
 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1-а  Тел./факс: (846) 336-15-94  
Homepage: www.paso.ru E-mail: mail@paso.ru 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

о надлежащем использовании гарантий адвокатской деятельности, направленных на 

сохранение адвокатской тайны при размещении адвокатами и адвокатскими образованиями 

информационных вывесок, табличек и указателей  

 

г.о. Самара                                                                                                                    25 января 2018 года 

 

 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с пунктом 3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ  в целях надлежащего использования гарантий адвокатской деятельности, 

направленных на сохранение адвокатской тайны при размещении адвокатами и адвокатскими 

образованиями информационных вывесок, табличек и указателей, и в связи с имевшими место 

случаями проведения следственных действий в офисных помещениях, используемых адвокатами 

Палаты адвокатов Самарской области для осуществления адвокатской деятельности, разъясняет: 

Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проведение оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 

помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только 

на основании судебного решения. 

В силу пункта 5.2 части второй статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать 

решения о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. 

Положения статьи 450.1. Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривают особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. 

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для осуществления адвокатской деятельности) производятся в присутствии 

обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, 

члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого 
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производятся указанные следственные действия, или иного представителя, уполномоченного 

президентом этой адвокатской палаты. 

Таким образом, в отношении адвоката действующее законодательство предусматривает 

особый порядок получения разрешения на производство следственных действий, а также 

особенности производства обыска, осмотра и выемки, направленные на обеспечение сохранения 

адвокатской тайны. 

Следует добросовестно использовать вышеуказанные гарантии адвокатской деятельности 

при размещении вывесок, табличек и указателей, содержащих информацию о нахождении в 

помещениях, либо здании офиса адвокатов и/или адвокатских образований и указывать на 

соответствующих информационных носителях точное место расположения офисного помещения 

адвоката и/или адвокатского образования (например, этаж и номер офиса).  

Недопустимым является искусственное распространение гарантий, направленных на 

сохранение адвокатской тайны, на помещения, фактически не используемые для осуществления 

адвокатской деятельности, путем размещения на входе в офисное здание, либо помещение, 

используемое также иными кроме адвоката и/или адвокатского образования лицами, вывесок, 

табличек и указателей, содержащих сведения об адвокате/адвокатском образовании, без указания 

адреса либо содержащих не точный или не полный адрес соответствующего офисного помещения.  

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                       Т. Д. Бутовченко 


