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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

БРЕШЬ В СТЕНЕ АБСОЛЮТА
Понятия сущности и пределов адвокатской тайны во Франции меняются
вместе с развитием общества
Ирина СИДОРОВА,
адвокат Парижской коллегии адвокатов
(кабинет Ирины Сидоровой),
председатель Ассоциации франкорусских адвокатов
и юристов при Коллегии адвокатов Парижа (AAJFR)

Во Франции вопрос профес
сиональной тайны, и в част
ности тайны адвокатской,
находится в центре внима
ния общественности и регу
лируется в законодательном
порядке. Важность этого
вопроса обусловлена проти
воречивостью различных
интересов, связанных с про
фессиональной тайной.

одной стороны, профессиональ
ная тайна различных профессий
(врачей, банкиров, нотариусов)
служит защитой личной жизни
граждан. С другой стороны, в некоторых
случаях профессиональная тайна может
стать препятствием для нормального су
ществования общества и способствовать
нарушению общественного порядка. Для
того чтобы обеспечить равновесие между
интересами отдельно взятой личности

С

и интересами общества, законы и судеб
ная практика во Франции находятся в не
престанном развитии.
Понятия сущности и пределов адво
катской тайны меняются вместе с разви
тием общества и изменением реалий.
Так, профессиональная тайна всегда
являлась одним из основных правил
исполнения профессии адвоката, но до
начала 1990х гг. она нормировалась
только общим положением Уголовного
кодекса. Речь идет о нынешней статье
22613 Уголовного кодекса Франции, ко
торая наказывает за нарушение тайны
любое лицо, получающее конфиденци
альную информацию в силу исполнения
его должности.
Непосредственно адвокатская тайна
во Франции была учреждена законом от
31 декабря 1990 г. С тех пор этот закон
изменялся три раза по просьбе адвока
тов. Одно из важных изменений было
внесено с тем, чтобы избежать слишком
узкой интерпретации адвокатской тайны,
которую давали судьи Кассационного су
да Франции. Так, верховные судьи счита
ли, что адвокатская тайна охраняет толь
ко судебную деятельность адвокатов и не
распространяется на их консультатив
ную деятельность. Это существенно

сокращало объем адвокатской тайны
и, учитывая непрочность границы между
консультативной и судебной деятельнос
тью, создавало неопределенность для
клиента, доверяющего дело адвокату.
Отныне согласно закону «в любой об
ласти, будь то в области консультации
или защиты в суде, заключения, переда
ваемые адвокатом его клиенту или пред
назначенные ему, переписка между адво
катом и его клиентом, переписка между
адвокатами, за исключением писем с гри
фом “официально”, отчеты о встречах
и, в более широком понятии, все доку
менты по делу охраняются профессио
нальной тайной» (ст. 665 Закона от
31 декабря 1971 г. № 711130).
Положения закона и подзаконных
актов, касающиеся адвокатской тайны,
были включены во Внутренний нацио
нальный регламент и связанные с ним
Правила этики адвокатов Парижской
коллегии (Rеglement intеrieur national et
regles deontologiques connexes du barreau
de Paris). Статья 2.1 Правил гласит:
«В силу своего положения адвокат
является доверенным лицом клиента.
Адвокатская тайна является импера
тивной нормой. Она имеет общий харак
тер, является абсолютной и не ограни
чена во времени.
За исключением случаев, вызванных
строгой необходимостью своей собствен
ной защиты в суде любой юрисдикции, а
также предусмотренных или разрешае
мых законом случаев заявления или раз
глашения адвокат не может ни в какой
области осуществить какоелибо разгла
шение, нарушающее адвокатскую тайну».
Абсолютный характер адвокатской
тайны и ее императивность характеризу
ются тем, что от необходимости соблю
дать тайну адвоката не может освободить
ни клиент, ни председатель коллегии.
Французские адвокаты защищают
строгую концепцию абсолютного и не
ограниченного характера адвокатской
тайны и выступают против любых попы
ток поставить ее под угрозу отмены.
Таких попыток немало, поскольку
ряд французских законов обязывают
адвоката доносить на своего клиента.
Это вытекает из декрета от 12 июля
2005 г., которым предусмотрено, что
адвокат освобождается от обязанности
хранить профессиональную тайну в слу
чаях заявления или разглашения, преду
смотренных или разрешаемых законом.
По мнению французских адвокатов,
подобный подход полностью противоре
чит их профессиональной этике и нано
сит существенный ущерб доверию, кото
рое должны оказывать адвокатам под
судные лица и пользователи права.
Среди законов, направленных против
адвокатской тайны, следует упомянуть
статью 22614 Уголовного кодекса Фран
ции, обязывающую лиц, которым вверя
ется секрет в силу их профессии, заяв
лять о всех ставших им известными слу
чаях насилия над несовершеннолетними.

Эти положения, которые применяются
в основном к медицинским работникам,
распространяются также и на адвокатов
и пробивают таким образом брешь в сте
не абсолюта адвокатской тайны.
Однако настоящую угрозу адвокат
ской тайне несет обязанность доносить
на клиента, возложенная на адвокатов
наряду с членами ряда других профес
сий европейскими директивами о борьбе
с отмыванием денег и финансированием
терроризма. На основании этих дирек
тив в Монетнофинансовый кодекс
Франции были введены положения, ко
торые обязывают членов ряда профес
сий, и в частности адвокатов, доносить
в специальную комиссию, которая бо
рется с правонарушениями в финансо
вой сфере (Tracfin), или прокурору, об
операциях или суммах денег, источни
ком которых могли быть некоторые
правонарушения. Адвокаты должны до
носить председателю их палаты, кото
рый рассматривает вопрос и передает
его в вышеуказанные органы. Такой до
нос называется заявление о подозрении
(dеclaration de soupсon). Если вначале
заявление о подозрении распространя
лось только на отмывание средств от
торговли наркотиками, отныне такие
заявления касаются также отмывания
денег, полученных в результате совер
шения правонарушений, наказуемых ли
шением свободы сроком свыше одного
года, а также в результате нарушения
налогового законодательства в опре
деленных условиях. Согласно закону
адвокат должен сделать заявление, как
только у него появится подозрение или
существенные основания подозревать
преступное происхождение денег.
Нет необходимости говорить о том,
что французские адвокаты единодушны
в своем несогласии с такой обязан
ностью. Действительно, если подобные
положения оправданны, например, в от
ношении пунктов обмена денег или фи
нансовых советников, то они являются
неприемлемыми для профессии защит
ника, поскольку выхолащивают ее суть.
Адвокат не может быть доносчиком на
службе у финансовых органов.
В настоящее время по инициативе
профессиональных организаций адво
катов Франции и других европейских
стран в различных инстанциях и на по
литическом уровне ведется активная
борьба за отмену применения к про
фессии адвоката указанных европей
ских директив. В частности, Коллегия
адвокатов Парижа поручила своему
председателю – Кристиану Шарьер
Бурназелю опротестовать в судебном
порядке применяемые к адвокатам по
ложения опубликованного 4 сентября
с.г. декрета, который вносит уточнения
касательно транспозиции во француз
ское законодательство третьей дирек
тивы ЕС в области борьбы с отмывани
ем денег. Адвокаты надеются, что
французские судьи обратятся за пре
юдициальным решением этого вопроса
в Суд европейских сообществ. Время
покажет, кто прав. Тем не менее на
данном этапе ясно, что во Франции ад
вокатская тайна продолжает стоять на
службе прав и свобод граждан демо
кратического государства. АГ

