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Полное правовое сопровождение бизнеса адвокатом предполагает

форrу ок€Lзания юридической поддержки, шри которой клиент обладает

разнообразными видами помощи, связанной с решением вопросов в сфере

юриспруденции. В основном юридическое сопровождение бизнеса

используется для малого и среднего предпринимательст"а'.

В современном обществе сопровождение подобного плана является

неотъемлемой частью деловых отношений, в частности, исходя из того, LITo

изменения в законодательстве, связанные с малым и средниIчI бизнесом

происходят динамично и на регулярной основе.

Пр" выборе спеLtиалиста необходtтмо обратить особое внимание на

специализацию адвоката, опыт его работы в данной сфере, количество лет

конторы, чьим представителеN4 является адвокат, а также отзывы о ней.

Понятие <информация)) оlrределяется, как сведения (сообщения,

данные) независимо от формы их представ п"пrr.'Информационная

сфере.,Щанный процесс обеспечивает конфиденциальность, целостность и

доступность информации.

Исходя из исследований, которые были произведены весной этого года,

фирмы, оказываюшие юридиLIеские услуги обладают низким уровнем

информационной безопасности, LITo говорит о том, что вероятность кражI.{

либо утери данных, обладающих конфиденциальным характером, крайне

велика.

На конференции <<MoscowlegalTech>, которая проходила в апреле

уходящего года были подняты воtIросы кибербезопасности в сфере

'Кондратьева А. }Орилt]ческое coItpoBo)t(лeItt.le бt.tзнеса (абонегtтское обслч;кивание) / А. Кондратьева //

[ЭлектронныГl ресурс.]: О(iичrrальrrый сайт адвоката Аллы Кондратьевоil. URL:http://www.aclvokat-

kondrateva.гtr/inclcx/yuridicheskoe_sclpгovclzhclcnie_biznesa/O-З-5 (лата обращенttя: 26. l2. l 8),

'Федералопый закон от 27 иrоля 2006 г. Л!] 149-ФЗ "Об r.rн(lорл,rации, rrнформац}.lонI-1ых тсхнолог1lях 1,1 о

защите rtнфорплации" // Собрание законодательства РоссI,rйской ФедерациLt от 3 l июля 2006 г. ЛЪ 3 l (часть I)

ст. 3448. Официальный интернет-портал правовоГl r.rнфорплачии httр://www.ргаvо.gоv.ru 26.\2.2018.
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юриспруденции, а также процесса взаимодействия юристов с организациями,

чья специализация основывается на поиске ци(lровых доказательств,

предотвращении Il расследовании компьютерных преступлений с

использованием высоких технологийз.

Важно отметить. LlTo l)aнee для того, .Iтобы быть адвокатом высоко

уровня было необходимо исключительно 11нтеллектуальное лидерство,

однако в условиях современного обшества для успеха необходимо

использование все новейших технологий,

Информационная угроза направлена на активирование действий,

вследствии которых происходит I-1арушение привычного или

запланированного режима функционирования, т. е. за вывод системы за

пределы допустимого режип,rа сРункционирования, либо отказ системы от

определенных действий lI l или ресурсов, необходимых для достижения

собственных целей'1.

Одной из важнейших задач для каждой адвокатской конторы является

обеспечение кибербезопасности, причем как собственной Irнфраструктуры в

целях охраны адвокатской тайны, так L{ ее организаLlионнош,л обеспечении у

доверителей.

Как говорил в одноN4 из интервью <Адвокатской газете)) Кирилл

Бельский - старший партнер адвокатского бюро <Коблев Li партнеры): <N{ы

привыкли, что при входе в любой серьезный проект, в лrобую серьезную

корпоративную войну, на наши гIочтовые серверы обрушивается DDoS. Это

уже стало "доброй" традицией, мь1 к этому заранее готовы, и мы не

удивляемся. Мы очень серьезно подходиN,{ к вопросапц "цифровой гигиены",

потому что в любом коллектL{ве всегда находятся грахtдане с пониЖенныМ

уровнем цифровой ответственности, которые используют одинакоВые ПаРОЛИ

'Зочеr, ну}кно I.1 LlTo дает бr.rзесу lор1.1д1.1LIеское сопрово)кденлrе? // [Элеr<тронный ресурс]: Комсомольская

правда. URL: https://www.kp.ru/guicle/juriclichcskoc-soprovtlzhclenie.hLml (дата обращенtrя: 26.12.18).

'Дttдрианов В.В.обеспе.rенлtе ин(lорivtаltllонноl,"l безопасностt,t бttзнеса / [3.В. Алрианов, С. Л. Зе(lиров В. Б.

Голованов Il. А. Го;rдуев// [Электронлrый ресурс]:

online,cotn/assets/fi les/lib/books/andгiaгrov, pdf (лата обраrrцен l,tя : 26, l 2, l 8 )

URL: https: pqrn-
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для электронной почты и для Fасеlэооk, которые используют сложные

пароли, состоящие из 10 символов, цифр, букв в разном регистре, но

приклеивают их стикерами на монитор. Это смеlшно, но мы видим это,

наверное, при каждом обыске в серьезной структуре, Когда мы приезжаем на

обыск, опытные оперативники уже знают, куда идти и что искать. Это беда, и

с этим нужно бороться>.

Важно отметить, что вопрос информационной безопасности актуален

не только в контексте защиты от оппонентов в корпоративных войнах, но и в

условиях, когда сотрудники правоохl]анительных органов, не всегда на

законных основаниях Lt не всегда с законными целями, получают

конфиденциальную информаци ю граждан,

Исполнительньтй диреItтор CSI Group Александр Писемский, LIъя

деятельность ха последние l5 лет в основном была направлена на сбор и

анализ цифровых доказательств считает, что адвокаты недостаточно серьезно

подходят к вопросам кибербезопасности. В рамках вышеназванной

конференции он сказал, что данная ситуация связана с тем, LITo на всех

устройствах адвокатов существуют наклейки со словами (адвокатская

тайна>>, которые, по их мнению, являются гарантоN,l их неприкосновенность в

случае интереса со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Однако следует понимать, что хакерам, конкурентам, оппонентам по делу до

этого не булет никакого дела, ведь их I1ель - заполучение необходимой

информации для использования ее в собственных целях, а компьютернuUI

информация, полученная незаконно, используется для совершения других

преступлений.

Александр Писемский рассказал об исследовании, которое компания

CSI проводит совместно с правовым журналом Legallnsight для выявления

уровня информационной зашишенности в юридических фирмах.

Исходя из промежуточных результатов исследования, все юридические

фирмы имеют незакрытые критиLIеские уязвимости на ПК и серверах,

половина - на сетевом оборуловании. 65% юридических организаций не
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ИМеЮТ ДаЖе МинимальноЙ системы заIлиты, 60% * уязвимы для деЙствиЙ

инСаЙдероВ, а 10% - не зашищены от внешних угроз. Причинами подобных

Цифр, По мнению авторов исследования, являются отсутствие шифрования

Данных, отсутствие процессов обеспечения безопасности и реагирования на

инциденты, неразграничение прав доступа, а из всех средств защиты в

основном присутствуют только антивирус и слабые пароли.

Исходя из этого, в реальности вероятность взлома данных крайне

ВыСОКа, В следствии чегоконфиденциальная информациямоментально будет

доступна при утере или выемке устройства. на которой она хранится" Также,

действия инсайдеров булет невозN,Iо}кFIо отследить, как и в целом узнать и

отреагировать Iчa кибератаку.

Возможные последствIlя информационной небрежности могут

заключаться в том, LITO конфиденциальность данных юридической фирмы и

их клиентов булет нарушена, что, обыкновенно, ведет к вымогательству и

шантажу, инсайдерской торговле и недобросовестной конкуренции. Исходя

иЗ Этого, подобное не только нанесет урон репутации, но и юридическая

организация понесет ответственность - начиная от финансовой и закачивая

уголовной.

Вопросы информационной безопасности почти всегда уходят на второй

план, т.к. процесс ее регулIJрованIJя крайне редко бывает удобен. Однако,

неоьходимо понимать. LITo tlнrJlорп,tационная безопасность работает по

принципу Парето: 20О/о усllлl.tЙ дают 80% результата.

Рассматривая проблеп.rу компьютерных преступлений и

технологический подход на наш взгляд необходимо обратить внимание на то,

что вне зависимости от того, LITO на вооружении правоохранительных

органов имеются устройства, позволяюп{ие им получать конфиденциальную

информацию, что расследование уголовных дел в сфере компьютерных

преступлений в России далеко не на должном уровне. Как сказЕшI в одном из

своих интервью Кирилл Бельский: <У нас были интересные проекты,

связанные с хакерами, которых обвиняли в хищении данных, денег. Эти дела
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дошли до суда только потому, LITo их сопровождала ФСБ. Те дела, которые

сопрово}Itдают сотрудники N4B/[ - в отделах, маркированных буквой ССК"

(компьютерные преступления), - oLIeHb малочисленны)).

Одна из проблемt заклюLIается в том, LITo на территории нашего

государства оперативных служаших. в чьей компетенции подобного рода

преступления, около 140 человек. Таким образом, получается один

оперативник на 1 миллион населенIlя. В ситуаtIии, когда заявления о

подобных преступлениях поступают в следственный комитет, их обычно

ПереДаЮт участковым, где они просто "гибнут", в связи с тем, что уровень

компетенции совсем не тот.

Следующая проблема заключается в сложностях с проведением

экспертизы. Для расследования уголовного дела в сфере экономики

необходимо проведение компьютерную экспертизу. В системе IИВД

проведение данных действийr представляется возможным, однако очередь на

такие экспертизы на террIrтории г. N4ocKBa - 1-9 месяцев, и это только чтобы

ее начали. Однако, да}ке при условии, что экспертиза будет начата, это,

скорее всего, ничем не закончится, потому LITO уровень сI1ециалистов в

экспертно-кримина_гIистических подразделениях IИВД и СК не так высок, и

сложные экспертизы они проводить не в силах, Именно в связи с этим сами

следователи рекомендуют пострадавшим обращаться в частные компании,

которые способны провести экспертизу должного качества.

В рамках названной ранее конферегIции, менеджер по развитию

направления ВrапdРrоtесtiопGгочrр-IВ Басенцян Камо отметил, LITo не всегда

традиционный подход, включающий в себя только получение позитивного

судебного решения, способен решI.1ть проблепlы клиента. В качестве

примеров он рассказал о проектах по зашите интеллектуальной

собственности" <Вы всё сделали, но злоумышленник просто меняет одну

цифру в IР-адресе, и вся блокировка не работает. В сети есть специаJIьные

программы, которые позволяют нажатием одной кнопки копировать и

создавать тысячи ресурсов в короткий период времени)).
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В подобном случае необходим технологический подход, который

позволяет отслеживать факты нарушений круглосуточно и устранять 85ой из

них в досудебном порядке. Важно сделать акцент на том, что такой подход

не способен полностью заменить собой классический сулебный способ

пресечь нарушения, т.к. всегда остаются ресурсы, которые неуязвимы к

техническим воздействиям. Ярким, нашумевшим примером мо}кет быть

Telegram, однако он является далеко не единственным.

Борьба с подобнымtt нарушителями должна происходить

методами, лредставляя собой комплексную работу.

Позитивными характеристиками обладает тот факт, LlTo конкуренции в этих

ВЗаИМОоТНошениях нет, скорее тандем. Как сказал Александр Писемский, что

ЮРиДическИе услуги - ((не их хлеб>>: кМы фактически являемся руками,

ЭКСГlеРТаМИ В УЗКих областях, где помогаем юристам своеЙ экспертизой. Всю

стратегию, Работу, связанну}о с законодательством, определяем не Мы, а

юристы!>

ПеРеД Многими адвокатскиN,IIJ конторами неоднократно поднимается

ВОПРОС, СУЩеСТВУеТ ли необходиN,Iость в создании lr развитии собственного

отдела, отвечающего за сопровождение дел в LIасти информационной

безопасности. однако большинствоNI делается выбор в сторону

оставаться <бутиком> в ссРере уголовного права и

представительства, при этом выбирая двух-трех надежных

предлагающих услуги аутсорсинга, с которыми происходит

РабоТа, В рамках которой техническую часть передана специ€uIистам сферы

ОбеСПечения информационной безоrrасности. Именно это является гарантом

ТОГО, ЧТО Рабо'га и по обеспечению информационной безопасности и по

окаЗанию юридического сопрово}Iiдения бизнеса адвокатом будет выполнена
5

на максимально высоком уровне-.

5 Горбунова Е. Юристов не заботит инфорп,rачrlонная безопасность/ Е. Горбуrlова // [Электронный ресурс]:

Адвокатская газетtl. Оргаtr Федера.lrьной палаты адвокатов Рф. URt,:

https://www.advgazeta.ru/nclvclsti/yu risttlv-ne-zabcltit-intbrrr' atsion rlaya-bezopasnost/ (дата обращения: 26. | 2. l S).

того, чтобы

судебного

партнеров,

совместная
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ПоДводя итоги хотелось бы сказать, LlTo любое живое сушество всегда

имеет несколько каналов получения trнсРормации, которые частично

ПодсТраховывают друг друга. Точно так яtе любая сложная социальная

сисТеМа: фирма, государство, - TaK}Ite имеет несколько независимых каналов

сбора информации об окружающем мире и о самой себе. Определенный

параллелизм присутствует и при обработке информации анаJIитическими

центрами. И только в том случае, если pезультаты и рекомендации

совпадают, система ((может считать)), что ее модель мира адекватна миру.

ОДнако в случае серьезного целенаправленного информационного

(продавливания)) тех илIl иных идей, событиti, сообшIений происходит

деформация уровня восприятия, и порой на caMoN{ деле мало значимьтй

элемент искажает картину мира. В результате этого искажения в социуме

активиЗируются соответствующие действtlя (алгоритмы). необходимые для

их обработкL{. Поэтому вопросам принятия решений LI уделяется все больше

внимания при решении задаLI

безопасности, тем более в бизнесе.

по обеспечению lrнформационной



Тестирование

1. Что включает в себя полное правовое сопровождение бизнеса

адвокатом?

А) консультации по вопросам российского законодательства

Б) разработка гражданско-правовых документов (договоры,

соглашения)

В) присутствLrе адвоката прLI проведении проверок

правоохранительными орган ами

" Г) все вышеперечисленное

2. На что необходимо обратить особое внимание при выборе

адвоката?

А) на цвет его диплома об окончании ВУЗа
, Б) на опыт его работы в данной ctilepe, отзывы

В) на его собственную са1\{опрезентацию

Г) на отзывы, располоrкенные на его официальном сайте в сети

Интернет

З. Информационная безопасность в сфере адвокатуры необходима

для...

" А) сохранности информационных ресчрсов 11 защищенности законных

прав личности и обшества в инфорN,lационноl:r сфере

Б) активирования действиtrt. в следствиli которых происходит

нарушение привычн о го Ll ли запJ ан LI ро ванного режI4 пла функционирования

В) обеспечения традиции, что все, чем мы обладаем, необходимо в

защите

Г) повышения уровня эффективности в деятельности адвоката в сфере

юрисtIруденции
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4. Наклейка на устройстве ((адвокатская тайна> является

качественной мерой защиты информации

А) ла

* Б) нет

5. Уровень обеспеченности высокой степенью защиты информации

в юридических фирмах, в соответстви1l с I1сследованиями считается..

А) высоким

Б) больше высоким, чеN,l нtlзкиNI

В) низкип,r

" Г) больше низким, чеN,I высокIlN,I
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