанность хранить конфиденциальную 

информацию возлагается только на защитника.  

 

  



2. Нарушения адвокатской тайны в России 

Согласно законам, адвокаты должны быть секретными сотрудниками 

(сексотами) правоохранительных органов. Необходимо отметить изменения, 

принятые в в 2001 г. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 21 июля 2004 

г.), которые практически не заметило общество.  

Данный закон был принят для исполнения РФ своих международных 

обязательств в борьбе с международной коррупцией и терроризмом. Кроме 

того, это нужно было, поскольку в тот период Россия вступила в  

Международную комиссию по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). На 

организации, которые выполняли операции с денежными средствами или 

иным имуществом, возложена обязанность сообщать в правоохранительные 

органы об операциях клиентов с денежными средствами на сумму более 600 

тыс. руб. и недвижимым имуществом на сумму свыше 3 млн руб. 

Благая цель Закона, как часто у нас бывает, была перечеркнута 

некоторыми положениями, противоречащими как российскому, так и 

международному праву. 

Так, в частности адвокатам было предписано выполнять роль сексотов в 

случае если они готовят или осуществляют от имени или по поручению 

своего клиента следующие операции: 

• сделки с недвижимым имуществом; 

• управление денежными средствами, ценными бумагами или 

иным имуществом клиента; 

• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

• привлечение денежных средств для создания организаций, 

обеспечения их деятельности или управления ими; 

• создание организаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу организаций. 

Тем самым законодатель фактически изъял сведения о таких операциях 

из числа сведений, на которые распространяются требования 

законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны. 

Однако  почти каждый адвокат в своей деятельности в интересах 

клиента сталкивается с такой работой. Собственно вся деятельность бизнес-

адвоката так или иначе связана с консультациями клиентов по указанным 

выше операциям. Наглядный пример таких адвокатов, это адвокаты 



«ЮКОСа», занимавшиеся бизнес-консультированием. При этом следует 

отметить, что за границей это считается одной из важных задач адвокатов. 

Теперь же в соответствии с требованиями Закона адвокат обязан «при 

наличии у него любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые 

операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган». 

Причем сделать это он должен либо самостоятельно, либо через 

соответствующую адвокатскую палату. 

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 

утверждено «Положение о порядке передачи информации в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических и бухгалтерских услуг», где прописана даже форма, по которой 

адвокат обязан стучать на клиента. Осталось только принять закон об 

ответственности адвоката за недоносительство на своего клиента и круг 

замкнется. 

Вызывает недоумение и вопрос о том, из чего исходил законодатель, 

обязывая адвоката доносить о клиентах, совершивших легализацию 20 тыс. 

долл. США, но при этом не обязывая их доносить, например, о лицах, 

совершивших убийство из корыстных побуждений. 

Фактически в Законе сделана неуклюжая попытка начала уничтожения 

основы адвокатуры – адвокатской тайны. Вопрос сохранения адвокатской 

тайны касается не только самих адвокатов и их объединений. Любой человек, 

в том числе совершивший преступление гораздо более тяжкое, чем 

легализация доходов, полученных преступным путем, приходя к адвокату, 

всегда был уверен, что само его обращение в адвокатское объединение, а уж 

тем более сведения, обсуждаемые с адвокатом, никогда не станут достоянием 

гласности. 

Анализ действующего Российского законодательства, международно-

правовые акты о роли адвокатуры и месте в этом правовом институте 

адвокатской тайны однозначно свидетельствуют о приоритете последней над 

интересами фискальных органов. Незыблемый постулат о приоритете 

адвокатской тайны установлен очень давно и уходит корнями в далекое 

прошлое, действенность его проверена правовой историей и подтверждена 

практикой юридической жизни государства. Если, по мнению сегодняшних 



законодателей, можно признать какие-либо сведения, сообщаемые клиентом 

своему адвокату, не подлежащими защите, как охраняемые сведения 

адвокатской тайны, то уничтожается смысл адвокатской профессии и 

возможность каких бы-то ни было доверительных отношений между 

адвокатом и клиентом. Открывая лазейку для органов в святая святых 

адвокатуры – тайну по одним сведениям, конечно, этим дело не ограничится 

– государство попробует исключить и другие сведения из адвокатской тайны 

и может сложиться ситуация, когда постепенно сама суть адвокатской тайны 

будет выхолощена, а профессия адвоката умрет. 

  



3.Гарантии адвокатской тайны 

Необходимость в адвокатской тайне диктуется соображениями 

конфиденциального характера отношений между защитником и ответчиком. 

Обозначим несколько основных гарантий сохранения профессии 

адвоката: 

1) Требование закона (статья 53 Уголовно-процессуального кодекса) не 

раскрывать информацию, переданную в связи с осуществлением защиты и 

представительства; 

2) Запрет допроса в качестве свидетеля, защитника обвиняемого - об 

обстоятельствах дела, о которых ему стало известно в связи с исполнением 

обязанностей защитника (пункт 3 статьи 56 УПК РФ); 

3) Запрет на допрос в качестве свидетеля представителя по 

гражданскому делу, в частности тот, кто ранее выступал в качестве 

защитника одного и того же лица по уголовному делу, - об обстоятельствах, 

о которых ему стало известно в связи с исполнением обязанностей 

представителя или адвоката; 

4) Предоставление защитнику возможности встреч с обвиняемым 

(подсудимым, осужденным) без ограничения их количества и 

продолжительности; 

5) Информация, составляющая предмет адвокатской тайны, не может 

служить доказательством в уголовных, гражданских и административных 

делах, по которым адвокат оказывал юридическую помощь, а также в 

осуществлении конституционных процедур, связанных с этим адвокатом. 

6) В соответствии с законом, проведение оперативно-розыскной 

деятельности или следственных действий в отношении адвоката допускается 

только на основании решения суда. (Статья 8) 

7) Запрещается требовать от адвокатов, стажеров, сотрудников 

президиума, ассоциаций адвокатов, юридических консультаций, адвокатских 

контор, фирм и офисов любую информацию, относящуюся к легенде о 

правовой помощи. Эти лица не имеют права раскрывать, а также 

использовать эту информацию в своих интересах или интересах третьих лиц. 

Следует иметь в виду, что в Общем кодексе практики для юристов 

Европейского сообщества говорится, что срок исковой давности не 

применяется к обязательству хранить тайну адвоката. 



4. Адвокатское производство и сохранение адвокатской тайны. 

 Соблюдение адвокатской тайны при проведении процесса по 

гражданскому или уголовному делу. 

Обеспечение конституционного права гражданина Российской 

Федерации на квалифицированную юридическую помощь невозможно без 

соблюдения адвокатской тайны. Статья 8 Федерального закона расширяет 

тайну доверенности на любую информацию, связанную с оказанием 

юридической помощи адвокатом. В этой связи все материалы, содержащие 

такую информацию, содержат адвокатскую тайну. 

Информация, в отношении которой соблюдается режим обеспечения 

адвокатской тайны. 

• записи и документы, содержащие информацию о факте 

обращения клиента к адвокату, характер и содержание оказанной 

ему юридической помощи; 

• все доказательства и материалы, собранные адвокатом при 

подготовке дела; 

• записи любой информации, переданной адвокату из личных, 

семейных, интимных, общественных, официальных, 

экономических и других областей деятельности клиента, которые 

стали известны адвокату в процессе оказания правовой помощи; 

• другая информация, полученная адвокатом от клиента, а также 

любые документы, другие письменные, аудио- и видеоматериалы, 

информация об электронных носителях, если они включены в 

разбирательство; 

• содержание юридических консультаций, содержащихся в той или 

иной форме; 

• записи и информация, полученные адвокатом в результате его 

участия в закрытых судебных заседаниях, за исключением 

содержания судебных актов, подлежащих публичному 

раскрытию; 

• документы содержащие информацию об идентичности 

принципала для формальных и неформальных 

профессиональных, религиозных, общественных и других 

объединений граждан; 

• записи с любой другой информацией, касающейся 

предоставления юридической помощи, распространение которой 



может нанести вред правам, защищенным законом, а также 

интересам принципала, адвоката и других лиц. 

В случаях, когда материалы, предметы, другая информация, 

относящаяся к делу, в силу их объема, не вписываются в папку «Дело 

адвоката», рекомендуется, чтобы они были отмечены соответствующими 

надписями: «Дело адвоката (имя) , (рег. № _____ в реестре адвокатов 

____________________)» и должны хранится в сейфах, архивных шкафах или 

специальных ящиках с надписью: «В боксе содержится информация, 

составляющая юридическую тайну, охраняемую законом Российской 

Федерации». 

Проведение производства адвокатом в электронной форме. 

При параллельном проведении производства адвокатов в электронной 

форме должны соблюдаться следующие требования: 

• Убедитесь, что у вас есть резервная копия материалов; 

• на каждом компьютере должна быть надежно закрепленная наклейка, 

содержащая надпись: «Компьютер адвоката (имя, фамилия)» (рег. № 

_____ в реестре адвокатов). Содержит судебные разбирательства по 

делам его клиентов »; 

• исключить доступ к электронному адвокатскому производству 

несанкционированных лиц посредством применения средств защиты 

информации (программное обеспечение - установка периодически 

измененных паролей, применение программ электронной 

криптографии, аппаратное обеспечение - доступ к информации на 

персональном компьютере с использованием сканера отпечатков 

пальцев, систематическое тестирование компьютера на попытки 

незаконного проникновения); 

• уделять особое внимание локальной сети, а также получать и 

отправлять информацию через интернет, то есть следить за 

безопасностью электронной почты; 

• компьютер, на котором хранится вся информация, размещается в 

отдельной комнате со специальным доступом - защита от вторжения 

и самая важная информация, хранящаяся на сервере в 

зашифрованном виде; 

• Принять меры, чтобы исключить возможность доступа к 

содержимому компьютеров, на которых работают адвокаты, со 

стороны других лиц. 



Для того чтобы корреспонденция, исходящая от адвоката, в рамках его 

практики, могла быть однозначно определена как профессиональная, 

необходимо использовать прочные формы обучения юристов; если документ 

не выдается на бланке, обязательно укажите, что этот документ составлен 

адвокатом. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования мы попытались подробно рассмотреть вопрос 

адвокатской тайны, который в настоящее время очень актуален. 

Как показал анализ практики юристов в последние годы, органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную допускают значительные 

нарушения положений законодательства, направленные на обеспечение 

тайны адвоката. Следователи пытаются допрашивать адвокатов в качестве 

свидетелей по уголовным делам, проводить обыски в их офисах, в т.ч. на 

магнитных носителях, составлять процессуальные документы, фиксирующие 

результаты следственных действий с их участием, фактически не 

проводимыми и т. д. Эти действия являются грубым нарушением положений 

ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и часто направлены на 

то, чтобы адвокат не пытался осуществлять свою защиту по уголовному 

делу. 

Конституционное право гражданина Российской Федерации на 

квалифицированную юридическую помощь полностью реализуется нормами 

Федерального закона, в статье 8 которого определена концепция и правовой 

режим обеспечения адвокатской тайны. 

Субъектом адвокатской тайны в свете вышесказанного являются: 

сам факт обращения клиента к адвокату, характер и содержание 

оказанной ему юридической помощи; 

информация, предоставляемая адвокату из личной, семейной, 

интимной, общественной, официальной, экономической и других 

областей деятельности клиента (использование этой информации 

допускается только с согласия клиента); 

любые документы, личные записи основных и других 

письменных, аудио- и видеоматериалов, информация об электронных 

средствах массовой информации, полученных от принципала или иным 

образом в связи с оказанием правовой помощи; 

информация, полученная адвокатом в результате его участия в 

закрытых судебных заседаниях, за исключением содержания судебных 

актов, подлежащих публичному раскрытию; 

принадлежность руководителя к формальным и неформальным 

профессиональным, религиозным, общественным и другим 

объединениям граждан; 



любая другая информация, касающаяся предоставления 

юридической помощи, несанкционированное распространение которой 

может нанести вред законным правам и интересам принципала, 

адвоката и других лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 
 

Нормативно правовые акты: 

1. Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации. 

М.: Проспект, 2001. с. 178 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: 

Проспект,2001.160с. 

3. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации, принятый Государственной 

думой 26 апреля 2002 г. 

  

Специальная литература: 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. (Ред. 

Трунов И.Л.) М., 2006. С. 208-209.  

2. Адвокатская деятельность: Учебнопрактическое пособие/ 

Под общ. ред. В.Н.Буробина.М.: МИЭПУ.2001.С. 536 

3. Анисимов, В. Ф. Проблемы реализации адвокатской тайны 

при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств / В. 

Ф. Анисимов, О. С. Рудик // Адвокатская практика. - 2013. - № 2. - С. 2-

4. (дата обращения: 16.04.2018).  

4. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. Самара: Федоров, 

2000.С. 326 

5. Буробин В.Н. Нет доверия без тайны // Новая адвокат- ская 

газета № 6 (047) Март 2009.  

6. Пилипенко, Ю. С. Адвокатская тайна: теория и практика 

реализации: дис. . д-ра юрид. наук / Ю. С. Пилипенко. - М., 2009. -407 

с. 

7. Подоприхин Денис Борисович Актуальные проблемы 

института адвокатской тайны // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2017. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-instituta-

advokatskoy-tayny (дата обращения: 16.04.2018).  

8. Стецовский Ю.И. «Принцип профессиональной тайны 

адвоката». // Адвокат № 3 март 2008. 

9. Таран, А. С. Допрос адвоката о производстве 

предварительного расследования в дисциплинарной практике 



адвокатских палат Российской Федерации / А. С. Таран // Адвокат. - 

2016. - № 7. - С. 5-8. (дата обращения: 16.04.2018).  

 

 


