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вается на отношениях индивида, общества и государства. Абсолютно очевидно, что роль духовно–

нравственной составляющей, выраженной, прежде всего, в реальной готовности принять новое общество, 

новые ценности, новые принципы поведения, возрастает на несколько порядков.  
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Безопасность, по нашему мнению, следует обеспечивать каждому, кто реально подвергается противо-

правному воздействию, тем более  в связи с производством по уголовному делу.  

В настоящее время интересы обеспечения информационной безопасности зачастую выступают своего 

рода прикрытием для совершения действий, в серьезной степени ограничивающих права граждан и органи-

заций в информационной сфере. Аморфность понятия информационной безопасности, отсутствие конкрет-

ных прав и обязанностей, границ их реализации, ответственности за нарушения прав в информационной 

сфере создают условия для произвола частных лиц и отдельных государственных чиновников в данной сфе-

ре общественных отношений. Это создает угрозу правам и законным интересам личности, общества, госу-

дарства в информационной сфере, а, следовательно, угрозу информационной безопасности. 

Особое внимание данной проблемы заслуживает несанкционированный доступ к информации, защища-

емой в режиме тайны. 

Конфиденциальная информация, по убеждению таких исследователей как Лукашова А.И. и Мухина Г.Н., 

– это наиболее широкое по объѐму понятие среди иных понятий информации, действующих в сфере закры-

тых информационных ресурсов. Оно объединяет различные категории сведений, в том числе касающихся 

тайны личной жизни граждан, тайны голосования, профессиональной тайны, (врачебной, следственной, ад-

вокатской, нотариальной и др.), тайны корреспонденции, телефонных и иных сообщений, коммерческой и 

банковской тайны, государственных секретов, тайны исповеди и др. [1.с.6].  

За нарушение режимов тайн предусматривается различная по характеру и степени тяжести юридическая 

ответственность. Анализ действующего законодательства Республики Беларусь показывает, что лишь от-

дельные виды тайн (усыновления (удочерения), личная или семейная тайна, врачебная тайна, тайна пере-

писки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений, коммерческая тайна, государственная 

тайна, служебная тайна) получили специальную уголовно–правовую защиту, что свидетельствует об особой 

важности обеспечения сохранности соответствующей информации.  

В последние годы, наблюдается заметное обострение проблемы, противоправного вмешательства в адво-

катскую деятельность со стороны должностных лиц правоохранительных органов, стремящихся получить 

доступ к информации адвоката, что нейтрализует его возможности, в частности, в уголовном процессе. 

В главе 3 Правил профессиональной этики адвоката, утвержденных постановлением Министерства юс-

тиции Республики Беларусь от 27.06.2001 N 15 (далее – Правила) более детально изложено содержание ад-

вокатской тайны. 

В соответствии с Правилами адвокатская тайна включает в себя: 

 факт обращения в юридическую консультацию за помощью, при которой адвокат должен обеспечить 

клиенту возможность консультации наедине; 

 сведения о содержании, характере, мотивах обращения;  

 сведения о содержании бесед; 

 сведения об изученных и составленных документах и иную информацию, касающуюся оказания юри-

дической помощи; 

 сведения о личной жизни клиента. 

Адвокатская тайна является необходимым условием существования адвокатуры, а также процессуальной 

гарантией полноты, объективности и состязательности судопроизводства. Соблюдая адвокатскую тайну, 

адвокат должен сохранять сведения, открытые ему его клиентом, в тайне от стороны обвинения. Из выше 

изложенного можно сказать, что адвокатская тайна – это совокупность  сведений, которые сообщены адво-

кату в силу его профессиональной деятельности и разглашение которых противоречит интересам лица, их 

сообщившего. Таким образом, исходя из определения, адвокатская тайна является  разновидностью профес-

сиональной тайны, которая обязана обеспечить возможность конфиденциального общения адвоката со сво-

им клиентом. 

По моему мнению, адвокат может оказывать профессиональную результативную помощь своему дове-

рителю только в случае достижения полного взаимопонимания между ними. Доверитель должен быть уве-

рен в том, что обсужденные вопросы и предоставленные защитнику сведения останутся конфиденциальны-

ми без каких–либо требований и условий. Таким образом, адвокатская тайна заключает в себе не только 

юридический, но и этический аспект адвокатской деятельности. Можно сказать, что соблюдение адвокат-

ской тайны также  является частью профессиональной этики адвоката. 
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Что же касается момента появления адвокатской тайны, то его принято считать момент обращения к ад-

вокату за юридической помощью. 

В соответствии Законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" (далее – За-

кон), предметом адвокатской тайны являются сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юриди-

ческой помощью, суть консультаций, разъяснений, справок, полученных клиентом от адвоката, сведения о 

личной жизни клиента, информация, полученная от клиента, об обстоятельствах совершения преступления 

по уголовному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента, а также 

сведения, составляющие коммерческую тайну клиента (данный закон вступит в силу через три месяца после 

его официального опубликования).  

 Кроме того, в соответствии с данным законом запрещаются вмешательство в профессиональную дея-

тельность адвоката, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой дея-

тельности каким бы то ни было образом, а также требование от адвоката сообщения каких–либо сведений, 

составляющих адвокатскую тайну, либо требование таких сведений от стажеров и помощников адвоката. 

Информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть получена от адвоката, а также стажеров 

и помощников адвоката и использована в качестве доказательств в уголовном, гражданском, хозяйственном 

и административном процессах. 

Данные лица также  не могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, составляющих 

адвокатскую тайну, а государственные органы и иные организации не вправе истребовать, изымать и иным 

образом получать у адвоката, стажера и помощника адвоката информацию, составляющую адвокатскую 

тайну. 

Запрещаются препятствование адвокату в предоставлении встреч наедине с его подзащитным в услови-

ях, обеспечивающих конфиденциальность таких встреч, а также ограничение их количества и продолжи-

тельности. Закон содержит не только запрет на вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, 

требование от него сообщения каких–либо сведений, составляющих предмет адвокатской тайны, но и также 

запрет на требование подобных сведений от должностных лиц и технических работников органов адвокат-

ского самоуправления и адвокатских объединений.  

Однако на практике может возникнуть ситуация, при которой для получения тех или иных сведений, ка-

сающихся профессиональной деятельности адвоката, не нарушая процессуальное законодательство, орган, 

ведущий уголовный процесс, может запросить из юридической консультации интересующие его сведения. 

Т.е. запрет на данные действия законом не предусмотрен.  

Нормы закона, дающие адвокату иммунитет, служат тому, чтобы каждый гражданин мог в случае необ-

ходимости получить квалифицированную помощь, и права адвоката защищаются законом именно с тем, 

чтобы он мог защищать права других. Поэтому как вызов адвоката для допроса по делу, которым он занима-

ется, так и истребование материалов дела (производств) из юридической консультации являются грубым 

нарушением его прав. 

Однако вместе с тем, пунктом 19 Правил предусмотрены ситуации, когда адвокат может раскрыть дове-

ренную клиентом информацию в объеме, который он считает обоснованно необходимым, а именно: 

 в случае согласия на это самого клиента, если раскрытие такой информации необходимо для оказания 

юридической помощи; 

 для обоснования позиции адвоката при решении спора между ним и клиентом либо для обоснования 

личной защиты по делу, возбужденному против него и основанному на действиях, в которых принимал уча-

стие клиент; 

 в случае проведения консультаций с другими адвокатами, если клиент не возражает против таких кон-

сультаций. 

Но есть и еще одна сторона проблемы, это касается характера   сведений, составляющие адвокатскую 

тайну. Иногда возникают случаи, при которых возникает необходимость не сохранения, а  разглашения дан-

ных сведений,  а именно, когда адвокату в процессе общения со своим подзащитным становится известно о 

готовящемся преступлении. 

Таким образом, представляется обоснованным ограничить защиту адвокатской тайны при оказании юри-

дической помощи по отдельной категории преступлений (например, преступления против государства и 

порядка осуществления власти и управления государства, угроза совершения акта терроризма), или от ха-

рактера содержания полученных сведений (например, совершения преступлений против жизни других лиц и 

др.). 

Таким образом, адвокатская тайна не является и не может быть абсолютной. Гарантия общественной 

безопасности должна иметь большую ценность, чем сохранение адвокатской тайны, если это касается наци-

ональной безопасности в целом. 

На мой взгляд, причиной  сложившейся ситуации является то, что существующее правовое регулирова-

ние адвокатской тайны, преимущественно основано только на ее традиционном понимании как основопола-

гающей этической нормы профессии адвоката и отнюдь не отвечает сегодняшним вызовам, отсюда и возни-

кает необходимость совершенствования ныне действующего законодательства, особенно в части обеспече-

ния защитных механизмов. 

В целях охраны института адвокатской тайны необходимо: 
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 предусмотреть действие правового режима адвокатской тайны не только на адвокатов, но также на 

иных заинтересованных  лиц, что в дальнейшем поможет уменьшить несанкционированный доступ к тайне;  

 продолжать совершенствовать законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, процессу-

альное законодательство, которое должно содержать надежные правовые механизмы, обеспечивающие со-

хранение адвокатской тайны и ее защиту.  

Но, однако, не следует забывать и о тех исключительных случаях, при которых  у адвоката возникает 

обязанность  разглашения сведений адвокатской тайны при условии, когда доверитель сообщает адвокату о 

готовящемся преступлении, которое еще можно предотвратить. И эти случаи тоже требуют  законодатель-

ного закрепления. 
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Одной из основных задач реформирования системы образования является целенаправленное развитие 

личности учащихся, студентов в соответствии с их интересами, потребностями и индивидуальными особен-

ностями, а также требованиями социума. Для решения этой задачи необходимо обеспечение успешной со-

циализации учащейся молодежи, создание благоприятного социально–психологического климата в коллек-

тиве и условий для проявления активной жизненной позиции, инициативы, самостоятельности, формирова-

ния навыков здорового образа жизни. Формирование благоприятного социально–психологического климата 

требует понимания психологии людей, их эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, 

волнений, отношений друг с другом.  

Образование в высшем учебном заведении является важным этапом процесса общеобразовательной под-

готовки молодого поколения и основной стадией профессиональной специализации. Задачи подготовки ква-

лифицированных специалистов в ВУЗе решаются, прежде всего, в процессе обучения. 

Согласно п. 1.12 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» обучение — целенаправлен-

ный процесс организации и стимулирования учебной деятельности, обучающихся по овладению ими знани-

ями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. 

Процесс обучения является одним из главных процессов, составляющих целостный педагогический про-

цесс. 

В современном понимании для процесса обучения характерны двусторонний характер, совместная 

деятельность педагогов и учащихся при руководящей роли педагога, специальная планомерная орга-

низация и управление, целостность и единство, соответствие закономерностям возрастного развития 

учащихся, управление развитием и воспитанием учащихся [1, с. 293].  

Учебный процесс в высшей школе, как и в любой другой педагогической системе, протекает в условиях 

совместной деятельности студентов и преподавателей. Студент выступает не как пассивный объект педаго-

гического управления, а как субъект познавательной деятельности, который своей активностью в значи-

тельной степени определяет результаты обучения.  

Проблеме повышение качества на всех уровнях обучения и воспитания учащейся молодежи уделяется 

очень большое внимание.  

Понятие «качество» может интерпретироваться как абсолютное, так и относительное. В каждодневной 

жизни качество используется главным образом как понятие абсолютное и представляет собой наивысший 

стандарт, который невозможно превзойти. Качество как понятие относительное имеет два аспекта. Первый 

— это соответствие стандартам; второй — соответствие запросам потребителя [2, с. 61]. 

Таким образом, качество обучения можно определить как степень соответствия результатов обучения за-

ранее поставленным задачам, которые направлены на удовлетворение как государственного и общественно-

го заказа, так и индивидуальных потребностей обучающихся. Такой подход дает возможность сопоставлять 

сформированные в ходе обучения компетенции с развитием профессионального и личностного потенциала 
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