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Abstract: the article deals with the concept of client-attorney privilege, its
content and the problems of securing the protection of client-attorney privilege
in the Russian Federation.
Key words: advocate, client-attorney privilege, the problems of securing
the protection of client-attorney privilege.
Адвокатская тайна является необходимым условием существования
адвокатуры и важнейшей составляющей конституционного гаранта
обеспечения права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи. Без адвокатской тайны не представляется возможным становление
доверительных

отношений

с

клиентом,

а

значит,

и

оказание

профессиональной помощи в целом.
Согласно ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», адвокатской тайной являются любые сведения,
связанные

с

оказанием

адвокатом

юридической

помощи

своему

доверителю[1].
Кодекс профессиональной этики адвоката к таким сведениям относит:
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе
подготовки к делу;
- сведения, 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;
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- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая
денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи[2].
Примечательно, что гарантии конфиденциальности отношений между
адвокатом

и

клиентом

признаются

не

только

отечественным

законодательством, но и находят своё отражение в ряде международноправовых актов, таких как: Международный пакт о гражданских и
политических правах (ст.14), Конвенция о защите прав человека и основных
свобод (ст.5,6), Основные принципы, касающиеся роли юристов и др.
Соблюдение
приоритетом

профессиональной

деятельности

адвоката.

тайны

является

Адвокатская

безусловным

тайна

обладает

бессрочным характером, а освободить от неё может лишь доверитель путем
письменного заявления. Однако в науке остается дискуссионным вопрос о
возможности разглашения профессиональной тайны адвоката в случае, если
ему стали известны сведения о готовящемся опасном преступлении. По
данному вопросу, мы солидарны с мнением Пшуковой А.М. о том, что
действительно могут возникнуть случаи «крайней необходимости», при
которых неразглашение информации о готовящемся тяжком преступлении,
переданной адвокату его доверителем, могут повлечь тяжкие последствия
для общества и государства, а адвокатура, как один из основных институтов
гражданского общества, создана именно в его интересах, и этими
интересами она не может и не должна поступиться[3]. С другой стороны,
адвокатская тайна- это основа доверия в отношениях между клиентом и
адвокатом, гарант защиты его интересов и безопасности сообщенных им
сведений. Поэтому мы считаем необходимым на законодательном уровне
закрепить основания для реализации адвокатом права на разглашение
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профессиональной тайны в исключительных случаях, условия реализации
данного права, а также его последствия для исключения в дальнейшем
противоречий между морально-нравственными нормами и нормами права.
Правоохранительные органы не имеют права допрашивать адвоката в
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Кроме

того,

проведение

оперативно-розыскных

мероприятий

или

следственных действий в отношении адвоката допускается лишь на
основании

судебного

решения.

К

сожалению,

нередко

данные

законодательные положения подвергаются нарушениям. Так, согласно
исследованиям

Пшуковой

А.М.,

проводимых

ею

в

кандидатской

диссертации «Адвокатская тайна», 88% адвокатов утвердительно ответили
на вопрос о том, бывали ли в вашей практике случаи нарушения адвокатской
тайны со стороны правоохранительных органов, из них 20 % были
подвержены незаконным допросам, 50%- досмотрам и 5%-обыскам.
Нередки случаи и неправомерного сбора конфиденциальной информации со
стороны

правоохранительных

телефонов;

установление

органов:

прослушивание

подслушивающих

устройств

мобильных
в

комнатах

следственных изоляторов, где проводятся беседы адвоката с доверителем,
находящимся под стражей; досмотр портфеля и одежды адвоката в
следственных изоляторах и другие. Для защиты профессиональной тайны
от подобных нарушений, адвокату необходимо соблюдать определенные
меры предосторожности, не позволяющие произойти утечке информации, а
также

оперативно

информировать

соответствующие

адвокатские

образования и адвокатские палаты субъектов РФ о нарушениях прав и
гарантий адвоката при осуществлении профессиональной деятельности,
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либо обжаловать незаконные действия и решения в прокуратуру или в суд,
добиваясь устранения нарушений.
Таким образом, мы видим, что институт адвокатской тайны не нашел
достаточного нормативно-правового урегулирования в отечественном
законодательстве, а действующие правовые нормы не способны в полной
мере обеспечить защиту адвокатской тайны от нарушений третьих лиц. Для
решения этой проблемы необходимо совершенствовать законодательство в
данной области, не допуская пробелов и противоречий.
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