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The article contains a review of classification criteria with regard to professional secrecy 
and makes analysis of current legal provisions in this field. As of today classification of profes-
sional secrecy as per different criteria including the criterion for access has not been enshrined in 
legislation yet. The legal regulation in this field proves to be controversial and needs to be im-
proved whereby justifies the relevance of the research. The author has made relevant conclusions 
and proposals as to the development of current legislation with regard to the matters concerned. 

Results of the analysis presented in the article might be implemented both for the improve-
ment of legal regulation with regard to protection of information and for increasing efficiency of 
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of professional secrecy as well as for teaching Information Law at higher education schools. 
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В статье дан обзор предложенных юридической наукой критериев классификации 

профессиональных тайн и проведен анализ норм действующего законодательства в этой 
области. На сегодняшний день на законодательном уровне не закреплена классификация 
профессиональных тайн по различным критериям, в том числе и по критерию доступа. 
Правовое регулирование в этой сфере не лишено противоречий и нуждается в совершенст-
вовании, что подтверждает актуальность рассмотрения данной проблемы. Автором сде-
ланы выводы и предложения по совершенствованию законодательства относительно ис-
следуемых вопросов. 

Результаты проведенного в статье анализа могут быть использованы как для совер-
шенствования правового регулирования в сфере охраны информации, так и для повышения 
эффективности правоприменительной деятельности, направленной на обеспечение кон-
фиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, а также для пре-
подавания дисциплины «Информационное право» в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: законодательство о профессиональных тайнах; абсолютные про-
фессиональные тайны; классификация профессиональных тайн; критерии доступа; про-
фессиональная тайна; свидетельский иммунитет. 

 

Вопросы, связанные с соблюдением 
конфиденциальности информации, при-
обретают все большее значение ввиду 

развития информационного общества. 
Указанные проблемы в полной мере отно-
сятся как к правовому регулированию, так 
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и к практике применения законодательст-
ва о профессиональных тайнах. 

Российское законодательство, опре-
деляя профессиональную тайну, не рас-
крывает ее правовой режим, не закрепляет 
ее виды, а только устанавливает условия 
защиты информации, составляющей про-
фессиональную тайну: «информация, по-
лученная гражданами (физическими ли-
цами) при исполнении ими профессио-
нальных обязанностей или организациями 
при осуществлении ими определенных 
видов деятельности (профессиональная 
тайна), подлежит защите в случаях, если 
на эти лица федеральными законами воз-
ложены обязанности по соблюдению 
конфиденциальности такой информации» 
(ч. 5 ст. 9 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» № 149 от 
27.07.2006 года (далее – Закон об инфор-
мации), возможность предоставления по-
добной информации третьим лицам «в со-
ответствии с федеральными законами и 
(или) по решению суда» (ч. 6 ст. 9 Закона 
об информации) и возможность ограниче-
ния срока исполнения обязанностей по 
соблюдению конфиденциальности ин-
формации, составляющей профессиональ-
ную тайну, «только с согласия граждани-
на» (ч. 7 ст. 9 Закона об информации). 

Вследствие отсутствия самостоятель-
ного нормативно-правого акта, посвящен-
ного вопросам законодательного регули-
рования общественных отношений в об-
ласти профессиональной тайны, и нали-
чия многочисленных упоминаний о про-
фессиональных тайнах в различных нор-
мативно-правовых актах, возникают мно-
жественные дискуссионные вопросы, тре-
бующие разрешения. В частности, нет 
единого мнения о классификации профес-
сиональных тайн и особенностях правово-
го регулирования различных ее видов. Все 
основания классификации профессио-
нальных тайн носят теоретический харак-
тер. 

В юридической науке предложено 
множество критериев классификации 
профессиональных тайн. Как обоснованно 
полагает Ю.С. Пилипенко, «одним из 
возможных критериев разделения профес-

сиональных тайн может быть способ 
формирования предмета такой тайны. В 
зависимости от того, была ли соответст-
вующая конфиденциальная информация 
доверена специалисту или стала известна 
последнему в силу исполнения им своих 
профессиональных обязанностей, все 
профессиональные тайны могут быть 
подразделены на профессионально-дове-
ренные тайны и иные профессиональные 
тайны» [12. С. 54]. Также он указывает, 
что «профессиональные тайны различа-
ются и по субъектному составу: тайны, 
доверенные специалисту, и тайны, дове-
ренные организации» [11. С. 36]. А.П. 
Кузнецовым и К.О. Папеевой предложен 
термин «профессионально-доверенная 
тайна», то есть речь идет о том, что «по-
лучение сведений лицом обусловлено до-
верием, вызванным его профессиональной 
деятельностью» [10. C. 71]. Исходя из 
признака профессиональной принадлеж-
ности среди профессиональных тайн 
можно выделить адвокатскую тайну, тай-
ну усыновления, банковскую тайну, вра-
чебную тайну, нотариальную тайну, ме-
диационную тайну, тайну исповеди и 
иные. 

В настоящей статье особое внимание 
уделено классификации профессиональ-
ных тайн по «критерию доступа». Вопрос 
о необходимости разграничения профес-
сиональных тайн по указанному критерию 
рассматривался, в частности, И.И. Ани-
щенко, которая обоснованно полагает, что 
все профессиональные тайны можно под-
разделить на «абсолютные», «относитель-
ные» и «смешанные». К абсолютным 
профессиональным тайнам И.И. Анищен-
ко относит такие виды профессиональных 
тайн, к которым законодательно не преду-
смотрен доступ без разрешения «лица-
источника» ни при каких обстоятельствах 
(адвокатская тайна, тайна представитель-
ства, тайна исповеди, тайна вероиспове-
дания, тайна усыновления). Относитель-
ные профессиональные  тайны, по мне-
нию И.И. Анищенко, это те, для оглаше-
ния которых необходимо решение суда 
(журналистская тайна), а смешанными 
профессиональными тайнами являются 
тайны, доступ к которым имеют только 
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некоторые органы и лица, указанные в за-
коне (тайна банковского вклада, врачеб-
ная тайна, тайна нотариальных действий и 
так далее) [9. C. 48]. Классификация «по 
критерию доступа» представляется вер-
ной и имеющей важное значение. Следует 
согласиться с позицией А.Н. Прокопенко, 
который отмечает, что «важнейшей осо-
бенностью профессиональных тайн явля-
ется сложный характер их правовой защи-
ты. Информация должна быть защищена 
не только от посторонних лиц, но и от не-
правомерного использования доверенным 
лицом» [13. C. 25]. Действительно, воз-
можны случаи злоупотребления инфор-
мацией со стороны доверенных лиц, обя-
занных соблюдать конфиденциальность 
информации, составляющей профессио-
нальную тайну. Доверитель должен быть 
уверен, что предоставленная им информа-
ция не будет использоваться без его со-
гласия, если это предусмотрено законом. 
Действующее законодательство преду-
сматривает определенные случаи, кото-
рые предполагают абсолютный запрет на 
предоставление информации, составляю-
щей профессиональную тайну. В соответ-
ствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона «О 
свободе совести и религиозных объедине-
ниях» [1], «тайна исповеди охраняется за-
коном. Священнослужитель не может 
быть привлечен к ответственности за от-
каз от дачи показаний по обстоятельст-
вам, которые стали известны ему из испо-
веди». Ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» регламентирует, что «адвокат-
ской тайной являются любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юриди-
ческой помощи своему доверителю» [2]. В 
ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федера-
ции» закреплено положение о том, что 
«адвокат не может быть вызван и допро-
шен в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической по-
мощью или в связи с ее оказанием». Кро-
ме того, ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» регламентирует, что «полу-
ченные в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий или следственных действий (в 
том числе после приостановления или 
прекращения статуса адвоката) сведения, 
предметы и документы могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств об-
винения только в тех случаях, когда они 
не входят в производство адвоката по де-
лам его доверителей» [2].  

Для представителей определенных 
профессий в действующем законодатель-
стве установлен свидетельский иммунитет 
в отношении сведений, составляющих 
профессиональную тайну. В частности, в 
ч. 3 ст. 69 ГПК РФ закреплено: «не под-
лежат допросу в качестве свидетелей: 

1) представители по гражданскому 
или административному делу, или защит-
ники по уголовному делу, делу об адми-
нистративном правонарушении, или ме-
диаторы – об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с исполнением 
обязанностей представителя, защитника 
или медиатора; 

… 
3) священнослужители религиозных 

организаций, прошедших государствен-
ную регистрацию, – об обстоятельствах, 
которые стали им известны из исповеди» 
[6]. 

П. 2 ч. 2 ст. 90 Налогового кодекса РФ 
устанавливает положение о том, что «не 
могут допрашиваться в качестве свидете-
ля лица, которые получили информацию, 
необходимую для проведения налогового 
контроля, в связи с исполнением ими сво-
их профессиональных обязанностей, и по-
добные сведения относятся к профессио-
нальной тайне этих лиц, в частности адво-
кат, аудитор» [7]. 

Ч. 5.1. ст. 56 АПК РФ регламентирует, 
что «не подлежат допросу в качестве сви-
детелей посредники, оказывающие содей-
ствие сторонам в урегулировании спора, в 
том числе медиаторы, об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с ис-
полнением соответствующих обязанно-
стей». 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 
56 УПК РФ [8] «не подлежат допросу в 
качестве свидетелей: 

…2) адвокат, защитник подозревае-
мого, обвиняемого – об обстоятельствах, 
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ставших ему известными в связи с обра-
щением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием; 

3) адвокат – об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с оказа-
нием юридической помощи; 

4) священнослужитель – об обстоя-
тельствах, ставших ему известными из 
исповеди… 

6) должностное лицо налогового ор-
гана – об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с предоставленными 
сведениями, содержащимися в специаль-
ной декларации, представленной в соот-
ветствии с Федеральным законом "О доб-
ровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации", и (или) прилагаемых к ней доку-
ментах и (или) сведениях…» [4]. 

Анализ указанных правовых норм по-
зволяет сделать вывод о том, что в дейст-
вующем законодательстве предусмотрены 
случаи, когда сведения, составляющие 
профессиональную тайну, не должны раз-
глашаться ни при каких обстоятельствах 
без согласия лица, предоставившего такие 
сведения. Данный запрет носит абсолют-
ный характер, не предусматривает исклю-
чений и распространяется, в том числе, и 
на рассмотрение дел в суде. Таким обра-
зом, можно констатировать, что класси-
фикация профессиональных тайн «по кри-
терию доступа» имеет право на существо-
вание. Но, к сожалению, она не имеет не-
обходимого законодательного закрепле-
ния. 

Соответственно, возникает коллизия: 
с одной стороны федеральными законами 
предусмотрены случаи свидетельского 
иммунитета и полного запрета на разгла-
шение информации, составляющей про-
фессиональную тайну, а с другой сторо-
ны, положениями ч. 6 ст. 9 Закона об ин-
формации [3], предусмотрена возмож-
ность предоставления любой информа-
ции, составляющей профессиональную 
тайну третьим лицам в соответствии с фе-
деральными законами и (или) по решению 
суда. 

Указанное противоречие возможно 

устранить с помощью редакции ст. 9 За-
кона об информации: «6. Информация, 
составляющая профессиональную тайну, 
может быть предоставлена третьим лицам 
в соответствии с федеральными законами 
и (или) по решению суда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами». 
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