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Термин «адвокатская тайна» опреде-
ляет правовой запрет разглашать сведе-
ния, полученные адвокатом в связи с вы-
полнением им своих профессиональных 
обязанностей. Выполнение поставленных 
перед адвокатом задач предопределяет 
«безграничное доверие клиента, а дове-
рие не может быть там, где нет уверенно-

сти в сохранении тайны. Без нее немыс-
лима сама профессия» [1, с. 184—185]. 
Именно поэтому конфиденциальность до-
верительных отношений между адвокатом 
и его доверителем рассматривается как 
на международном уровне (Кодекс по-
ведения для юристов в Европейском со-
обществе, принятый 28 октября 1988 года 
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The paper analyzes the characteristics of one of the professional secrecy 
in the system of restricted information — attorney-client privilege. The term 
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obtained by the lawyer in connection with the performance of their professional 
duties. attorney-client privilege acts as a guarantee of the constitutional rights 
of the suspect for protection of the constitutional rights of citizens for protec-
tion of privacy. The mode of secrecy, including a attorney-client privilege, is 
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of limitation of seeking, receiving, and distributing information. Attorney-client 
privilege restricts the right for disclosing information obtained by the lawyer in 
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Советом коллегии адвокатов в Страсбур-
ге), так и в России (Кодекс профессио-
нальной этика адвоката) как основное и 
фундаментальное право и обязанность 
адвоката, обеспечивать и защищать ко-
торое должно государство.

Адвокатская тайна нужна как гражда-
нину, обратившемуся за юридической по-
мощью, так и обществу, которое заинте-
ресовано в успешном функционировании 
адвокатуры. Еще Н. Н. Полянский писал, 
что «институт профессиональной тайны 
адвоката не был бы достаточно оправдан, 
если бы в основу его полагались только 
индивидуальные интересы обвиняемого. 
Он, как и сама защита, оправдывается со-
ображениями общественного порядка, а 
именно, соображением о необходимости 
его для успешного выполнения адвока-
турой функции защиты не по конкретно-
му только делу, а как государственно-
необходимой профессии [6, с. 29].

Значимость адвокатской тайны, по 
нашему мнению, состоит в том, что она 
выступает гарантией конституционного 
права подозреваемого, обвиняемого на 
защиту и конституционного права граж-
данина на охрану частной жизни.

Ст. 23 Конституции Российской Феде-
рации гласит, что «каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании 
судебного решения». А в ст. 24 Конститу-
ции Российской Федерации указывает-
ся, что «Сбор, хранение использование и 
распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допуска-
ется». Для обеспечения полноценной 
защиты своего доверителя в уголовном 
судопроизводстве адвокату приходится 
интересоваться и получать информа-
цию, касающуюся различных сторон и 
моментов жизни его подзащитного. Это 
вполне логично, поскольку, как писал 
еще А. Ф. Кони, «защитнику открываются 
тайники души, ему стараются разъяснить 
свою виновность или объяснить свое па-
дение и свой, скрываемый от других, по-
зор такими подробностями личной жизни 
и семейного быта, по отношению к кото-
рым слепая Фемида должна быть и глу-
хой» [3, с. 53—54]. Именно поэтому граж-
данин, нуждающийся в юридической по-
мощи, должен быть уверен, что адвокат, 
которому он доверился, не злоупотребит 
его доверием и все семейные, личные 
тайны либо иная информация, которую 

гражданин не желал бы оглашать, оста-
нутся между адвокатом и им самим.

Гарантией данного положения явля-
ется свидетельский иммунитет адвока-
та, которого не должны допрашивать в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обра-
щением к нему за юридической помощью 
или в связи с оказанием данной помощи. 
Положение о запрете разглашения адво-
катской тайны, на наш взгляд, не должно 
иметь исключений, хотя некоторые уче-
ные последовательно отстаивают мнение 
о том, что не должно быть абсолютной ад-
вокатской тайны, и предлагают различ-
ные исключения из нее [5, с. 51]. Если же 
обойтись без этого нельзя, то исключе-
ния, касающиеся возможности сообще-
ния кому-либо информации, полученной 
от доверителя адвокатом, должны быть 
предусмотрены в первую очередь в зако-
не, регулирующем деятельность адвока-
тов [4, с. 142—143]. Практика идет по пути 
возможности получения от адвоката ин-
формации для своей защиты по возбуж-
денному против него дисциплинарному 
либо уголовному делу. В своем определе-
нии от 6 марта 2003 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации по жало-
бе гражданина Г. В. Цицхишвили признал 
возможным допрос адвоката в качестве 
свидетеля по уголовному делу, в котором 
он принимал участие в качестве защитни-
ка. Конституционный Суд сформировал 
правовую позицию, в соответствии с ко-
торой не исключил право адвоката дать 
соответствующие показания в случаях, 
когда сам защитник и его подзащитный 
заинтересованы в оглашении тех или иных 
сведений. Данная норма также не служит 
для адвоката препятствием в реализации 
права выступить свидетелем по делу при 
условии изменения впоследствии его 
правового статуса и соблюдения прав и 
законных интересов лиц, доверивших ему 
информацию.

Адвокатская тайна также может рас-
сматриваться и как ограничение консти-
туционного права на информацию, закре-
пляемого ст. 24 Конституции Российской 
Федерации. В данном соотношении ад-
вокатская тайна предстает перед нами 
как вид информации ограниченного до-
ступа, т. е. информации, доступ к которой 
ограничивается федеральным законом, а 
несанкционированный доступ к ней и рас-
пространение наносит вред охраняемым 
интересам конфиденциальности лично-
сти, общества или государства. Часто 
информацию ограниченного доступа 
отождествляют с тайной. Чаще всего это 
действительно тайна, но не всегда (на-



190

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49)/2015

т
о

ч
ка

 з
р

е
н

и
я

пример персональные данные являются 
информацией ограниченного доступа, но 
могут быть и общедоступными). В литера-
туре по вопросу понимания термина «тай-
на» сложилось несколько точек зрения. 
И. Бентам рассматривал тайну в судо-
производстве как «зло», исключение из 
общего правила публичности [1, с. 106]. 
Сегодня многие авторы под тайной пони-
мают вид информации, например, инфор-
мацию, признаваемую «федеральным за-
коном необщедоступной в целях защиты 
прав и интересов лица, общества и госу-
дарства, соответствующую установлен-
ным законом условиям охраноспособно-
сти» [8, с. 23]. Другие под тайной понима-
ют «предусмотренный законодательством 
специальный правовой режим доступа и 
использования определенной совокупно-
сти конфиденциальной информации, за 
нарушение которого предусматривается 
юридическая ответственность» [9, с. 5]. 
Нам представляется более верной пози-
ция исследователей, рассматривающих 
понятие «тайна» как единство составляю-
щей ее информации и режима ограниче-
ния доступа к ней. Последний включает в 
себя совокупность правовых, организа-
ционных, технических и иных мер охраны 
информации, составляющей ту или иную 
тайну.

По характеру правового регулирова-
ния все тайны можно подразделить на 
тайны публично-правового характера 
(государственная тайна), частноправо-
вого характера (коммерческая тайна) и 
смешанного характера (служебная и про-
фессиональная тайны, личная тайна). По 
этой градации адвокатская тайна пред-
ставляет собой тайну смешанного харак-
тера, а именно профессиональную тайну. 
Особенности правового регулирования 
отношений, возникающих по поводу ин-

формации с ограниченным доступом, 
обусловливаются не только многообра-
зием видов данной информации и спе-
цифичностью соответствующих правовых 
режимов, но и правовым статусом субъ-
ектов, обладающих такой информацией, 
и субъектов, приобретающих доступ к 
данной информации. Поэтому не случай-
но, что разграничение тайн в последнее 
время стало осуществляться не только по 
режимам защиты, но и через разделение 
их на «первичные» (естественные) тайны 
и производные. К числу первых относят 
те, которые непосредственно связаны с 
видом персонифицированного субъекта 
(коммерческая тайна, личная тайна фи-
зического лица, государственная тайна 
органа государственной власти). К числу 
производных тайн относят профессио-
нальные тайны, которые составляет ин-
формация, передаваемая субъекту про-
фессиональной деятельности в режиме 
личной тайны (адвокатская, врачебная, 
тайна исповеди, налоговая тайна и др.) 
либо коммерческой тайны (банковская, 
налоговая и др.). В отношении «первич-
ных» тайн у их обладателей есть права на 
установление режима ограничения досту-
па; в отношении производных тайн возни-
кает уже обязанность устанавливать со-
ответствующий режим лицом, которому 
доверена такая информация [2, с. 18].

Режим тайны, в том числе адвокатской, 
является ограничением конституционного 
права на информацию, поскольку являет-
ся законным средством ограничения сво-
бодно искать, получать, распространять 
информацию. Адвокатская тайна ограни-
чивает право адвоката и иных субъектов 
адвокатской тайны прежде всего распро-
странять сведения, полученные адвока-
том в связи с выполнением им своих про-
фессиональных обязанностей.
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