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В настоящее время обладание информацией позволяет контролировать 

решение любых проблем мирового сообщества. Она стала фактором, 

способным привести к крупномасштабным авариям, военным конфликтам и 

поражению в них, дезорганизовать государственное управление, финансовую 

систему, работу научных центров. В то же время эффективное использование 

информации способствует развитию всех сфер деятельности государства в 

целом и отдельно взятого предприятия в частности и в конечном счете 

приводит к значительным успехам в экономике, бизнесе, финансах. Обладание 

ценной информацией, предоставляя существенные преимущества, при этом 

возлагает на субъекты, имеющие на нее права, высокую степень 

ответственности за ее сохранность и защиту от возможного внешнего 

воздействия различного рода факторов и событий, носящих как 

преднамеренный, так и случайный характер. Информация и информационные 

технологии определяют пути и направления развития любого общества и 

государства, коренным образом влияют на формирование человека как 

личности. Программы развития информационных технологий ведущих 

мировых держав, государственное финансирование таких программ выходят 

на первое место, опережая ракетные и космические программы. 

Под информационной безопасностью Российской Федерации 

понимается состояние защищенности ее национальных интересов в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 

социальных интересов личности, общества и государства. Социальные 

интересы личности заключаются в поддержании определенного правового 

статуса человека и гражданина в информационной сфере. Интересы общества 

заключаются в использовании информации и информационной 

инфраструктуры для развития всех сфер общественной жизни. Интересы 

государства в информационной сфере заключаются в использовании 

информации и информационной инфраструктуры для обеспечения 

государственной политики, защиты нравственных ценностей общества, 



поддержания устойчивого функционирования информационной 

инфраструктуры, управления делами общества. Национальная безопасность 

Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 

зависимость будет возрастать. 

Обеспечение информационной безопасности является сложной задачей, 

для решения которой требуется комплексный подход. Выделяют следующие 

уровни защиты информации: 

законодательный – законы, нормативные акты и прочие документы РФ и 

международного сообщества; 

административный – комплекс мер, предпринимаемых локально 

руководством организации; 

процедурный уровень – меры безопасности, реализуемые людьми; 

программно-технический уровень – непосредственно средства защиты 

информации. 

Законодательный уровень является основой для построения системы 

защиты информации, так как дает базовые понятия предметной области и 

определяет меру наказания для потенциальных злоумышленников. Этот 

уровень играет координирующую и направляющую роли и помогает 

поддерживать в обществе негативное (и карательное) отношение к людям, 

нарушающим информационную безопасность. 

За последнее десятилетие в России реализован комплекс мер по 

совершенствованию обеспечения информационной безопасности. Для 

правового обеспечения информационной безопасности приняты Федеральные 

законы «О государственной тайне»1, «Об информации, информатизации и 

защите информации»2, «Об участии в международном информационном 

                                                 
1 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне" 

 

2 Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите 

информации" 



обмене», Основы законодательства РФ об Архивном фонде Российской 

Федерации и архивах, а также ряд других нормативных актов. В Новом 

Гражданском и Уголовном кодексах предусмотрена ответственность за 

правонарушения и преступления в информационной сфере. 

Сегодня, в Российском законодательстве базовым законом в области 

защиты информации является ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года номер 149-ФЗ. 3 

Закон регулирует отношения, возникающие при: 

 осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

 применении информационных технологий; 

 обеспечении защиты информации. 

В статье 4 Закона сформулированы принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации:4 

 свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

 установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

 открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами; 

 равноправие языков народов Российской Федерации при создании 

информационных систем и их эксплуатации; 

                                                 
3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года номер 

149-ФЗ 
4 Там же 



 обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них 

информации; 

 достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

 неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия; 

 недопустимость установления нормативными правовыми актами 

каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 

перед другими, если только обязательность применения определенных 

информационных технологий для создания и эксплуатации государственных 

информационных систем не установлена федеральными законами. 

Вопрос о «Информационной безопасности» в сфере адвокатской 

деятельности на сегодняшний день очень актуален. В 2016 году в Крыму была 

проведена конференция молодых адвокатов относительно темы 

«Информационные технологии в адвокатской деятельности». Значительную 

часть адвокатской деятельности составляет работа с информацией для 

хранения и передачи которой в современную эпоху постоянно используются 

электронные базы данных, интернет-ресурсы, мобильные устройства. 

Адвокаты ведут электронное делопроизводство, пользуются электронными 

справочно-правовыми системами, подбирают в интернете материалы 

судебной практики, позиционируют себя в социальных сетях и т.д. 

Современные информационные технологии приносят огромную пользу, но в 

то же время вызывают проблемы, связанные в первую очередь с защитой 

адвокатской тайны и присутствием в социальных сетях. По общему правилу, 

безопасность информации включает конфиденциальность, целостность и 

доступность. Под конфиденциальностью понимается возможность доступа к 

информации только для тех лиц, которые имеют на это право, под 

целостностью – возможность изменения информации только теми лицами, 



которые имеют на это право, под доступностью – возможность 

беспрепятственного доступа к информации для тех лиц, которые имеют на это 

право. Адвокат должен обеспечить все эти три составляющие безопасности в 

отношении информации, составляющей профессиональную тайну. 

Применительно к адвокатской тайне есть четыре основных проблемы 

информационной безопасности: 1) недостаточная защищенность сведений, 

составляющих адвокатскую тайну; 2) наличие многих видов угроз 

безопасности; 3) недостаточность законодательного регулирования в сфере 

защиты адвокатской тайны (это касается, в частности, вызовов адвокатов на 

допрос, проведения у них обысков); 4) отсутствие полного комплекса 

долгосрочных мер по предотвращению угроз информационной безопасности. 

Рассматривая четвертую проблему, важно отметить, что принятые 

Советом ФПА РФ в 2009 г. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны 

и гарантий независимости адвоката при осуществлении профессиональной 

деятельности5 дают четкие ориентиры по предотвращению угроз 

информационной безопасности, но нуждаются в дополнениях с учетом 

современного уровня развития электронных устройств и ресурсов, 

используемых адвокатами для хранения, сбора, обработки и передачи 

информации. 

Как свидетельствует международный опыт, к настоящему времени 23% 

зарубежных юридических фирм уже столкнулись с угрозами нарушения 

конфиденциальности сведений и утери документов, хранимых и 

передаваемых с помощью электронных ресурсов. Такая проблема, безусловно, 

вскоре возникнет и в нашей стране, поэтому Петр Гусятников (участник 

конференции) предложил адвокатскому сообществу воспользоваться 

разработанными им и его коллегами рекомендациями по обеспечению 

информационной безопасности. Они включают такие разделы, как хранение 

                                                 
5 30.11.2009 Протокол №3, с доп. от 28.09.2016 (Протокол №7)  



электронной информации на носителях, обращение с облачными сервисами и 

мобильными устройствами. 

Рекомендуется, в частности, использовать шифрование, резервное 

копирование, а также специальные программы удаления файлов без 

возможности восстановления; защищать все устройства надежным паролем и 

автоматической блокировкой от несанкционированного доступа; включать 

функцию дистанционного удаления информации в случае утери устройства; 

применять двухфакторную авторизацию для облачных сервисов; не 

использовать одинаковые пароли и не хранить материалы адвокатского 

производства на одном устройстве. 

Что касается проблемы применения информационных технологий в 

адвокатской деятельности, стоит отметить, что регулирование в этой сфере не 

должно быть избыточным, здесь необходимо руководствоваться общими 

принципами. Применение таких технологий в адвокатской деятельности 

вызвало несколько проблем, связанных с фундаментальными вопросами 

профессиональной этики. 

Это касается, в частности, рекламы: «Кодекс профессиональной этики 

адвоката» 6предусматривает лишь информирование адвоката о себе и о своей 

деятельности, но в сети «Интернет» адвокаты размещают объявления 

рекламного характера, многие из которых не отвечают требованиям ст. 17 

КПЭА7. 

Оживление участников конгресса вызвала тема поведения адвокатов в 

социальных сетях, в частности разрабатываемые Комиссией ФПА РФ по этике 

и стандартам правила поведения адвокатов в сети «Интернет». Первая 

редакция проекта правил направлена в адвокатские палаты для обсуждения и 

внесения предложений. В рабочую группу входят не только адвокаты, но и 

                                                 
6 «Кодекс Профессиональной этики адвоката» Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями) 

 
7 Там же 



представители юридических фирм, юридической науки, СМИ. Создатели 

документа столкнулись с двумя проблемами, которые стали предметом острых 

дискуссий. Первая – пределы действия норм КПЭА8: обязан ли адвокат 

соблюдать их в публичной сфере, к которой относится, в том числе, интернет-

пространство? Вторая – баланс между правами на свободу выражения мнения, 

распространения информации и теми самоограничениями, которые адвокат 

принимает на себя, вступая в профессиональную корпорацию.  

Тем не менее регулирование в этой сфере необходимо. Интернет – 

глобальное публичное пространство, доступное всем, размещенная там 

информация может храниться неограниченное время. При этом поведение 

адвокатов, в частности в социальных сетях, нередко бывает некорректным, а 

это бросает тень на весь институт адвокатуры. Уже известны случаи, когда 

такое поведение служило причиной отвода адвоката из процесса. 

Формируется и дисциплинарная практика адвокатских палат в этой сфере. 

Например, в одной из адвокатских палат адвокат был привлечен к 

дисциплинарной ответственности за перепост ссылки на содержащее 

ненормативную лексику высказывание.  

28.09.2016 г.  Федеральной Палатой Адвокатов были введены Правила 

поведения адвокатов в информационно-телекомуникационной сети Интернет, 

где в Разделе 4 отмечается вопрос об Адвокатской тайне: «Адвокат обязан 

создать условия и принять все разумные меры для максимальной защиты 

любой информации, получаемой и передаваемой им через сеть «Интернет», в 

том числе переписки, документов и любой другой информации, составляющей 

предмет адвокатской тайны. 4.2. Размещение информации, связанной с 

осуществлением адвокатской деятельности, в публичном доступе в сети 

«Интернет» без предварительного письменного согласия доверителя не 

допускается. 9 

                                                 
8 Там же 
9  Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 28.09.2016г. 
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