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                                                          Введение 

Актуальность темы исследования. Адвокатская тайна - это этическая 

основа профессиональной деятельности адвоката. Уверенность доверителя в 

соблюдении адвокатом режима конфиденциальности в отношении 

предоставленной им информации важна для оказания качественной 

юридической помощи.  

В соответствии с положениями статьи 48 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. Каждый задержанный, заключенный, совершивший мелкое 

правонарушение, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

воспользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, 

содержания под стражей или предъявления обвинения соответственно. 

Именно адвокатская деятельность, в соответствии с Федеральным Закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ “Об адвокатуре и адвокатура в Российской 

Федерации”, представляет собой квалифицированную юридическую помощь, 

оказываемую на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката, в установленном законом порядке. 

Существование адвокатской деятельности немыслимо без установленных 

законом гарантий неразглашения информации, составляющей предмет 

адвокатской тайны. В Российской Федерации понятие адвокатской тайны 

закреплено в статье 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ “Об 

адвокатуре и адвокатуре в Российской Федерации”. В соответствии с этим как 

правило, адвокатская тайна - это любая информация, связанная с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему клиенту. Кроме того, в статье 8, 

положение о том, что адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

применением к нему за юридической помощью или в связи с предоставлением, 
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а также проведение мер оперативного розыска и следственные действия в 

отношении адвоката допускается только на основании решения суда. 

Объектом адвокатура, как профессиональная, самоуправляемая 

организация, созданная для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам. 

Целью рассмотреть адвокатскую тайну в системе отечественной 

адвокатуры и изучить степень ее влияния на адвокатскую деятельность.   

Для достижения указанной цели я поставил перед собой следующие 

задачи: 

1. Выявить индивидуальные особенности адвокатской тайны за 

все время развития адвокатуры; 

2. Изучить проблемы адвокатской тайны; 

3. Сравнить особенности адвокатской тайны в отечественной 

адвокатуре и зарубежной; 

Теоретической основой стали труды Беляев В.П., Бобров В.К., 

Божьев В.П., Галузо В.Н., Галустьян О.А., Рохлин В.И, Семенов В.М., 

Чувилев А.А., и некоторых других исследователей.  

Нормативной базой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации, Федеральный Закон “Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности”, ведомственные нормативные акты и практика. 

Научная новизна исследования связана с наличием авторского 

подхода к пониманию адвокатской тайны, которое базируется на сохранении 

конфиденциальной информации между адвокатом и клиентом.  

Теоретическая и практическая значимость научного исследования 

занимается формированием целостного представления о современных 

подходах к изучению отечественной адвокатуры. 
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Глава 1. История становления адвокатской тайны 

 

1.1 Понятие адвокатской тайны 

 

До революции 1917 года юридическая профессия появилась в результате 

закона о судебной реформе 1864 года, провозглашенного Александром II, 

который впервые создал независимые гильдии адвокатов, состоящие из местных 

коллегий адвокатов. После революции профессия была радикально 

преобразована, и в разное время в последующие десятилетия она полностью 

исчезла как институт, независимый от государства. 

 В позднесоветский промежуток специальность содержала огромный состав 

юристов, нанятых государством, в судах, правоохранительных и финансовом 

аппаратах, незначительный самостоятельный сектор юристов охраны, 

созданных, организованных в качестве адвокатов (в Российской Республике в 

соответствии с Законом РСФСР 1980 года об адвокатуре), а также, в годы 

перестройки конца восьмидесятых годов, растущее число независимых 

практикующих юристов, практикующих гражданское и коммерческое право в 

форме экономических “кооперативов”1. 

 Главная обязанность адвокатов заключалась в защите по уголовным 

делам, но судьи оказывали большое влияние на определение результатов 

судебного разбирательства. 

Коррупция в правовой системе, как правило, была распространена и 

среди юристов, которые незаконно принимали платежи от клиентов сверх строго 

регулируемых гонораров, выплачиваемые адвокатским коллективам.  

 Многие эксперты рассматривали подобную систему как 

несамостоятельную и лишенную целостности проблему, которую пытались 

решить еще в постсоветское время. Во времена распада Советского Союза, а 

                                                 
1 Буробин В. Нет доверия без тайны // Адвокатская газета. 2009. No 6. С. 17. 
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точнее все 90-ые года, юридическая профессия не претерпела никаких важных 

изменений.   

 Новые коллегии адвокатов начали появляться параллельно с теми, 

которые уже существовали в соответствии с унаследованным Законом РСФСР 

1980 года об адвокатуре; данные коллегии действовали на основании различных 

правил приема и саморегулирования и находились в состоянии конкуренции и 

конфликта с традиционными защитниками.  

 Институциональный беспорядок между конкурирующими коллегиями 

был устранен Законом 2002 года об адвокатуре, который создал единую 

профессию, в которую были непосредственно объединены конкурирующие 

“параллельные” колледжи. 

Практикующие юристы, не являющиеся адвокатами, со своей стороны, 

стали подлежать отдельному государственному лицензированию в соответствии 

с постановлением правительства 1995 года, однако этот режим лицензирования 

был приостановлен после 1998 года1. 

В Законе об адвокатуре закрепили следующие принципы юридической 

практики: конфиденциальность клиента и юридические привилегии 

(адвокатская тайна), запрет на конфликты интересов, соблюдение традиционных 

принципов независимости адвоката, честность, верность и компетентность, и 

запрет на прекращение представительства. Хотя в законе есть положение, 

требующее страхования профессиональной ответственности, действие этого 

положения приостановлено, и, соответственно, адвокаты не обязаны получите 

страховку профессиональной ответственности. Закон об адвокатуре обязует 

адвокатов соблюдать кодекс профессиональной этики. 

С развитием адвокатуры сложилось так, что адвокатская тайна 

основывается на двух предположениях: хорошая юридическая помощь требует 

                                                 
1 Абовян К.Ж. Понятие и правовая природа конфиденциальности в деятельности адвоката-защитника // Вестн. 

Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2015. № 2. С. 56-58. 
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полного раскрытия юридических проблем клиента; и клиент раскрывает детали, 

необходимые для надлежащего представительства, только в том случае, если его 

конфиденциальность защищена. 

Адвокатская тайна - это любая информация, связанная с адвокатом, 

оказывающим юридические услуги своему клиенту. Такая информация может 

включать: факт обращения клиента к адвокату информация, полученная 

адвокатом от своего клиента доказательства и документы, собранные адвокатом 

при подготовке к делу содержание юридической консультации, предоставленной 

клиенту, и т.д. 

Адвокатская тайна охраняется законом, и нет необходимости заключать 

специальное соглашение. Информация, считающаяся адвокатской тайной, не 

может быть запрошена для предоставления каким-либо государственным 

органам. Адвокаты не могут быть допрошены в качестве свидетеля относительно 

обстоятельств, которые стали им известны при оказании юридических услуг 

своим клиентам. 

По российскому законодательству не каждый юрист считается адвокатом, 

чтобы получить статус адвоката, кандидат должен соответствовать особым 

требованиям, установленным федеральным законом, и сдать специальный 

экзамен. 

Если адвокат не имеет статуса адвоката, информация, которую он 

получает от своих клиентов, может быть защищена режимом коммерческой 

тайны. Этот режим отличается от концепции юридической профессиональной 

привилегии.  

Коммерческая тайна - это особый режим защиты конфиденциальной 

информации. Коммерческая тайна охватывает информацию любого характера 

(производственного, технического, экономического, организационного и т.д., 

включая результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

области, а также информацию о методах осуществления профессиональной 

деятельности), которая имеет фактическую или потенциальную коммерческую 
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ценность, поскольку она неизвестна третьим лицам. Режим коммерческой тайны 

считается установленным, если обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, принял комплекс мер, перечисленных в федеральном 

законе, для защиты конфиденциальности информации.  

Коммерческая тайна не может быть раскрыта третьим лицам без 

официального запроса уполномоченного государственного органа 

(следственных органов; органов, осуществляющих досудебное расследование, 

судебных органов и антимонопольных органов). Режим коммерческой тайны не 

может применяться к конкретному типу данных, специально исключенному 

законом (например, учредительные документы, документы, обосновывающие 

внесение записей в реестр соответствующего государства и т.д.). Это означает, 

что режим секретности не дает иммунитета от требования документов или их 

изъятия во время проверки, проводимой антимонопольными органами (включая 

рейды на рассвете). 

В Законе Российской Федерации о конкуренции указано, что 

коммерческая тайна не может быть установлена в отношении информации, 

предоставленной сторонами в рамках расследования по собственной инициативе 

в орган регулирования. Это означает, что коммерческая тайна может быть 

применена только к информации, предоставленной в ответ на запросы 

антимонопольных органов или принятой антимонопольными органами в ходе 

проверки. 

Антимонопольный орган не разглашает коммерческую тайну, 

полученную при осуществлении своих полномочий, за исключением особых 

обстоятельств, разрешенных законом (например, по требованию любого суда, 

регулирующих расследований и т.д.). Поэтому режим тайны не обязательно 

защищает информацию или документы от раскрытия органам антимонопольного 

органа, но он служит для защиты их от дальнейшего раскрытия органом 

антимонопольного органа третьим лицам (в том числе другим участникам 

антимонопольного дела).  
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Если коммерческая тайна недействительна. соответствующие 

сотрудники антимонопольного органа могут быть привлечены к гражданской, 

административной и/или любой уголовной ответственности. Ущерб, 

причиненный разглашением коммерческой тайны, может быть возмещен 

государством.1 

 

1.2 Проблематика адвокатской тайны 

 

Одним из наиболее важных недостатков адвокатской тайны является 

отсутствие правовой защиты, которой пользуются практикующие юристы во 

многих юрисдикциях. Юристы в России не имеют юридических оснований для 

сохранения права на конфиденциальность клиентов или для защиты сообщений 

адвокатов, документов, отражающих информацию, или работы в качестве 

продуктов юристов. Поэтому адвокаты склонны к "административному 

вмешательству" в свою работу, в том числе путем обысков и арестов, надзора 

и/или запросов о предоставлении государственным должностным лицам 

информации о своих клиентах. 

Однако осложняющим фактором в российском контексте является то, что 

в юридической профессии также существует множество незарегистрированных 

проблем. Это включает коррупцию и некачественную практику, которые все еще 

существуют в юридической профессии, несмотря на существование институтов 

самоконтроля.  

Другая трудность заключается в том, что, хотя поддержка теоретически 

имеет законные права, включая привилегии адвоката и конфиденциальность, 

вопрос соблюдения прав правоохранительными органами и государственным 

аппаратом является проблематичным на протяжении всего процесса. Короче 

говоря, это не черно-белая ситуация, связанная с высококачественными 

деталями, предусмотренными действующим законом о правовой защите, и 

                                                 
1 Абрашин А.А. Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы. Том 4. 2017. 117 с. 
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некачественными практиками. Напротив, российская оккупация многогранна, 

включает в себя множество сегментов рынка, и географическое распределение 

на территории страны также играет определенную роль.1 

Экспоненциальный рост числа практикующих юристов, не имеющих 

определенного статуса, является результатом сильного экономического роста в 

2000 г. Спрос на юридические услуги все еще существует, и нормативная часть 

(традиционная адвокатура) ориентирована только на представителей 

преступников. Часть закона, которая не была сформулирована, включает в себя 

бесчисленное множество практикующих юристов, малых, средних и крупных 

коммерческих юридических фирм, а также все корпоративные законы, которые 

занимают важное положение на высококлассных рынках Москвы и Санкт-

Петербурга. Она также включает в себя больше форм практики, которые не 

являются редкостью: юридические услуги теперь доступны для общественности. 

Крупнейший внутренний отдел нескольких компаний в России.  

Обладая большим количеством сотрудников и обширными ресурсами, а 

также организацией их родителей, новая структура пытается конкурировать с 

корпоративным правом, традиционно принадлежащим "юристам" по всей 

России. 

На протяжении десятилетий это невероятное разнообразие 

препятствовало формированию согласованных усилий. Государственная 

юридическая помощь обвиняемым преступникам широко рассматривается как 

одна из наиболее серьезных проблем, стоящих перед юридической профессией в 

Российской Федерации. Коррупция способствует нарушениям прав человека 

подозреваемых и обвиняемых, включая нарушения запрета на пытки или 

жестокое обращение, права на свободу и права на справедливое судебное 

разбирательство. 

                                                 
1 Абовян К.Ж. Понятие и правовая природа конфиденциальности в деятельности адвоката-защитника // Вестн. 

Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2015. № 2. С. 87-88. 
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 Общепризнано, что некоторые адвокаты, назначенные для оказания 

юридической помощи по уголовным делам, не действовали в соответствии со 

стандартами, изложенными в Кодексе поведения, и не обеспечивали 

компетентную или эффективную защиту своим клиентам. Напротив, они обычно 

служат интересам следователей или прокуроров в этом деле, надеясь добиться 

обвинительного приговора и игнорируя нарушения прав человека своих 

клиентов.  

Термин "карманный адвокат" обычно используется для обозначения 

адвокатов, которые служат интересам обвинения или других влиятельных 

людей, а не интересам своих клиентов. Кроме того, изменение правила о 

привилегиях адвоката и клиента не может быть отделено от изменения других 

правил, которые логически связаны с привилегиями адвоката. Нормативная 

публичность, а также вопросы, связанные с защитой профессиональной 

конфиденциальности, могут быть достигнуты только благодаря глубокому 

пониманию специфики публичности. 

Отношения между адвокатом и клиентом явно отличаются от других 

отношений в сфере услуг. В дополнение к уверенности клиента в качестве 

предоставляемых услуг, лицу, которому поручено предоставить 

конфиденциальную информацию от адвоката, информация которого известна 

третьим лицам, однако соблюдение адвокатом требований системы 

конфиденциальности между адвокатом и клиентом не должно противоречить 

положениям закона и этики в профессии адвоката за пределами пожеланий 

клиента. 1  Невозможно согласиться с утверждением, что адвокат не должен 

участвовать в разрешении уголовных дел. Но юристы - это представители 

гражданского общества. Кроме того, подразумевается, что юрист - это человек с 

высокими моральными и этическими стандартами. 

                                                 
1 Бураева С.К. Об адвокатской тайне. Вестник Бурятского государственного университета. 2/2014. С. 44-70. 
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Мало кто оспаривает утверждение о том, что российские юристы 

нуждаются в дальнейших реформах. Традиционная международная практика, 

по-видимому, помогает быстро регулировать всю профессию. Существуют 

важные причины для регулирования "юридической практики" или 

"юридических услуг" ввиду серьезных последствий предоставления таких услуг 

в интересах наших клиентов. 

Неквалифицированное или неэтичное поведение юристов имеет 

серьезные последствия для клиентов, правовой системы и верховенства закона в 

целом.  

Однако необходимость обеспечения качества очевидна и при 

ограничении количества юридических услуг, общем снижении доступа к таким 

услугам и/или увеличении затрат.1 Эта проблема до сих пор связана с небольшим 

количеством российских юристов (менее 1 4400 человек на 75 000 миллионов 

человек), неравномерным распределением защитников по всей стране, большим 

количеством дел, рассматриваемых судами (около 15 миллионов человек в год 

по гражданским делам), особенно важным с учетом конституционного права на 

юридическую "помощь", которое четко указано в статье 48 Конституции 

Российской Федерации. 

 Статья 48 Конституции Российской Федерации. Конституционное право 

на юридическую "помощь" имеет особое значение. Таким образом, реформа 

юридической профессии проводится таким образом, чтобы необходимость 

обеспечения более высокого качества не привела к недопустимому сокращению 

общего объема юридических услуг и помощи в стране, что является загадкой, 

над решением которой российская профессия и правительство упорно трудились 

в течение многих лет 

 

                                                 
1  Буробин В. Общие принципы регулирования адвокатской тайны в российском праве. Позиция 

Конституционного Суда РФ по вопросам адвокатской тайны // Адвокатская тайна: сб. материалов / сост. Н. М. 

Кипнис. М.: Американ. ассоциация юристов. 2011. С. 21-23. 
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                                      Глава 2. Зарубежный опыт 

 

                                           2.1 Западный путь 

 

Привилегия адвоката и клиента - старейшее правило, признанное в 

британской и американской юриспруденции. Фактически, принцип привилегии 

свидетеля восходит к Римской Республике, и его использование основано на 

концепции чести, прочно закрепленной в британском законодательстве еще во 

времена правления Елизаветы I в 16 веке.  

С эволюцией привилегий бесчисленные политические причины сыграли 

свою роль в ее развитии. Его основная привилегия заключается в следующем: 

"Человек, который обращается за советом или помощью к адвокату, гарантирует, 

что он должен быть полностью свободен от страха, что его секреты будут 

раскрыты". Поэтому основной принцип привилегий заключается в 

предоставлении "разумной юридической консультации". Безопасность 

привилегий позволяет клиентам открыто и откровенно разговаривать с 

адвокатами, раскрывать всю соответствующую информацию адвокатам и 

создавать "зону конфиденциальности", то есть защищенную привилегиями, 

клиенты могут быть готовы рассказать адвокатам то, что в противном случае 

могло бы быть скрыто. Теоретически такая откровенность и честность помогут 

адвокатам предоставлять более точные и разумные профессиональные 

консультации, и клиент может быть уверен, что его заявление адвокату не будет 

расценено как отрицательное признание или использовано для нарушения его 

фактов. Обладая достаточными знаниями, юрисконсульт "выполняет все 

профессиональные обязанности, искренен и лоялен к клиенту и способствует 

эффективному судебному управлению." 

Несмотря на различные политические соображения и причины, 

привилегии адвокатов и клиентов имеют очень реальное практическое значение: 
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адвокатов нельзя заставить добровольно раскрывать вопросы, о которых клиент 

тайно сообщил ему или ей, чтобы обратиться за юридической помощью. 

Аналогичным образом, клиенты не будут вынуждены предоставлять 

доказательства по вопросам, представленным адвокатами для получения 

юридической консультации. Итак, что же такое привилегии и когда они 

применяются? 

  Не существует единой привилегии уполномоченного адвоката и клиента, 

но она определяется так: "Когда клиент запрашивает юридическую 

консультацию в любой форме у профессионального юрисконсульта в его [или 

ее] качестве, сообщения, связанные с этой целью, будут постоянно защищены и 

не будут затронуты раскрытием информации клиента или юрисконсульта в его 

случае, за исключением случаев, когда в защите отказано."" 

Федеральный судья выразил мнение, что "привилегия применима только в 

том случае, если так называемый владелец привилегии является клиентом или 

намерен стать клиентом, а лицо, которому передается сообщение, является 

членом Судебной коллегии адвокатов или ее подчиненными и выполняет 

функции адвоката, связанного с этим сообщением".1 Сообщение касается того 

факта, что адвокат был уведомлен своим клиентом без присутствия посторонних 

и сначала предоставляет юридические заключения или юридические услуги или 

помощь в любом судебном разбирательстве, а не с целью совершения".  

Независимо от того, как сформулированы привилегии адвокатов и 

клиентов, есть четыре основных фактора, которые необходимы для 

установления их существования. Существуют некоторые исключения из 

политики правительства в отношении подачи заявлений на получение 

привилегий адвоката и клиента. Наиболее распространенные исключения из 

этой привилегии включают: Если есть судебный процесс между наследниками, 

наследниками или другими сторонами, утверждающими, что они являются 

                                                 
1 Абрашин А.А. Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы. Том 4. 2017. 183-197 с. 
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умершими клиентами, наследодателем - привилегия, нарушенная после смерти 

клиента, когда акционеры компании хотят нарушить привилегии юрисконсульта 

и клиентов, исключение из этой привилегии делается, когда акционеры 

компании хотят нарушить привилегии юрисконсульта и клиентов); исключить 

преступление или мошенничество (если клиент хочет помочь в преступлении 

или мошенничестве или скрыть преступление или мошенничество, но если 

клиент обращается за юридической консультацией после совершения 

преступления или мошенничества, если клиент не считает, что возможность 

сокрытия преступления или мошенничества. Мошенничество; исключено из 

общих интересов (если обе стороны представлены одним и тем же адвокатом в 

одном и том же судебном процессе, последующие судебные разбирательства 

затрагивают предмет предыдущего совместного представительства).1 

Помимо этих традиционных политических льгот, недавние события 

напоминают нам, что привилегии не являются абсолютными. Например, 2001 

год. Конгресс быстро принял Закон об американском патриотизме, который, 

среди прочего, позволил расширить полномочия по поиску и мониторингу 

деятельности без судебного вмешательства. Американский закон о патриотизме 

создал несколько новых правил и исполнительных распоряжений 

администрации Буша, в том числе широко критикуемую тюремную службу. 

Устав разрешает генеральному прокурору приказать отслеживать и 

анализировать связи между заключенными и адвокатами, чтобы "предотвратить 

будущие действия, которые могут привести к смерти или серьезным физическим 

ущербам людей или имущества". "Все, что нужно для управления этим типом 

контроля, - это "оправданное сомнение"...Заключенный может использовать 

связь между адвокатом и клиентом для продвижения террористического акта. 

"Хотя долгосрочные последствия этого нового правила еще не ясны, мы должны 

помнить, что сама привилегия не лишена политического климата, в котором мы 

                                                 
1 Абрашин А.А. Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы. Том 4. 2017. 96-139 с. 
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живем. Все компоненты отношений между адвокатом и клиентом либо 

защищены адвокатом, либо не включены в предпочтения адвоката и клиента. 

Например, наличие или продолжительность отношений между адвокатом и 

клиентом не является конфиденциальной информацией. Фактически, часто 

можно раскрыть общий характер услуг, предоставляемых юристами, включая 

условия и сроки их хранения. 

Фактические обстоятельства отношений между адвокатом и клиентом, 

такие как дата общения и личность человека, скопированного в отношениях, не 

хранятся в секрете. Участники встречи с адвокатом, продолжительность 

консультаций и сопроводительные документы (например, календарь, блокнот) 

не обязательно прозрачны. В случае соглашения о компенсации между 

адвокатом и клиентом эти документы обычно открываются, если такое открытие 

не приводит к конфиденциальным отношениям с клиентом. 

В Бельгии статья 458 Уголовного кодекса предусматривает обязательство 

адвокатов поддерживать профессиональную конфиденциальность и косвенно 

подчиняться статьям 6 и 8 Европейской конвенции о правах человека, 

Европейского суда по правам человека и Международного пакта о гражданских 

и политических правах. В соответствии с бельгийским законодательством 

адвокаты должны хранить любую переписку, которую они обмениваются со 

своим клиентом (в качестве адвоката), в секрете, а также предложения и другую 

информацию, предоставленную их клиенту для ведения файлов их клиента.  

Таким образом, профессиональная конфиденциальность адвоката 

относится не только к судебному разбирательству (до, во время и после), но и к 

юридическим консультациям клиентов (решение Конституционного суда 

Бельгии 2008 года) нет. В частности, он включает в себя письменные (и 

электронные) сообщения, телефонные и устные сообщения между адвокатами и 

их клиентами, консультации, личные заметки, предоставленные адвокатами их 

клиентов, и записки адвокатов. 
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Это обязательство уважать профессиональную конфиденциальность 

также включено в "бельгийский кодекс профессионального поведения", в 

котором говорится, что адвокаты должны выполнять различные обязанности, 

включая обязательство сохранять профессиональную конфиденциальность и 

конфиденциальность своих дел. 1  По данным кассационного суда Бельгии, 

доказательства, полученные в результате нарушения профессиональной тайны, 

не могут быть использованы для принятия решений по гражданским и 

уголовным делам. 

Бельгийская судебная практика устанавливает, что обязательства по 

профессиональной конфиденциальности в сочетании со статьями 6 и 8 

Европейской конвенции о правах человека защищают документы, защищенные 

профессиональной конфиденциальностью, независимо от того, где они хранятся. 

Документы защищены, когда они принадлежат адвокату, но также защищены, 

когда они принадлежат клиенту. Великобритания, таким образом, пользуются 

льготами юридической профессии. 

В Бельгии нет аналогичного процесса обязательного раскрытия 

информации как в Соединенных Штатах. 

Следует отметить, что иностранные квалифицированные юристы, 

практикующие в Бельгии, соответствуют бельгийским правилам 

профессиональной конфиденциальности нет. 

Юридические профессиональные привилегии в гражданском процессе 

Гражданским и коммерческим судебным процессам не хватает 

формального процесса раскрытия информации, который обычно находится в 

юрисдикции общего права. Однако обе стороны обязаны добросовестно 

сотрудничать в подготовке документов. Судья может приказать получить 

документы, относящиеся к делу, которая содержит ключевую информацию о 

разрешении споров. Однако с юридическими основаниями подача документов 

                                                 
1 Адвокатская практика: учебник / отв. ред. Клишин А. А., Шугаев А. А. М.: Статут. 2016. 412-413 с. 
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может быть отказана, и эта юридическая причина может включать документы, 

защищенные привилегиями юридической профессии. 

Юридическая профессиональная привилегия относится к уголовным 

расследованиям, инспекциям и другим расследованиям. Хотя применяется 

статья 460 Уголовного кодекса Бельгии, адвокат имеет право раскрывать 

информацию, связанную с уголовным расследованием - если его клиент 

согласен, и это в его интересах.    

                                          

                               2.2 Восточный путь 

 

Юридические консультации и конфиденциальная информация и материалы 

находятся под защитой такого принципа как конфиденциальность является 

основным правом и обязанностью адвоката. Кроме того, адвокат должен 

выполнять и прочие надлежащие обязательства перед клиентом. Закон об 

адвокатах (Закон № 205 Японского Кодекса об адвокатуре от 1949 года, статья 

23 гласит, что адвокат или бывший адвокат имеет право и будет обеспечивать 

конфиденциальность любых фактов, которые они могут узнать при исполнении 

своих обязанностей ("обязательство о конфиденциальности")). 

В соответствии с кодексом профессиональной этики, разработанного 

Коалицией ассоциаций адвокатов Японии (JFBA), адвокат может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности коллегией, если адвокат 

нарушает свое обязательство соблюдать конфиденциальность. 

Право на отказ является следствием обязанности соблюдать тайну. 

Адвокаты имеют право отказывать в судебных показаниях, которые требуют 

раскрытия информации о клиенте, или пытаться удалить документы или 

материалы, находящиеся под юрисдикцией адвоката, которые являются 

конфиденциальными. 

Даже если клиент или лицо, имеющее право хранить такую информацию в 

тайне, расскажет конфиденциальную информацию третьей стороне, эта 

конфиденциальность не может быть отменена. Если клиент или лицо, имеющее 
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право хранить такую информацию в тайне, не намерено допускать ее 

разглашения, и информация раскрывается как конфиденциальная и только 

ограниченному кругу лиц, право двух на отказ в выдаче банки остается в силе. 

Незаконное разглашение конфиденциальной информации: Любой адвокат или 

любой другой профессионал, получающий конфиденциальную информацию, не 

обязан раскрывать эту информацию, с которой он ознакомился на своей работе.1 

Это обязательство зависит от его позиции и доверия к отношениям, которые они 

устанавливают с клиентами. Нарушение этого обязательства карается в 

соответствии с Уголовным кодексом Японии и может привести к тюремному 

заключению на срок до 6 месяцев или штрафу в размере до 100 000 японских 

юаней (статья 134). 

Юридическая профессиональная привилегия в рамках гражданского: адвокаты 

имеют право отказывать в судебных показаниях, требующих раскрытия 

информации о клиентах в рамках процесса публикации информации в рамках 

гражданского судопроизводства в соответствии с законом о гражданском 

судопроизводстве. Однако, если клиент или лицо, имеющее право хранить такую 

информацию в тайне, откажется от конфиденциальности, адвокат больше не 

сможет защитить ее должным образом. 

Кроме того, адвокат, в том числе зарегистрированный иностранный 

квалифицированный адвокат, может отказаться давать показания по вопросам, 

связанным с обязанностью адвоката соблюдать конфиденциальность. Эти права 

гарантированы гражданским процессуальным законом (статья 197.1.2). Следует 

отметить, что, хотя адвокат может защитить эти права, адвокат не защищает эти 

права, если клиент или лицо, имеющее право хранить такую информацию в 

тайне, отказывается раскрывать конфиденциальность. 

Юридическая профессиональная привилегия в рамках уголовных 

расследований: в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве 

(статьи 105 и 222) адвокаты, в том числе квалифицированные иностранные 

                                                 
1 Барщевский, М.Ю. Адвокатская этика. М.: Профобразование. 2007. 253 с.   
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адвокаты, могут отказаться предоставить им документы или то, что им поручено, 

и содержать конфиденциальную информацию других лиц, которые владеют ими 

или владеют ими для выполнения своих обязанностей.  

Отказ считается злоупотреблением правами только в пользу обвиняемого 

(если информация не распространяется на обвиняемого). Отказ раскрыть 

конфиденциальную информацию является, например, злоупотреблением 

правами, если информация больше не нуждается в защите, поскольку она была 

раскрыта другим лицам. 

Кроме того, адвокат, в том числе зарегистрированный иностранный 

квалифицированный адвокат, может отказаться давать показания по вопросам, 

связанным с обязанностью адвоката соблюдать конфиденциальность. Эти права 

гарантированы законом об уголовном судопроизводстве. Следует отметить, что, 

хотя адвокат может защитить эти права, адвокат не защищает эти права, если 

клиент или лицо, имеющее право хранить такую информацию в тайне, 

отказывается раскрывать конфиденциальность. Кроме того, если отказ будет 

расценен как злоупотребление правами только в пользу обвиняемого (если 

информация не зависит от обвиняемого), ему не будет разрешено отказаться от 

раскрытия конфиденциальной информации.  

Находясь на стадии расследования при праве на конкуренцию, 

консультанты и их клиенты не защищены законом об уголовном 

судопроизводстве и не имеют права отказывать в публикации документов или 

содержащих конфиденциальную информацию. Это связано с тем, что в 

соответствии с японским законодательством исследования в области 

законодательства о конкуренции классифицируются и проводятся по 

административному/правительственному заказу, а не как уголовное 

разбирательство. В соответствии с действующим законодательством, адвокаты 

имеют меньше средств защиты при проведении такой проверки. 

Концепция юридической профессиональной привилегии не соответствует 

законам Китайской Народной Республики. Законы и нормативные акты Китая не 
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являются какими-либо правилами, освобождающими адвокатов от обязанности 

раскрывать информацию, полученную от клиента, третьей стороне. В Китае нет 

защиты адвокатуры, и нет защиты связи между адвокатами и клиентами, 

основанной на профессиональных юридических преимуществах. Но в этой 

стране закон о ходатайствах содержит положения о том, чтобы солиситоры 

сохраняли конфиденциальность определенной информации, которую они 

получают на своей работе, это условие не эквивалентно уступкам юрисконсульта 

концессиям или защите адвокатского продукта. 

Обязанности адвоката по закону: адвокат должен хранить 

конфиденциальную информацию, полученную от клиента или других лиц 

(которые не согласны публиковать ее), при выражении интересов клиента; 

исключение составляет информация, связанная с подготовкой или исполнением 

уголовных дел (статья 38 закона об адвокате). 

Адвокат должен хранить государственную и коммерческую тайну, 

которую он получил во время выражения интересов клиента, и не разглашать 

личную тайну клиента (статья 38 закона об адвокатуре). Правительство не 

сможет осуществлять запись, когда адвокат ведет переговоры с подозреваемым 

или обвиняемым в связи с совершением преступления (статья 33 закона об 

адвокатах). 

Китай сделал шаг вперед в защите отношений между адвокатом и 

клиентом, все что было сказано адвокату является конфиденциальной 

информацией, хотя это не касается уголовных дел законодательством.  

Существуют международно-правовые акты, которые определяют роль 

адвокатов в жиз-ни общества. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов (принятые Восьмым 

Конгрессом ООН по предупрежде-нию преступлений в августе 1990 года, 

Гавана), закрепили: «Прави-тельства признают и обеспечивают 

конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юристами 

и их клиентами в рамках их профессиональных отношений». Стандарты 
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независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов 

(приняты на конференции МАЮ 7 сентября 1990 года в Нью-Йорке) гласят: 

«Не-зависимость адвокатов при ведении дел должна гарантироваться» с тем, 

чтобы обеспечить оказание свобод-ной, справедливой и конфиденци-альной 

юридической помощи. Адво-катам должны быть предоставлены возможности 

обеспечения конфи-денциальности отношений с клиен-том, включая защиту 

обычной и электронной системы всего адвокатского делопроизводства и 

документов адвоката от изъятия и проверок, а также обеспечение защиты от 

вмешательств в используемые элект-ронные средства связи и информа-ционные 

системы". 

Кодекс поведения для юристов в Европейском Сообществе (принятый 28 

октября 1998 года Советом колле-гий адвокатов и юридических сообществ 

Европейского союза в Страс-бурге) относит к основным признакам адвокатской 

деятельности обеспече-ние клиенту условий, при которых он может свободно 

сообщать адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и 

сохранение адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, 

поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия. 

Требованием конфиденциальности определяются права и обязанности адвоката, 

имеющие фундаментальное значение для профессиональной деятельности, 

адвокат должен соблюдать конфиден-циальность в отношении всей 

информации, предоставленной ему самим клиентом или полученной им 

относительно его клиента или других лиц в ходе предоставления юридических 

услуг; при этом обязательства, свя-занные с конфиденциальностью не 

ограничены во времени (п.2.3). 

Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 утвердил перечень 

сведений конфиденциального ха-рактера. К ним, среди прочего, отнесены также 

сведения, составляющие адвокатскую тайну. 

Адвокат обязан учитывать пози-цию подзащитного, желание сохра-нить в 

тайне как благоприятные, так и неблагоприятные сведения. 
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Защитник, не имеет права сообщать — никому и нигде — сведения о 

преступлении, о личной жизни подзащитного или обратившегося за 

юридической помощью, сведения, полученные из материалов дела, и т. д. 

Моти-вы отказа принять поручение также относятся к адвокатской тайне. 

М. Ю. Барщевским был разработан проект кодекса адвокатской этики. 

Адвокатской тайне посвящена глава 4: «Конфиденциальная информация». 

Согласно которой: 

«Адвокат должен держать в строгой тайне всю информацию, касающуюся 

обстоятельств и фактов, сообщенных ему клиентом или ставших известными 

адвокату в связи с выполнением поручения, а также сам факт обращения к нему 

того или иного клиента, и не должен разглашать такую информацию, пока не 

будет на то определенно и однозначно уполномочен клиентом, а также если это 

потребуется на основании закона или разрешено (предусмотрено) настоящим 

Кодексом. 
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В настоящее время Россия находится в необычном положении, имея 

подавляющее большинство нерегулируемых практиков, что, по-видимому, 

способствует скорейшему введению норм. Тем не менее, Россия также 

претерпевает беспрецедентный переход от коммунизма, который, по крайней 

мере теоретически, стремился поставить себя под демократическую эгидой (в 

отличие от других стран с переходной экономикой). Кроме того, когда в 

прошлом российские правительства внедряли международные модели и 

“лучшие стандарты”, они не всегда способствуют здоровым результатам 

(например, широкомасштабная приватизация девяностых годов). И все же в 

области разработки нормативных правовых актов, таких как гражданский и 

коммерческий кодексы, результат был более позитивным. Должны ли 

международные стандарты регулирования юридической профессии быть 

источником вдохновения? Или конкретные российские обстоятельства 

оправдали бы более своеобразный подход? Различные точки зрения наших 

авторов, по-видимому, подкреплены различными интуитивными ответами на 

этот вопрос. 

Пока еще слишком рано формировать мнение о судьбе продолжающейся 

в России реформы юридической профессии. Однако представляется возможным 

высказать несколько общих замечаний. 

Во-первых, российская реформа является интересным примером 

противоречия между международными “лучшими стандартами” в 

регулировании профессий и конкретными ограничениями, возникающими в 

отдельных исторических обстоятельствах. 

Во-вторых, российская реформа ставит вопрос о месте юридической 

профессии в более широком развитии верховенства права. Отсутствие 

регулирования юридической профессии сосуществует с более широкой 

правовой системой, которая страдает от ряда системных недостатков, связанных 

с функционированием самого государства. В таких ситуациях, каково особое 

место или приоритет профессионального регулирования частной профессии? 
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Некоторые из нас считают, что необходимо продвигаться вперед, несмотря на 

более широкие системные трудности, в то время как другие сомневаются 

действительно ли частная профессия является приоритетом. 

В-третьих, ситуация в России ставит вопрос о противоречии между 

государственным регулированием профессии и вкладом самой юридической 

профессии в этот процесс. Значительная часть российской юридической 

профессии развивалась без вмешательства государства и в настоящее время 

представляет собой неотъемлемый сегмент системы. 

Это страна, где исторически не всегда было известно, что 

государственное вмешательство способствует общим интересам: должна ли 

нынешняя ситуация, тем не менее, оправдывать государственное регулирование 

или является добровольной участие в профессии тем более необходимо в таких 

обстоятельствах? Некоторые из нас опираются на исторические примеры первых 

дней государственного строительства в Соединенных Штатах, чтобы показать, 

как добровольная разработка профессиональных правил заполнила пустоту 

совместно с другими негосударственными субъектами, такими как 

университеты, в то время как другие считают, что в 

В России, как и в других странах гражданского права, государственное 

руководство является одновременно полезным и неизбежной необходимостью. 

На многие вопросы еще предстоит ответить. На данный момент, однако, это 

представляется возможным, чтобы мы все согласились с тем, что нынешние 

усилия по реформированию проводятся с похвальным уровнем консультаций и 

что существует надлежащее понимание сложности и разнообразия действующих 

интересов. 
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