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von Auszubildenden, Fachangestellten/Gehilfen, Praktikanten, Referendaren
und sonstigen Mitarbeitern bei Rechtsanwälten1

1) Soweit keine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt ist, dient dies allein der Vereinfachung der Lesbarkeit. Auch dort werden alle Menschen an-
gesprochen – unabhängig von ihrem Geschlecht (m/w/d).

Ich bin heute von meinem Arbeitgeber über den Umfang meiner Verschwiegenheitspflicht belehrt

worden. Mir sind die auf den Folgeseiten abgedruckten Bestimmungen bekanntgegeben worden.

Es wurde mir erläutert, dass die Verschwiegenheitspflicht gemäß §§ 43a Abs. 2 und 43e Bundes-

rechtsanwaltsordnung und § 2 Berufsordnung der Rechtsanwälte über die in §§ 203, 204 Strafge-

setzbuch geregelte allgemeine Schweigepflicht hinausgeht. Ich verpflichte mich, auch insoweit Ver-

schwiegenheit zu wahren.

 

Mir ist bekannt, dass

 

1. sich meine Verschwiegenheitspflicht nicht nur auf fremde Geheimnisse erstreckt, sondern

 auf alle Tatsachen, die mir in Ausübung oder aus Anlass meiner Tätigkeit anvertraut oder

 bekannt werden, so auch schon auf die Tatsache, dass dem Rechtsanwalt ein bestimm-

 tes Mandat erteilt worden ist;
 

 2. sich meine Verschwiegenheitspflicht auch erstreckt auf die internen Büroverhältnisse

sowie die mir bei meiner Tätigkeit bekannt werdenden persönlichen, wirtschaftlichen und

steuerlichen Verhältnisse des Rechtsanwalts und der anderen Mitarbeiter; 

3. die Verschwiegenheitspflicht gegenüber jedermann besteht, so auch

 - gegenüber Familienangehörigen,

 - gegenüber Arbeitskollegen, soweit eine Mitteilung nicht aus dienstlichen Gründen erfolgt,

 - gegenüber demjenigen, der von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt hat;
 

4. meine Verschwiegenheitspflicht auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

  fortbesteht.

 

Über die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht (vgl. Rückseite) bin ich eben-

falls belehrt worden. Ich werde bei Gerichten und Behörden über Tatsachen, die mir bei meiner

Tätigkeit bekannt werden, ohne vorherige Genehmigung des Rechtsanwalts nicht aussagen oder sonst 

Auskunft erteilen. Zudem wurde ich auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung gemäß

§§ 203, 204 Strafgesetzbuch hingewiesen.
 
Ein Exemplar dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden.
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