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Введение 

 

Происходящая в России демократизация политической и экономической 

системы, провозглашение создания основ правового государства вызывает 

необходимость коренной реорганизации форм и методов деятельности всех 

правовых институтов и добровольных объединений. Важнейшее место в этом 

процессе занимает адвокатура, и нотариат которые теснейшим образом 

связаны с защитой субъективных прав, охраняемых законом интересов 

граждан и организаций в Российской Федерации 

Адвокатура – это добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи 

физическим и юридическим лицам. В соответствии с ст.46 Конституции РФ 

каждый имеет гарантированное право на юридическую помощь, когда он в ней 

нуждается. Помощь, оказываемая адвокатами, носит особый характер – она 

относится к сфере защиты права. И государство, признавая за человеком право 

воспользоваться услугами адвоката, обеспечивает реализацию этой помощи1. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют такие 

основополагающие документы, как Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные и федеральные законы. В качестве 

эмпирического материала в работе послужила практика Конституционного 

суда Российской Федерации. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221313/
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Раскрытие понятия «информационная безопасность» каковы 

проблемы ее обеспечения применительно судебной речи адвоката 

     С юридической точки зрения под информационной безопасностью любой 

профессиональной деятельности обычно понимается состояние ее 

защищенности в информационной сфере, определяющееся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Применительно к профессиональной деятельности адвоката информационной 

безопасностью адвокатской деятельности в широком смысле мы будем 

называть состояние защищенности его прав и законных интересов, а также 

прав и законных интересов его доверителей, гарантированных Федеральным 

законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"  (далее - Закон об адвокатуре) в информационной сфере. 2  Вместе 

с тем, как уже неоднократно отмечалось различными авторами, в своей 

профессиональной деятельности адвокат значительную часть времени 

оперирует информацией. Как пишет, к примеру, С.Г. Караханян, "работа 

адвоката складывается главным образом из информационных отношений, 

связанных с оборотом информации. Процедуры получения, сбора, 

переработки, хранения, преобразования и передачи информации занимают 

основную часть рабочего времени адвоката". 

    Таким образом, можно сказать, что основным правом адвоката в 

информационной сфере является право на оперирование информацией (на 

обработку, хранение, получение и передачу информации), используемой в его 

профессиональной деятельности с целью оказания квалифицированной 

юридической помощи гражданам. В первую очередь речь идет об 

информации, составляющей предмет профессиональной тайны адвоката. 

                                                           
2 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  
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      С учетом изложенного не будет большой ошибкой несколько сузить 

приведенное выше определение информационной безопасности и определить 

информационную безопасность адвокатской деятельности как состояние 

защищенности информации, составляющей предмет адвокатской тайны, при 

котором обеспечиваются ее конфиденциальность, целостность и доступност. 

В дальнейшем мы будем использовать данное понятие именно в таком смысле.  

      Как ни странно, круг проблем, связанных с информационной 

безопасностью адвокатской деятельности, до сих пор подробно не 

проанализирован и ранее не рассматривался в общетеоретическом контексте. 

Частично это связано с тем, что понятие информационной безопасности 

адвокатской деятельности тесно переплетается с понятием адвокатской тайны, 

которая, разумеется, исследована довольно подробно, поэтому 

информационная безопасность адвокатской деятельности как отдельная 

сущность, как отдельный институт почти не исследуется. Некоторые авторы 

даже подменяют одно понятие другим или неявно отождествляют их. По 

нашему мнению, это не совсем верно, так как понятие информационной 

безопасности адвокатской деятельности является более широким, чем понятие 

адвокатской тайны. Более того, можно даже сделать вывод, что адвокат на 

самом деле обязан не только хранить адвокатскую тайну, но и обеспечивать 

информационную безопасность в своей профессиональной деятельности. 

К настоящему времени научных работ и даже популярных статей 

публицистического характера, специально посвященных проблемам 

информационной безопасности адвокатской деятельности, крайне мало. 

Различные аспекты информационной безопасности деятельности адвокатуры 

начал изучать А.А. Воронов в 2003 году <7>. Указанные исследования нашли 

отражение в 2008 году в его диссертации, в которой проблемам 

информационной безопасности деятельности адвокатуры посвящен 

отдельный параграф.  
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     Однако стоит отметить, что изучение данных проблем не было основной 

целью исследования и являлось лишь составной частью профессиональных 

проблем функционирования и организации деятельности адвокатуры в 

России.  Также вопроса информационной безопасности адвоката в 2008 году 

касался Р.Г. Мельниченко, ограничившись в основном чисто практическими 

вопросами обеспечения информационной безопасности в профессиональной 

деятельности адвоката, не проводя теоретический анализ явления и не 

раскрывая само понятие информационной безопасности. 

     К большому сожалению, как ни странно, перечисленными научными 

работами охватывается практически вся история изучения проблемы 

информационной безопасности адвокатской деятельности в отечественном 

правоведении. Стоит отметить, что ни одна из указанных работ не была 

ориентирована именно на исследование общетеоретических аспектов 

информационной безопасности адвокатской деятельности, без изучения 

которых невозможно эффективное развитие, совершенствование и 

использование на практике данного общественного института. Не было дано 

исчерпывающее определение самого понятия, его содержания, назначения, 

функций и т.д. 

     Разумеется, без подготовки теоретической базы невозможно и появление 

дальнейших прикладных исследований, равно как и формирование правового 

регулирования информационной безопасности адвокатской деятельности. 

Надо сказать, что в зарубежной литературе встречаются даже целые 

специализированные монографии, посвященные информационной 

безопасности юристов и адвокатов. 

      Таким образом, стоит констатировать, что российская правовая наука 

несколько отстала как в теоретическом изучении информационной 

безопасности применительно к адвокатской деятельности, так и в 
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исследовании практического применения конкретных мер по обеспечению 

информационной безопасности профессиональной деятельности адвоката. 

Как мы видим, в настоящее время востребована в первую очередь системная 

теоретическая разработка вопросов информационной безопасности 

адвокатской деятельности, формирование общепринятой научной 

терминологии и выработка научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и иных нормативных актов в данной 

сфере. 

       Конечно же, необходимо не только теоретически исследовать, но и в 

дальнейшем реально обеспечить информационную безопасность адвокатской 

деятельности. Причем мы говорим не об информационной безопасности 

профессиональной деятельности конкретного адвоката, а о феномене в целом, 

в деятельности по реализации которого должны принимать участие в 

различной степени и сами адвокаты, и адвокатские образования, и адвокатские 

палаты. 

       Содержание деятельности по обеспечению безопасности довольно полно 

раскрыто в ст. 3 Федерального закона "О безопасности"3 (далее - Закон о 

безопасности). Если попробовать применить аналогичный подход к 

деятельности по обеспечению информационной безопасности адвокатской 

деятельности, то она, как минимум, должна включать в себя следующие 

основные компоненты: 

       - организацию научной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности адвокатской деятельности; 

                                                           
3 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

"О безопасности"  
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      - прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз информационной 

безопасности адвокатской деятельности; 

      - правовое регулирование в области обеспечения информационной 

безопасности адвокатской деятельности; 

      - разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер 

по выявлению, предупреждению и устранению угроз информационной 

безопасности адвокатской деятельности, локализации и нейтрализации 

последствий их проявления. 

     Реализация каждой из перечисленных выше четырех составляющих и 

представляет собой, по сути, отдельную, нерешенную пока проблему 

обеспечения информационной безопасности адвокатской деятельности. 

Таким образом, как уже отмечалось, первой проблемой обеспечения 

информационной безопасности адвокатской деятельности является 

отсутствие сложившегося понятийного аппарата и комплексных 

теоретических исследований в этой сфере. Очевидно, что решить данную 

проблему может только адвокатское сообщество, в котором, безусловно, 

достаточно высококвалифицированных ученых и исследователей. 

Второй проблемой обеспечения информационной безопасности является 

сложность прогнозирования, выявления, анализа и оценки угроз 

информационной безопасности адвокатской деятельности в современном 

мире. Угроза информационной безопасности адвокатской деятельности - это 

совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально 

существующую опасность нарушения конфиденциальности, доступности или 

целостности информации, составляющей предмет адвокатской тайны. 

     Часто в различных исследованиях даже говорится, что современное 

общество становится "информационным обществом", но это не совсем верно, 
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так как обработка и передача информации производилась в обществе во все 

времена, информация играла важную роль на всех этапах его развития, 

поэтому более правильно все же говорить об информатизации общества. 

       Тем не менее никто не станет отрицать, что в настоящее время 

возможности хранения и обработки информации именно благодаря 

распространению компьютерных технологий становятся с каждым днем все 

шире, а скорость передачи информации постоянно растет. При этом постоянно 

появляются новые технические средства и способы обмена информацией. 

Успешная профессиональная деятельность современного адвоката уже 

невозможна без использования телекоммуникационных сетей и баз данных, 

правовых справочных систем, которые позволяют ему быстро найти и 

эффективно использовать всю необходимую правовую информацию, без 

ведения адвокатского производства в электронном виде, без обмена 

информацией с доверителем через Интернет. 

      Однако простота использования компьютерных информационных 

технологий адвокатом имеет и оборотную сторону. Хороший адвокат, 

безусловно, является юристом высокой квалификации и профессионалом в 

оказании квалифицированной юридической помощи. Он не только владеет 

конфиденциальной информацией по делам, находящимся в его производстве, 

но и активно работает с ней, в том числе получает или передает ее через 

Интернет, по электронной почте, при помощи программ или приложений для 

мгновенного обмена сообщениями (например, Viber или WhatsApp), хранит в 

облачных сервисах (Яндекс Диск, Dropbox и др.) 

При этом в большинстве случаев он является обычным пользователем этих 

сервисов и приложений, не обладающим специальными техническими 

познаниями, который не в состоянии объективно оценить весь спектр 

возможных угроз информационной безопасности, возникающих при 

использовании современных компьютерных технологий. Стоит отметить, что 
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и технические специалисты в области информационной безопасности тоже не 

всегда могут сделать это в полном объеме, так как развитие информационных 

технологий в наше время происходит слишком стремительно.  

 

Заключение 

        В заключение отметим, что практическая реализация деятельности по 

обеспечению информационной безопасности адвокатской деятельности 

обязательно должна базироваться на общенаучных теоретических 

исследованиях и правовом регулировании в этой области. Но фактическое ее 

обеспечение невозможно без принятия каждым адвокатом в отдельности и 

адвокатским сообществом в целом конкретных организационно-технических 

мер. Также решение перечисленных проблем невозможно без повышения 

уровня грамотности каждого адвоката в вопросах информационной 

безопасности, осведомленности о его правах и обязанностях в данной сфере. 
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