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Бул илимий макала кесиптик сырлардын ар кандай 
түрлөрүн, өзгөчөлүктөрүн, алардын укуктук жактан бе-
кемдөөсүн жана корголушун талдоого арналган. Укуктук 
адабиятта айтылган ар кандай пикирлерди иликтөөгө 
көңүл бурулган. Өзгөчө көңүл иштеп жаткан мыйзамдагы 
кесиптик сырдын укуктук жактан регламенттелишине 
бурулду. Кесиптик сыр купуя маалыматтардын тигил же 
бул кесипке карата таандык экенин аныктап, ошондой эле 
сырлардын сакталышынын юридикалык чараларын бөлүп 
берүү менен, укуктук тыюу салуулар менен ачыкка чыгары-
лыштан корголгонун жана ошого карата бул сырлар кимге 
зарыл болгон учурда ишенимге берилгени тууралуу жыйын-
тык далилденген. Кесиптик сырдын адептик негизи болуп 
кесиптик этика саналат. Мындай сырлар талданган, алар: 
дарыгердик сыр, уул кылып асырап алуу сыры, нотариал-
дык иш-аракеттердин сыры, банктык сыр, кечирим суроо 
сыры, кат алышуу сыры, телефондо сүйлөшүүлөр сыры, 
почта, телеграфтык жана башка билдирүүлөрдүн сыры, 
адвокаттык сыр. 

Негизги сөздөр: кесиптик сыр, купуя маалымат, да-
рыгердик сыр, уул кылып асырап алуу сыры, нотариалдык 
иш-аракеттердин сыры, банктык сыр, кечирим суроо сы-
ры, кат алышуу сыры, телефондо сүйлөшүүлөр сыры, поч-
та сыры, телеграфтык билдирүүлөрдүн сыры, адвокат-
тык сыр. 

Данная научная статья посвящена анализу различных 
видов профессиональных тайн, особенностей их правового 
закрепления и защиты. Уделено внимание изучению различ-
ных суждений, высказанных в правовой литературе. Осо-
бое внимание уделено правовой регламентации профессио-
нальных тайн в действующем законодательстве. Аргумен-
тирован вывод, что профессиональная тайна определяет 
принадлежность конфиденциальной информации к той или 
иной профессии с выделением юридических мер сохраннос-
ти тайн, защищенных от разглашения правовыми запрета-
ми, адресованными тем, кому эти тайны по необходимос-
ти доверены. Нравственной основой профессиональной 

тайны является профессиональная этика. Проанализиро-
ваны такие тайны как: врачебная тайна, тайна усыновле-
ния, тайна нотариальных действий, банковская тайна, 
тайна исповеди, тайна переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, адвокат-
ская тайна. 

Ключевые слова: профессиональная тайна, конфи-
денциальная информация, врачебная тайна, тайна усынов-
ления, тайна нотариальных действий, банковская тайна, 
тайна исповеди, тайна переписки, тайна телефонных пере-
говоров, тайна почтовых сообщений, тайна телеграфных 
сообщений, адвокатская тайна. 

This scientific article is devoted to the analysis of various 
types of professional secrets, features of their legal consolida-
tion and protection. Attention is paid to the study of various 
judgments expressed in the legal literature. Special attention is 
paid to the legal regulation of professional secrets in the current 
legislation. The conclusion is argued that professional secrecy 
determines the belonging of confidential information to a 
particular profession with the allocation of legal measures of 
secrecy, protected from disclosure by legal prohibitions addres-
sed to those to whom these secrets are entrusted as necessary. 
The moral basis of professional secrecy is professional ethics. 
Analyzed such secrets as: medical secrecy, the secret of adop-
tion, the secret of notarial acts, Bank secrecy, the secret of con-
fession, the secret of correspondence, telephone conversations, 
mail, Telegraph and other messages, attorney-client privilege. 

Key word: professional secrecy, confidential information, 
medical secrecy, secret of adoption, secret of notarial acts, Bank 
secrecy, secret of confession, secret of correspondence, secret of 
telephone calls, secret of e-mail messages, secret of  the telegra-
phic communications, secret of advocatory. 

Исследование института профессиональных 
тайн выявляет их принадлежность к определенному 
виду профессии, либо связывает их с выполнением 
определенных профессиональных функций. Вместе с 
тем, в правовой литературе общеупотребительным 
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словосочетанием «профессиональная тайна», обозна-
чаются и конфиденциальные сведения, лежащие в 
основе личной и семейной тайны, которые в силу 
определенных обстоятельств были доверены предста-
вителям тех или иных профессий.  

При этом, не следует забывать, что есть и нравст-
венная составляющая профессиональной тайны, кото-
рую выражает профессиональная этика, включающая 
в себя определенные правила должного поведения на-
зываемые деонтологией.  

Согласно ст. 11 Кодекса судейской этики 
(принятый на VII съезде судей Республики Казахстан 
в 2016 году) «Конфиденциальная информация, став-
шая известной судье в силу его должностного поло-
жения, не может быть использована им или раскрыта 
кому-либо в любых иных целях, не связанных с осу-
ществлением правосудия» [1]. 

Утвержденный 29 декабря 2015 года Указом 
Президента Республики Казахстан Этический кодекс 
государственных служащих Республики Казахстан 
№153 [2], в п. 2 ст. 12 закрепляет, что государствен-
ные служащие не должны выражать свое мнение по 
вопросам служебной деятельности и государственной 
политики, где присутствует служебная информация, 
не подлежащая разглашению.  

Утвержденный 13 октября 2009 года Приказом 
Генерального Прокурора Республики Казахстан «Ко-
декс чести сотрудников системы органов прокура-
туры Республики Казахстан» №1034 ца [3] (именуе-
мые Правилами служебной этики) содержит ст. 2, 
которая гласит, что сотрудники, осуществляющие 
свою служебную деятельность в системе органов 
прокуратуры,не должны разглашать информацию, 
содержащую конфиденциальные сведения, а также не 
допускать подобных действий со стороны других лиц, 
и в случае необходимости пресекать такие факты.  

Как писал известный философ Ф.Энгельс: «Каж-
дая профессия имеет свою собственную мораль» [4, с. 
289]. 

Осуществляя профессиональную деятельность, 
представители тех или иных профессий, которые 
сталкиваются с личными и/или семейными тайнами 
личности, не могут занимать позицию нейтралитета 
по отношению к нравственности. Они должны четко 
понимать, что моральный запрет на разглашение кон-
фиденциальных сведений личности является основой 
их профессиональной деятельности. Однако, тако-
вого запрета, порой бывает недостаточно для сохране-
ния тайны. И, в этом случае требуются меры юриди-
ческой ответственности, которые будут своеобразной 
гарантией профессиональных тайн от разглашения 
лицами, которым они были доверены.  

Национальное законодательство Республики 
Казахстан, регламентируя правовую защиту личных 
тайн, адресованных представителям определенных 
профессий и устанавливая правовые гарантии, упоми-
нает о таких профессиональных тайнах как: тайны 

усыновления, банковская тайна, врачебная тайна, тай-
на переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений, тайна исповеди, тайна 
нотариальных действий. Считаем целесообразным 
упомянуть в их числе и адвокатскую тайну, хотя в 
юридической литературе имеются противоречивые 
мнения по данному поводу.  

Полагаем, следует подробно рассмотреть виды 
профессиональных тайн, особенности их правового 
закрепления и защиты, поскольку кроме адвокатской 
тайны, исследователи придерживаются разных пози-
ций по поводу отнесения тех или иных тайн к числу 
профессиональных. 

Тайна почтово-телеграфной корреспонден-
ции и телефонных переговоров. История развития 
данного вида профессиональной тайны показывает, 
что впервые нормативная регламентация прослуши-
вания телефонных переговоров была закреплена еще 
в СССР. Это произошло в 1990 году, Законом «О вне-
сении изменений и дополнений в Основы Уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик». 
А до принятия этого Закона, имелись различные сек-
ретные инструкции, которые определяли сущность 
правового регулирования данного процесса. 

После распада СССР, Республика Казахстан 
приняла Закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», в котором закрепило право на прослушивание 
телефонных переговоров, за Комитетом националь-
ной безопасности (далее - КНБ) и органами внутрен-
них дел. 

В 2018 году Республике Казахстан вступил в 
силу техрегламент «Требования к телекоммуника-
ционному оборудованию по обеспечению проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хране-
ния служебной информации об абонентах» [5]. В нем 
закрепляется обязанность сотовых операторов, осу-
ществляющих деятельность в Казахстане, обеспечить 
полный доступ сотрудников КНБ РК, к персональным 
данным абонентов. Кроме того, техрегламент, пред-
писывает операторам сотовой связи, иметь техниче-
ские возможности для прослушивания, перехвата, за-
писи, хранения, просмотра и переноса на другие носи-
тели информации, всех текстовых сообщений, видео 
и аудио разговоров. Отсутствие такого оборудования 
будет являться основанием для принятия мер по отно-
шению к операторам. Аналогичное требование касае-
тся оборота информации в сфере интернет.  

Этот шаг со стороны государства вызвал острые 
споры в обществе. Как расценивать его? Это защита 
людей от угрозы терроризма и преступности или по-
прание конституционных прав граждан?  

В развитых странах тайна переписки, почтовой, 
телеграфной и телефонной ограничивается в случаях, 
если имеют место реальные основания для подозре-
ния в том, что кто-то планирует, совершает или совер-
шил преступления в основном против безопасности 
государства и безопасности размещенных. В частнос-



 

137 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №7, 2018 

ти: в Великобритании Законом «Регулирование дея-
тельности Следственных органов» 2000 года («Regu-
lation of Investigatory Powers Act 2000») устанавли-
ваются подробные требования по технической реали-
зации оперативно-розыскных мероприятий, ответст-
венности государственных органов и операторов 
связи, распределению финансовых затрат. В Герма-
нии в «Законе o телекоммуникациях» («Telecommuni-
cations Act»), в §88 «Техническое осуществление пе-
рехватов информации» регулируются взаимоотноше-
ния и финансовые затраты при технической реализа-
ции перехвата информации. В Австралии «Законом о 
Телекоммуникациях по перехвату информации» 
(«Telecommunications (Interception and Access) Act 
1979», Act №114, 1979) определяются отношения опе-
раторов связи с органами, осуществляющими пере-
хват информации на сетях телекоммуникаций. Преду-
сматриваются значительные штрафы для операторов 
связи за невыполнение требований Закона. В 
Республике Узбекистан постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 21.11.2006 г. № ГШ-513 
«О мерах по повышению эффективности организации 
оперативно-розыскных мероприятий на сетях теле-
коммуникаций Республики Узбекистан» определяю-
тся все вопросы в данной области, включая поставку 
оборудования, его сертификацию, эксплуатацию, рас-
пределение финансовых затрат. В США Законом o 
помощи и содействии провайдеров телекоммуника-
ционных услуг правоохранительным органам 
(CALEA - Communications Assistance for Law Enforce-
ment Act) санкционируется в соответствии с законом 
электронное наблюдение за данными, передаваемыми 
по каналам связи, в том числе через Интернет [6]. 

Мы видим, что казахстанская практика, как ока-
залось, не новая. Практически во всех странах мира, в 
связи с интенсивным развитием информационных 
технологий, правоохранительные органы наделяются 
все более обширными возможностями, относительно 
отслеживания в средствах коммуникации, расширяю-
тся их полномочия в сфере применения ограничитель-
ных мер по ограничению банковской тайны, аноним-
ности в используемых социальных сетях, при исполь-
зовании средств коммуникаций и т.д. 

Государства начали активно внедрять новые дос-
тижения по биометрической идентификации чело-
века. При этом, правоохранительные органы оправ-
дывают применение новых цифровых технологий 
направленных на сбор, хранение, отслеживание пер-
сональных данных, а порой и прикрываются возни-
кающей повсеместно угрозой терроризма, и ссылаю-
тся на необходимость обеспечения интересов нацио-
нальной безопасности.  

Полагаем, что вторжение в сферу частной жизни, 
должно быть эквивалентно степени необходимости 
вмешательства и полезностью применяемой ограни-
чительной меры.  

Врачебная (медицинская) тайна. Согласно 
Кодексу Республики Казахстан от 18 сентября 2009 
года №193-IV «О здоровье народа и системе здравоо-
хранения» в ст. 177, в Казахстане каждый врач прино-
сит присягу «...клянусь хранить врачебную тайну, ни-
когда не использовать ее в корыстных целях» [7].  

Сложившаяся практика показывает, что содер-
жание врачебной тайны представляет собой совокуп-
ность следующих данных: 

- факт обращения пациента за медицинской по-
мощью; 

- диагноз пациента, процесс лечения, медицин-
ские процедуры; 

- общее состояние здоровья пациента; 
- сведения о физических и психических недос-

татках; 
- сведения о других членах семьи пациента и 

другие. 
Аналогичная позиция высказывалась и другими 

исследователями врачебной тайны (Петрухин И.Л., 
Малеина М.Н.) 

Изложенное демонстрирует, что врачебная тайна 
содержит не только медицинские данные, но также в 
нее включаются и сведения о частной жизни лица, об-
ратившегося за медицинской помощью, и данные о 
членах его семьи, которая порой бывает необходимой 
для определения диагноза больного. 

В юридической литературе, наличествует сужде-
ние, что категория «врачебная тайна», не совсем 
полно раскрывает сущность. Выражая солидарность с 
данной позицией, и одновременно отмечая достаточ-
ность оснований для сохранения категории «врачеб-
ная тайна», полагаем, что следует внести терминоло-
гическое уточнение.  

Правильнее говорить «медицинская тайна», ведь 
в процессе лечения пациента задействован не только 
врач, а в основном персонал медицинских учрежде-
ний, которые, исполняя свои обязанности, могут рас-
полагать сведениями о пациенте и его состоянии. Это 
сестры, санитары, няни, лаборанты, фармацевты и 
т.д., а также представители служб здравоохранения. 

Более того, субъектами этой тайны могут быть 
лица, лишь косвенно участвующие в лечебном про-
цессе (ученые, психологи, инженеры, механики, заня-
тые внедрением новых медицинских технологий и 
т.д.).  

В связи с этим желательно было бы внести тер-
минологическое уточнение в УК РК, где предусма-
тривается ответственность, за разглашение врачебной 
тайны (ст. 321), то есть заменить термин врачебная 
тайна на термин медицинская тайна. 

Тайна судебного представительства (адвокат-
ская тайна). Еще одним самостоятельным видом 
тайны является – тайна судебного представительства 
(адвокатская тайна). 

В юридической литературе высказываются раз-
личные мнения, по вопросу, какой из трех терминов 
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следует применять при обозначении самостоятельно-
го института, объединяющего ряд правовых норм по 
защите интересов гражданина – адвокатская тайна, 
тайна судебной защиты, тайна судебного представи-
тельства. 

Поэтому, исследуя данный вопрос, следует гово-
рить об адвокатской тайне и тайне судебного предста-
вительства, объединив их родовым понятием, соглас-
но действующей Конституции РК, тайной квалифици-
рованной юридической помощи. 

Конечно же, можно возразить, что субъектами 
квалифицированной юридической помощи могут 
быть лишь лица, обладающие профессиональными 
знаниями, в основной массе – адвокаты. Вместе с тем, 
согласно процессуальному законодательству РК 
субъектами тайны квалифицированной юридической 
помощи могут выступать защитники или законные 
представители, которые, осуществляя в установлен-
ном порядке защиту прав и интересов и оказывая им 
юридическую помощь, становятся обладателями све-
дений, содержащих конфиденциальную информацию 
о частной жизни лица. 

Тем самым, мы сможем расширить субъектив-
ный состав тех, кто обязан хранить в тайне обстоя-
тельства частной жизни лиц, обратившихся за юриди-
ческой помощью. Это будут не только адвокаты, но и 
иные лица, осуществляющие функцию защиты или 
представителей – супруг (супруга), близкие родствен-
ники, представители профсоюзов и других общест-
венных объединений. Заодно мы урегулируем имею-
щуюся проблему юридической ответственности за-
щитника, который разглашает доверенные ему клиен-
том конфиденциальные сведения. 

В научной литературе неоднократно обращалось 
внимание о необходимости возложения на защитника 
юридической (как правило уголовно-правовой) ответ-
ственности за разглашение доверенных тайн [8, с. 45]. 

Тайна усыновления (удочерения). Правовой 
институт усыновления является старейшим институ-
том, который на наш взгляд характерен для любой 
правовой системы современности. Значимость дан-
ного правового института выражается в обеспечении 
нормального функционирования семьи, достойного 
воспитания детей, не имеющих, либо лишенных роди-
телей и их заботы. 

Мониторинг проведенный Комитета по охране 
прав детей МОН Республики Казахстан [9], показал, 
что по состоянию на 2018 год, имеется 27 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. А это 0,5% от проживающих в государстве де-
тей. Благодаря усилиям государственных органов, об-
щественных организаций 75% таких детей переданы 
под опеку и патронат казахстанским семьям. Это бо-
лее 21 тысячи детей. Кроме того, в Казахстане функ-
ционирует более 140 организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в кото-
рых обучаются более 25% детей. Что составляет более 
6 тысяч детей. Немаловажным фактом является то, 

что 82% детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, это социальные сироты. 

«Усыновление (удочерение) – это юридический 
факт, в результате которого усыновленные дети и 
усыновители приобретают такие же права и обязан-
ности, какие имеют в отношении друг друга родители 
и дети» [10, с. 35]. 

26 декабря 2011 года в Казахстане был принят 
Кодекс «О браке (супружестве) и семье» [11]. В нем 
регламентируется процедура усыновления (удочере-
ния) таким образом, что бы в первую очередь обеспе-
чить высокую степень защиты прав и законных инте-
ресов ребенка.  

Тайна усыновления (удочерения) носит абсо-
лютный характер, и считается, что из этого правила 
не должно быть исключений. Поэтому Кодекс РК «О 
браке (супружестве) и семье» в ч. 2 статьи 102, за-
крепляет норму императивного характера о том, что 
разглашение тайны усыновления (удочерения) детей, 
будут привлечены к юридической ответственности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством Республики Казахстан. В свою очередь, Уго-
ловный кодекс Республики Казахстан [12] в статье 
138 устанавливает меры уголовной ответственности к 
лицам, которые разгласили тайну усыновления (удо-
черения).  

Тайна усыновления (удочерения) ребенка, не 
имеет определенного срока, в силу чего оно не может 
быть прекращено ни при каких обстоятельствах. 

Весьма интересен и примечателен опыт право-
вой регламентации функционирования института 
усыновления (удочерения) в различных странах. 
Опыт этот разнообразен, от полного запрета на раз-
глашение тайны усыновления (удочерения) и строгой 
охраны ее различными юридическими мерами, до 
полного отсутствия законодательных конструкций ее 
правовой охраны. 

Почему столь неоднозначная практика сложи-
лась в государствах? Каковы причины столь неодно-
значного подхода к решению достаточно важного как 
с нравственной, так и с юридической стороны воп-
роса? 

Полагаем, что ответ можно найти, лишь изучив 
исторические предпосылки возникновения и развития 
данного правового института в государстве.  

К примеру, в Казахстане истоки возникновения 
процедуры усыновления (удочерения) нельзя рас-
сматривать в отрыве от общей характеристики адата, 
обычного права казахов. Адат, характеризуется широ-
ким распространением гуманистических начал в 
содержании своих правил. На это указывал еще 
Ш.Уалиханов, как основоположник исследователь 
адата [13, с. 46]. 

Можно утверждать, что процедура усыновления 
(удочерения) имело место в казахском обществе того 
времени в самых разнообразных формах, что и пред-
определило современные отношения в этой сфере. 
Наиболее близко по сути с институтом усыновления 
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(удочерения), институт аменгерства, которое преду-
сматривало попечительство над детьми, оставшимися 
без отца или обоих родителей. Сам институт усынов-
ления (удочерения), тоже получил широкое распрост-
ранение, когда многодетные родители, ограниченные 
в материальных возможностях по содержанию детей, 
отдавали их на воспитание детей бездетным или 
малодетным родственникам.  

Процедура усыновления (удочерения) требовало 
наличие родственников или двух свидетелей, что 
влекло прозрачность процесса, общеизвестность сос-
тоявшегося факта. Это и делало бессмысленным соз-
давать институт тайны усыновления (удочерения). 

В правовой литературе, часто звучат суждения о 
необходимости предоставлять усыновленному ребен-
ку, который достиг совершеннолетнего возраста, пра-
ва на получение сведений о биологических родите-
лях. В ряде государств, такое право уже получило за-
конодательное закрепление. К примеру, семейное за-
конодательство Республики Беларусь, закрепляет 
такое правомочие.  

На наш взгляд, было бы целесообразным, и в 
законодательстве Республики Казахстан закрепить 
подобное положение. Поскольку нормы-традиции 
современного казахского общества о принадлежности 
к жузу, роду и знание имен семи предков (дедов). А 
кроме того и религиозные нормы, а порой и этические 
нормы требуют раскрытия тайны усыновления (удо-
черения). Поэтому в Кодексе Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье», желательно закре-
пить норму аналогичную закрепленной в семейном 
законодательстве Республики Беларусь. Ведь ребе-
нок, достигший совершеннолетнего возраста который 
вырос в благополучной и полноценной семье, с хоро-
шим моральным климатом, устойчивый в своих се-
мейных ценностях, подразумевается, что будет впол-
не адекватно реагировать на получение информации 
о биологических родителях.  

Нотариальная тайна и тайна записи актов 
гражданского состояния. Следующее – это тайна 
нотариального действия. Порой, обращаясь к нота-
риусу, человек вынужден предоставить документы, 
содержащих сведения, огласка которых была бы не-
желательна. Тайна совершенных нотариальных дей-
ствий должна быть гарантирована всем физическим и 
юридическим лицам, которые совершили их. Также 
обеспечение нотариальной тайны гарантируется ли-
цами, прекратившими работу в качестве нотариуса 
[14, с. 8].  

Поэтому, казахстанское законодательство, ана-
логично законодательству многих развитых стран, 
регламентирует тайну нотариального действия и тай-
ну записи актов гражданского состояния, как важную 
гарантию обеспечения неприкосновенности частной 
жизни личности.  

Следует определить, какой объем информации 
подразумевается включенной в понятие «нотариаль-
ная тайна». Полагаем, что это должны быть сведения 

о личной жизни обратившегося лица, либо представ-
ляющие семейную тайну доверенную нотариусу, а 
также любая информация, которая становится извест-
ной нотариусу в силу осуществления им профессио-
нальных функций. Нотариус «обязан хранить в тайне 
сведения, которые стали ему известны в связи с осу-
ществлением профессиональной деятельности» (ста-
тья 18 Закона РК «О нотариате») [15]. 

Банковская тайна. Немаловажной тайной яв-
ляется банковская тайна. ГК РК в ст. 745 устанавли-
вает, что банк гарантирует неразглашение банковской 
тайны, а перечень сведений ее составляющих и осно-
вания ее выдачи закреплены в законодательных актах, 
регламентирующих банковскую деятельность. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О бан-
ках и банковской деятельности» [16] в содержание 
банковской тайны включаются сведения о вкладах 
клиентов, об осуществляемых клиентом операциях. 
Спецификой банковской тайны можно назвать дву-
стороннюю заинтересованность в ее сохранности, как 
со стороны банковского учреждения, так и со стороны 
клиентов. Именно в этом залог финансового благопо-
лучия конкретного банка, столь сложное в условиях 
нынешней конкуренции. Следует оговориться, что 
когда субъектом информации будет клиент банка, 
тогда это банковская тайна. А когда субъектом ин-
формации будет банк, то это коммерческая тайна 
банка. 

Тайна исповеди. Религиозные убеждения чело-
века, со всей ответственностью можно отнести к част-
ной жизни, поскольку это важная часть его внутрен-
ней жизни. А Конституция Республики Казахстан, 
закрепляя в своих нормах право на свободу совести, 
гарантирует, что государство не может вторгаться во 
внутренний мир личности. Это наталкивает на мысль 
о целесообразности выделения в качестве важного и 
необходимого компонента права неприкосновеннос-
ти частной жизни – права на духовную свободу, кото-
рая аккумулирует в себе и свободу вероисповедания 
и свободу совести. В свою очередь, следствием дан-
ного правомочия является право на тайну исповеди. 
Иначе говоря, право на тайну исповеди это важное 
звено, свободы внутреннего мира человека. 

Таким образом, институт профессиональной 
тайны определяет принадлежность конфиденциаль-
ной информации к той или иной профессии с выделе-
нием юридических мер сохранности тайн, защищен-
ных от разглашения правовыми запретами. 
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