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ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТОМ ПРАВА НА СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Рассмотрена проблема определения пределов права адвоката на сбор доказательств, обусловленных требованием процессу-

ального закона к порядку получения доказательств. Собранные с нарушением конституционных прав граждан доказательства 

являются незаконными и не могут быть положены в основу судебного решения. Право адвоката на сбор доказательств ограни-

чено правом гражданина на личную, семейную тайну, тайну телефонных переговоров, телеграфных и почтовых сообщений, 

неприкосновенности жилища и другими конституционными правами. Незаконными являются также доказательства, собран-

ные с нарушением режима охраняемой законом тайны. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации», закрепив право адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи (подп. 1 

п. 3 ст. 6), не содержит никаких ограничений, что на практике создает сложности при определении объемов данного права. 

Предлагается прямо ограничить право адвоката на получение информации, находящейся под особой охраной государства.  

 

Участвуя в гражданском судопроизводстве в каче-

стве судебного представителя, адвокат имеет право 

собирать доказательства (осуществлять активный по-

иск, получение, фиксацию значимых сведений об об-

стоятельствах дела). При этом адвокат может пользо-

ваться не только теми правами, которыми он как су-

дебный представитель наделен Гражданским процессу-

альным кодексом РФ (далее – ГПК РФ), но и правами, 

предоставленными ему нормами специального законо-

дательства, регламентирующего адвокатскую деятель-

ность. Так, в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 6 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 

20.12.2004) «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации» (далее – Закон об адво-

катской деятельности), адвокат имеет право запраши-

вать справки, характеристики и иные документы от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, а также 

иных организаций, иные документы, в которых содер-

жатся сведения, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи [1]. Адвокат может опрашивать лиц, 

предположительно владеющих информацией, относя-

щейся к делу (подп. 2 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской 

деятельности). Адвокату предоставлено право соби-

рать, представлять предметы и документы, которые 

могут быть признаны вещественными и иными доказа-

тельствами (подп. 3 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской 

деятельности). Перечисленные выше действия непо-

средственно направлены на формирование доказатель-

ственной базы по конкретному делу. Одно из безус-

ловных требований, которым должны соответствовать 

собранные адвокатом материалы, – это законность их 

происхождения. Признак законности судебных доказа-

тельств есть требование соблюдения порядка получе-

ния и исследования доказательств [2]. В рамках на-

стоящей статьи будут рассмотрены некоторые ограни-

чения в деятельности адвоката по сбору доказательств, 

несоблюдение которых может привести к нарушению 

действующего законодательства.  

Признак законности доказательств является консти-

туционным. В норме ч. 2 ст. 50 Конституции РФ указа-

но, что при осуществлении правосудия не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушени-

ем федерального закона. В ГПК РФ данный принцип 

выражен в ч. 2 ст. 55: «доказательства, полученные с 

нарушением закона, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу решения суда». Так, не 

могут быть использованы доказательства, полученные 

неуполномоченным субъектом, с нарушением консти-

туционных прав граждан, установленных законом по-

рядка сбора и фиксации доказательств [3].  

Таким образом, одно из важнейших требований, ко-

торому адвокат должен следовать при сборе доказа-

тельств, – это соблюдение конституционных прав гра-

ждан. Иными словами, реализуя право на сбор доказа-

тельств, адвокат не может переступать черту, за кото-

рой начинается нарушение гарантированных Консти-

туцией РФ прав человека и гражданина. Как представ-

ляется, в процессе сбора доказательств под угрозу мо-

гут попасть такие конституционные права граждан, как 

право на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 

ст. 23 Конституции РФ); право на неприкосновенность 

жилища (ст. 25 Конституции РФ); право частной соб-

ственности (ст. 35 Конституции РФ).  

Если с обязанностью адвоката соблюдать право 

гражданина на неприкосновенность жилища и частной 

собственности вопросов не возникает, то определить и 

соблюсти границы частной жизни гражданина – задача 

достаточно сложная. Дело в том, что сфера частной 

жизни человека чрезвычайно объемна. Как писал про-

фессор А.Н. Красиков, «частная жизнь человека пред-

ставляет собой большую часть его жизни. Ее содержа-

ние весьма разнообразно: внутренняя духовная жизнь 

человека, сфера непосредственного межличностного 

общения, решения и поступки, касающиеся личного и 

семейного потребления и др.» [4. С. 36]. В целом же 

можно сказать, что частную жизнь гражданина напол-

няет информация о его здоровье, благосостоянии, се-

мейной жизни, привычках, увлечениях, социальных 

связях, контактах и т.д. Это информация о той области 

жизнедеятельности человека, которая относится к от-

дельному лицу, принадлежит и дорога только ему, ка-

сается только его, а не общества и не государства, и не 

подлежит контролю с их стороны [5]. Право на непри-

косновенность частной жизни включает в себя в том 

числе право на личную, семейную тайну, тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений.  

Вопрос о разглашении, использовании, способах 

доступа к информации о частной жизни решается граж-

данином самостоятельно. По желанию гражданина она 

может составлять тайну. Таким образом, независимо от 

пожеланий клиента адвокат не может в целях собирания 

доказательств устанавливать слежку за процессуальным 



 

 215 

противником, каким-то образом получать и использо-

вать его дневниковые записи, письма, фотографии, со-

бирать сведения, касающиеся его здоровья, иные сведе-

ния, касающиеся его личной жизни. Например, в деле о 

лишении (ограничении) родительских прав важное дока-

зательственное значение имеет информация о личности, 

здоровье, поведении родителя в повседневности (ст. 69, 

73 Семейного кодекса РФ, далее – СК РФ). У адвоката и 

его клиента может возникнуть соблазн установить скры-

тое наблюдение за гражданином с использованием ви-

деосъемки, определяя круг его знакомых, контакты, 

привычки и т.д. Собранная информация может свиде-

тельствовать о злоупотреблении гражданином спиртны-

ми напитками, ведении им аморального образа жизни, 

склонности к насилию, связях с представителями кри-

минального мира и т.д. Все это может говорить о том, 

что общение ребенка с таким родителем может быть 

опасным, нанести вред его психическому развитию и 

воспитанию. Данная информация, безусловно, является 

значимой для дела, однако, собранная с нарушением 

конституционных прав гражданина, она не может слу-

жить доказательством.  

Также адвокат не должен посягать на тайну, охрана 

которой доверена представителям отдельных профес-

сий. В связи с этим обоснованными являются отказы 

медицинских работников, руководителей медицинских 

учреждений в предоставлении адвокатам информации 

о нахождении гражданина (не являющегося доверите-

лем адвоката) на амбулаторном излечении, диагнозе 

пациента, количествах, датах и причинах обращения за 

медицинской помощью, поскольку данная информация 

составляет врачебную тайну [6]. Согласно ст. 61 «Ос-

нов законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» (далее – Основы об охране здоро-

вья), «информация о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 

его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну» 

[7]. Такая информация может быть представлена, в ча-

стности, по запросу суда в связи с судебным разбира-

тельством (п. 3 ст. 61 Основ об охране здоровья).  

Итак, адвокат не может собирать сведения с нару-

шением неприкосновенности частной жизни гражда-

нина. Должно соблюдаться правило, согласно которо-

му персональные данные, а также иная информация, 

относящаяся к частной жизни гражданина, может быть 

получена адвокатом только с добровольного согласия 

лица, к которому она относится.  

Необходимость защиты неприкосновенности част-

ной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, 

неприкосновенности жилища и т.д. обусловливает 

сложность доказывания обстоятельств, касающихся ча-

стной жизни граждан. Особенно это касается споров, 

возникающих из семейных правоотношений, поскольку 

здесь многие вопросы решаются исключительно на 

межличностном уровне. Например, может быть доста-

точно сложно доказать отсутствие намерений супругов 

(одного из супругов) создать семью, что является осно-

ванием для признания брака фиктивным (ч. 1 ст. 27 СК 

РФ), или же факт жестокого обращения с детьми, осо-

бенно в форме психического насилия в деле о лишении 

родительских прав (ст. 69 СК РФ). Попытка собрать ка-

кие-либо доказательства может привести к нарушению 

конституционных прав процессуального противника, 

например, личной тайны (в результате прочтения днев-

никовых записей или писем), тайны телефонных перего-

воров (при их записи без предварительного уведомления 

об этом), неприкосновенности жилища (при установле-

нии в доме скрытых камер видеонаблюдения) и т.д. 

В таких условиях вполне может возникнуть ситуация 

отсутствия (недостаточности) доказательств. В связи с 

этим возникает вопрос о возможности в некоторых ис-

ключительных случаях пренебречь требованиями со-

блюдения закона и использовать в качестве доказа-

тельств незаконно собранную информацию. Как пред-

ставляется, в российской процессуально-правовой науке 

эта проблема исследована недостаточно полно, поэтому 

интересным было бы обратиться к опыту решения таких 

коллизий в зарубежных странах, в частности Германии.  

В решении Федерального суда Германии от 20.05. 

1958 г. установлено, что такое средство доказывания, 

как запись на пленку, сделанное без получения согла-

сия партнера переговоров, не может быть использова-

но, поскольку его прослушивание в судебном заседа-

нии приведет к нарушению личных прав гражданина 

[8]. Однако имеют место ситуации, когда тайно сде-

ланная запись все же может использоваться в качестве 

доказательств. В этом отношении показательно дело, в 

котором супруг в обоснование своих требований при-

вел записи своих разговоров с супругой, которые были 

сделаны им втайне от нее. Суд признал эти записи до-

казательством, поскольку из-за личного характера 

спорных отношений иных доказательств он привести 

не мог [9]. Иными словами, суд допустил нарушение 

права супруги на тайну переговоров и использовал не-

законно собранное доказательство в целях защиты прав 

супруга и вынесения правосудного решения.  

В германской юридической литературе такой подход 

определяется как «взвешивание правовых благ» (Güt-

erabwägung). Под этим подразумевается сравнение су-

дом тех охраняемых законом прав, которые были нару-

шены в результате незаконного сбора доказательств, с 

правами, на защиту которых было направлено данное 

доказательство [10]. Таким образом, в каждом конкрет-

ном случае суд должен разобраться, какие права были 

нарушены в процессе сбора доказательств и что влечет 

за собой отказ от использования незаконного доказа-

тельства. Вопрос о возможности использования неза-

конного доказательства должен быть решен судьей с 

учетом конкретной ситуации в интересах правосудия 

[11]. Безусловно, применение такого подхода требует 

высокого профессионализма и ответственности судьи. 

Решение суда, основанное на незаконном доказательст-

ве, будет вызывать большие сомнения, может быть об-

жаловано противной стороной в вышестоящие инстан-

ции и т.д. Однако представляется, что, несмотря на все 

возможные затруднения, метод взвешивания правовых 

благ является рациональным в защите интересов дока-

зывающего субъекта, а также правосудия в целом. За-

прет на использование незаконных доказательств дол-

жен действовать как эффективная защита личных прав, а 

также как гарантия законности выносимого решения, а 
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не превращаться в неизбежную санкцию, влекущую за 

собой еще большее нарушение права.  

Помимо соблюдения конституционных прав граждан, 

тайн, составляющих частную жизнь человека, адвокат 

должен соблюдать режимы доступа и к иным видам ин-

формации (охраняемым законом тайнам). Речь идет о 

профессиональной, служебной, коммерческой, банков-

ской, государственной тайне. Порядок доступа, использо-

вания данной информации установлен различными нор-

мативными актами: Федеральным законом от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 (в ред. от 6 октября 1997 г.) «О государ-

ственной тайне» [12], Федеральным законом от 29 июля 

2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [13], Федераль-

ным законом от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 21.07.2005) 

«О банках и банковской деятельности» [14] и т.д. Как 

правило, при возникновении судебного разбирательства 

доступ к такой информации должен быть обеспечен су-

дье, работникам органов прокуратуры, органов предвари-

тельного следствия и дознания. Таким образом, право 

адвоката на сбор доказательств не распространяется на 

сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с 

законодательством РФ.  

Между тем некоторые адвокаты, а также ученые, 

занимающиеся исследованием проблемы реализации 

адвокатом права на сбор доказательств, полагают, что с 

момента закрепления в подп. 1 п. 3 ст. 6 Закона об ад-

вокатской деятельности права адвоката на сбор сведе-

ний, необходимых для оказания юридической помощи, 

он получил право доступа к информации любого со-

держания, поскольку указанная норма не содержит в 

себе каких-либо оговорок и ограничений [15]. С таким 

мнением согласиться трудно. Нормы законодательства, 

устанавливающие особые (ограниченные) режимы дос-

тупа к той или иной информации, являются специаль-

ными. Они направлены на защиту информации, тре-

бующей особой охраны со стороны государства. Уст-

ранение этих исключений (в частности, для адвоката) 

поставило бы под угрозу конкретные ценности: права 

граждан, их законные интересы, независимость пред-

ставителей отдельных профессий, безопасность госу-

дарства и т.д.  

Для исключения спорных ситуаций необходимо, 

думается, прямо ограничить право адвоката на получе-

ние по запросу информации, в отношении которой ус-

тановлен особый режим доступа. Такое законоположе-

ние необходимо закрепить в норме подп. 1 п. 3 ст. 6 

Закона об адвокатской деятельности, посвященной за-

просу. 
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