
  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Следователю СУ МУ МВД России  

      М 

 
       

В ответ на Ваше обращение от 06.04.2016 г. за № 70/су 1894, содержащее просьбу об 

откомандировании адвоката КА "" C. для допроса его в качестве свидетеля, сообщаю, что 

на основании положений ч.2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием.  

Согласно п. 2 и 3 ч.3 ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием, а также адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи.  

Наряду с этим, в п. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката закрепляется 

положение о том, что адвокат не вправе давать свидетельские показания об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей. В соответствии со статьей 6 Кодекса профессиональной этики адвокатов к 

предмету адвокатской тайны относятся 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; информация о 

доверителе, ставшая известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; 

содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 

предназначенных; все адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании 

юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 

любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.  

Кроме того, сведения, составляющие адвокатскую тайну в соответствии с указом 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. относятся к сведениям конфиденциального характера. За 

нарушение положений Кодекса адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности и 

может быть лишен статуса адвоката.  

 В связи с вышеизложенным, сообщаю, что адвокат C. не может быть вызван и 

допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи, в связи с чем оказание содействия в данном вопросе не 

представляется возможным. 
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