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Адвокатура основана на доверии, поэтому все, что подрывает это доверие, 

должно быть устранено. Цель и задача каждого адвоката, оказать квалифициро-

ванную юридическую помощь обратившимся лицам, защитить их права и закон-

ные интересы. Для этого адвокату мало иметь высокую квалификацию, еще необ-

ходимо наладить с клиентом доверительные отношения, которые предполагают 

полную откровенность со стороны лица, обратившегося за юридической помо-

щью. В свою очередь, со стороны адвоката должны быть гарантии, что все будет 

конфиденциально. 

Понятие «адвокатская тайна» закреплено в п. 1 ст. 8 Федерального Закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 года (далее ФЗ №63 от 31.05.2002 г.), адвокатской тайной являются 

любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. 

В ч. 5 cт. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 года (да-

лее КПЭА), закреплены правила сохранения профессиональной тайны, они рас-

пространяются на: 

 факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 
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 все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки 

к делу; 

 сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

 информацию о доверителе; 

 содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или 

ему предназначенных; 

 все адвокатское производство по делу; 

 условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денеж-

ные расчеты между адвокатом и доверителем; 

 любые другие сведения, связанные с оказанием юридической помощи. 

С момента обращения к адвокату за юридической помощью, адвокат стано-

вится обладателем профессиональной тайны. Также, если защитник, случайным 

образом узнал какую-либо информацию о доверителе не от первоисточника (от 

посторонних лиц), адвокат обязать хранить полученные сведения в тайне 

[4, с. 208]. 

Хранение тайны является обязанностью адвоката в течение всего времени 

производства по делу и по его окончании [5, с. 6]. Для реализации данной обя-

занности законодательно закреплены гарантии, предоставляемые адвокату, так в 

п. 2, ч. 3 ст. 8 ФЗ №63 от 31.05.2002 г. закреплено, что адвокат не может быть 

вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с 

ее оказанием. Подобное закреплено в п. 3 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 года (далее УПК РФ), ч. 3 ст. 6 

КПЭА [7, с. 83]. 

Когда адвокат обладает какой-либо информацией, у него возникает ответ-

ственность перед доверителем. Он может быть привлечен к дисциплинарной от-

ветственности советом адвокатской палаты (замечание, предупреждение, прекра-

щение статуса адвоката) [6, с. 54]. 
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Правоприменительная практика показывает яркий пример того, что понятие 

«адвокатская тайна» далека от положений законодательства, поскольку в комна-

тах следственного изолятора, где, как правило, беседует адвокат с доверителем, 

установлены камеры видео наблюдения или звукозаписывающие устройства. 

Также, перед беседой осуществляется проверка одежды и аксессуаров адвоката, 

полученная таким образом информация (адвокатская тайна), становится известна 

иным лицам. Еще одним примером является опрос Алима Малилевича Пшукова, 

который он проводил для своей диссертации «Адвокатская тайна» в 2008 году. 

На вопрос к адвокатам «Бывали ли в Вашей практике случаи нарушения адвокат-

ской тайны со стороны правоохранительных органов?» положительно ответили 

88%. Из них 50% путем досмотра, 20% путем незаконного допроса, 5% путем 

обыска, остальные 13% ответили иным путем. 

Часто адвокат попадает в ситуацию, которую тяжело решить посредством 

применения закона. Перед ним возникает вопрос, хранить информацию в тайне 

или нет? Например, гражданин Т. сообщил адвокату о том, что он совершил 

особо тяжкое преступление и является одним из членов группы действующей по 

предварительному сговору, а его соучастники продолжают заниматься преступ-

ной деятельностью. Но при допросе обвиняемый не признается в совершении 

преступления, надеясь и рассчитывая, что адвокат выстроит механизм его за-

щиты и он избежит наказания. В данной ситуации, адвокат понимает, что рас-

крыв тайну, он может пресечь преступление (скорее всего и не одно), но с другой 

стороны, он понесет ответственность за содеянное и пострадает его деловая ре-

путация (что для адвоката немало важно). 

Если речь идет о безопасности общества или государства, то необходимо 

обеспечить возможность адвокату, в исключительных случаях, раскрывать адво-

катскую тайну. Для этого стоит законодательно закрепить перечень таких слу-

чаев, при которых адвокат сможет нарушить принцип адвокатской тайны. 
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