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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

На обращение  адвокатов об отобрании у них подписки о 

неразглашении данных предварительного следствия Совет АПАК дает 

разъяснение. 

Адвокат, как и другие участники производства по уголовному делу, в 

порядке ст. 161 УПК РФ может быть предупрежден о недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования, и у него может 

отбираться подписка о неразглашении, с предупреждением об 

ответственности по ст. 310 УК РФ. Это положение конкретизировано в ст. 53 

УПК РФ, в ч. 2 которой определено, что «защитник не вправе разглашать 

данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с 

осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в 

порядке, предусмотренном ст. 161 настоящего Кодекса. За разглашение 

данных предварительного расследования защитник несет ответственность по 

ст. 310  УК РФ». По смыслу Определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 16 апреля 2009 года № 559-О отобрание 

следователем подписки у адвоката является допустимым, а соответствующие 

правовые нормы признаны не противоречащими Конституции Российской 

Федерации. Таким образом, в целом предложение следователя о даче 

подписки адвокатами должно рассматриваться в качестве законного 

действия.  

Вместе с тем, согласно Определения Конституционного Суда РФ от 6 

октября 2015 г. № 2444-О «По жалобе гражданина Дворяка Владимира 

Геннадьевича на нарушение его конституционных прав положениями п.3 ч.2 

ст. 38, ч.3 ст. 53, ст. 161  УПК РФ и ст. 310  УК РФ», сохранение в тайне, 

полученной в ходе уголовного судопроизводства информации, возможно по 

тем делам, где могут содержаться сведения, прямо или косвенно 

относящиеся к охраняемой законом тайне (персональные данные, налоговая, 

банковская, коммерческая, медицинская тайна, тайна усыновления  и др.). К 

конкретным сведениям, о сохранении которых может отбираться подписка, в 

качестве примеров допустимо относить следующие данные: сведения, доступ 

к которым ограничен в соответствии с Конституцией  РФ и федеральными 

законами (врачебная, нотариальная тайна, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений, 

банковская тайна, налоговая тайна и так далее); сведения, связанные с 

коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с  

ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна); сведения о 

сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 



официальной публикации информации о них. Поэтому, уголовная 

ответственность за разглашение может наступать за упоминание тех 

обстоятельств уголовного дела, где содержится охраняемая уголовным 

законом тайна.  

 Федеральный законодатель, исходя из назначения уголовного 

судопроизводства, а также в целях защиты публичного интереса и охраны 

прав личности, закрепил требование о недопустимости разглашения данных 

о частной жизни участников уголовного судопроизводства, такие сведения 

подлежат разглашению только с их согласия, а данные о частной жизни 

несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати 

лет, только с согласия его законного представителя.  

 В УПК РФ закреплено требование о недопустимости разглашения 

данных предварительного расследования. Под данными предварительного 

расследования понимается информация: о ходе предварительного 

расследования (порядке, субъектах, времени и др.,  производства 

процессуальных действий); о содержании, ходе и результатах следственного 

действия, в котором процессуальный субъект принимал участие; полученная 

от участников процессуальных действий, в которых лицо принимало участие; 

иная относящаяся к предварительному расследованию информация (о месте 

нахождения вещественных доказательств; о месте жительства участников 

уголовного судопроизводства и их персональных данных и сведений об их 

внешности в любой форме (словесный портрет, фотография, видеозапись); 

сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, 

осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 

N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и т.п.).  

Кроме того,  действующая редакция ст. 161 УПК РФ и позиции КС 

РФ обязывают следователя (дознавателя) обосновывать отобрание подписки. 

Подписка не должна носить  абстрактный характер. В ней должны быть  

конкретизированы не подлежащие разглашению данные предварительного 

расследования,  указаны сроки, до истечения которых соответствующие 

сведения должны храниться в тайне и. т.д. (Определение   Конституционного 

суда РФ в от 06. 10. 2015 г. № 2444-О). 

 Отказ адвоката дать подписку о неразглашении данных 

расследования может быть расценен как отказ от защиты, только если 

защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах 

которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и он 

не имеет допуска к ней. В других случаях каких-либо санкций за отказ дать 

подписку ни УПК РФ, ни иные нормативные акты не предусматривают 

  Так же отказ дать подписку не является  основанием для отвода 

адвоката в порядке ст.72 УПК РФ. 


