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1) В информационной системе адвокатской деятельности выявлено три важных струк-
турных единицы:

∙ Институциональный элемент (регулирующие акты).
∙ Репутационный элемент (представления социума).
∙ Экспертно-культурный элемент (уровень владения информ. инструментами).

2) «Информационный инструмент» - это объект в форме программного обеспе-
чения и/или материального носителя и/или нормативного управомочивания, предостав-
ляющий возможность более эффективного осуществления операций с данными.

3) Определены основные критерии эффективности информационных инстру-
ментов:

∙ Применение информационного инструмента должно соответствовать принципам
права.

∙ Наличие защиты от несанкционированного доступа к содержащимся данным на
уровне развития информационных технологий.

∙ Информационный инструмент должен представлять возможность для широко-
го беспрепятственного применения участниками правоотношений при наличии законных
оснований.

4) Хранение информации, содержащей адвокатскую тайну, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» должно осуществляться с использованием программного
обеспечения, предоставляющего доступ по результатам биометрического анализа лично-
сти.

5) Агрегаторам контекстной рекламы необходимо дополнить лингвистический фильтр
словами, заведомо используемыми для недобросовестного размещения адвокатами инфор-
мации о своей деятельности.

6) В ходе исследования была выявлена необходимость создания публичного реестра
веб-сайтов адвокатских образований. Ведение данного реестра необходимо закрепить за
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. Все сегменты контекстной рекла-
мы, содержащие информацию о деятельности адвоката или адвокатского образования,
и перенаправляющие пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», должны перенаправлять его только на страницу адвокатского образования, разме-
щенную в данном реестре.
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7) Необходимо уравнивание санкции за непредставление информации по требованию
прокурора, следователя и дознавателя (ст. 17.7 КоАП РФ) и за неисполнение адвокатского
запроса (либо исполнение в ненадлежащей форме).

8) Необходимо создать комплекс локальных актов органов государственной власти,
обеспечивающих своевременную обработку адвокатских запросов о сведениях, находящих-
ся в ведомственных автоматизированных информационно-поисковых системах.

9) Предусмотреть обязанность адвокатов использовать перечень инструментов, обес-
печивающих информационную безопасность:

∙ «криптографические инструменты;
∙ антивирусы с функцией постоянного обновления баз алгоритмов распознавания;
∙ межсетевые экраны».
10) Заменить рекомендательный характер акта Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации «Рекомендации по взаимодействию со средствами массовой информации»
(протокол № 5 от 21.06.2010 г.) на обязательный путем внесения положений данного акта
в Кодекс профессиональной этики адвоката.
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