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Помимо адвокатской тайны, конституционные нормы и нормы, 

созданные в развитие ее положений, регулируют целую группу вопросов, 

связанных с иными видами тайн. Учитывая, что зачастую эти виды тайн на 

практике так или иначе пресекаются с адвокатской тайной исследование 

правового режима адвокатской тайны и его роли в обеспечении 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(58) 2021              

Alley-science.ru  

конституционного права на получение квалифицированной юридической 

помощи требует раскрытия взаимосвязи данного правового явления с 

системой иных тайн в аспекте их конституционного регулирования1.  

Конституция РФ прямо предусматривает следующие виды тайн: 

- личная и семейная тайна (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); 

- тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); 

- государственная тайна (ст. 29 Конституции РФ); 

- избирательная тайна (ст. 81 Конституции РФ). 

Указанные тайны по критерию преемственности относятся к группе 

первоначальных, в связи с чем соотношение адвокатской тайны с ними 

строится на принципах их целевой обусловленности и базовости по 

отношению к адвокатской тайне.2 Поэтому логика установления режима 

адвокатской тайны должна опираться на понимание содержания и пределов 

реализации первоначальных тайн. Так, одним из важнейших элементов 

частной жизни является личная и семейная тайна, защита которой 

предусматривается целым комплексом нормативных правовых актов. Если 

проследить деятельность адвоката по выполнению своих профессиональных 

обязанностей, следует заметить, что он зачастую получает в свое 

распоряжение информацию, которая относится к личной или семейной тайне. 

Адвокатская тайна при этом становится гарантией гражданину, 

обратившемуся за юридической помощью, в сохранении информации.3 

В связи с отсутствием необходимого понятийного аппарата в отношении 

личной и семейной тайны следует рассмотреть их основные характеристики: 

 
1Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. Серия «Высшее образование» — Ростов 

н/Д: «Феникс», 2021. — 256 с. 

 
2Астафьев Ю.В., Мардасова Л.И. Границы адвокатской тайны //Судебная власть и уголовный процесс. – 

2017. – №. 1. 

 
3Бадыло Ю.М. Европейские стандарты защиты адвокатской тайны //Адвокатская практика. – 2021. – №. 1. – 

С. 54-58. 

 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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1.  По аналогии с коммерческой тайной, личную и семейную тайну 

можно определить как режим конфиденциальности информации, т. е. режим, 

когда при получении доступа к сведениям (сообщениям, данным) независимо 

от формы их представления, лицо обязано не передавать такую информацию 

третьим лицам без согласия ее обладателя. 

2.  Исходя из буквального толкования этих понятий, личную тайну 

можно рассматривать как конфиденциальные сведения, касающиеся одного 

лица, а семейную, как информацию, затрагивающую интересы членов семьи и 

иных родственников. Причем такое разделение во многих случаях является 

условным. Так, тайна усыновления может считаться как семейной, так и 

личной (в случаях, когда сам усыновленный не желает разглашать эту 

информацию).4 

3.  Семейную тайну составляют следующие сведения: тайна 

усыновления, тайна частной жизни супругов, личные неимущественные и 

имущественные отношения, существующие между супругами и т. д. Причем 

семью в данном случае следует рассматривать в широком смысле, т. е. «как 

совокупность индивидов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов 

отношений: кровного родства, порождения, свойства». Необходимо также 

учитывать факторы совместного проживания, денежной и иной зависимости 

сторон и т. п. 

Предметом личной тайны могут быть сведения: о фактах биографии 

лица, о состоянии его здоровья, об имущественном положении, о роде занятий 

и совершенных поступках, о взглядах, оценках, убеждениях, об отношениях 

человека к другим людям. 

Кроме того, разновидностью личной тайны является врачебная тайна, 

соблюдение которой является правовой обязанностью медицинского 

 
4Бураева С.К. Об адвокатской тайне // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. 

Филология. Философия. 2014. № 11. С. 39-45. 
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персонала. За разглашение профессиональной (медицинской, врачебной) 

тайны предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством РФ, законодательством 

субъектов РФ. Здесь же можно пронаблюдать взаимодействие двух 

производных тайн, в основе которых заложены разные принципы 

профессиональной причастности к личной (семейной) тайне. 

Что касается взаимодействия адвокатской тайны с иными тайнами, 

правовое регулирование которых не основано на прямом указании на них в 

Конституции РФ, то выделяется целая группа тайн прямо не закрепленных 

конституционными нормами, но опирающихся на них. Например, правовой 

режим источников информации журналистов (журналистской тайны) 

основывается на важной гарантии свободы массовой информации и 

предусмотренного ст. 29 Конституции РФ права каждого свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

Конституция РФ провозгласила важнейшую социальную функцию 

адвокатуры – обеспечение права на защиту от обвинения и предоставления 

профессиональной юридической помощи (правовой помощи). 

  Закон РФ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

предусматривает соблюдение Кодекса адвокатской этики как одного из 

основных профессиональных обязанностей адвоката. 

Нарушая этические нормы и правила, а также российское 

законодательство, адвокат подводит свою адвокатскую коллегию, все 

адвокатское сообщество и себя как адвоката. Соответственно, адвокат должен 

вести себя профессионально, по-человечески, не нарушать законодательство 

РФ об адвокатской деятельности, бесплатной помощи, а также иные нормы, 

которые обязан соблюдать адвокат.  

Согласно вышеназванному Кодексу адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной и уголовной ответственности в случае нарушения прав 

https://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
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доверителей. Следовательно, административный запрет разглашения 

конфиденциальных сведений действует бессрочно, то есть правовой режим 

неразглашения продолжает действовать даже после прекращения 

непосредственных отношений (окончания представительства интересов 

между адвокатом и клиентом, смерти физического лица – доверителя или 

ликвидации юридического лица, в интересах которого действовал защитник. 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката производится в 

соответствии с разделом вторым «Кодекса профессиональной этики 

адвоката». 

Уголовное производство в отношении адвоката производится в 

соответствии с УК РФ (например, по ст. 309 «Подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу») в порядке УПК РФ. Оно производится при условии, если действия 

или бездействие адвоката выходит за рамки дисциплинарных взысканий на 

основании «Кодекса профессиональной этики адвоката». 

Закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ определяет круг лиц, которым положена такая 

помощь. 

Правовое регулирование адвокатской тайны предусмотрено ст. 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ, в котором закреплена 

обязанность адвоката хранить тайну. А исследование содержания текста 

присяги адвоката РФ, определенной ст. 13, дает возможность подчеркнуть 

одну из его ключевых обязанностей – строго хранить адвокатскую тайну. 

Аналогичное положение содержится и в Правилах адвокатской этики.  

Необходимо отметить, что в системе права РФ адвокатская тайна 

рассматривается как морально-этическая проблема на уровне 

самоуправляющихся структур адвокатуры. Отсутствие детального правового 

регулирования и достаточных научно-теоретических исследований по данной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(58) 2021              

Alley-science.ru  

проблеме ведет к неурегулированности правового статуса адвокатской тайны, 

что и определяет актуальность темы научного исследования.  

Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что отношения между 

адвокатом и клиентом начинаются уже с первой их встречи, разговоры и 

появляется адвокатская тайна, то есть информация, не подлежащая 

разглашению. Когда устанавливается психологический контакт, адвокат 

может узнать определенные сведения о клиенте, например, клиент 

рассказывает о том, кто, при каких обстоятельствах, почему посоветовал ему 

обратиться именно к данному адвоката или адвокатского объединения. При 

этом клиент может называть фамилии, имена, рассказывать о каких-то 

событиях. Неизвестно, каким образом может повлиять на личность 

разглашение этих сведений. 
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