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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. В комплексе правовых мер обеспече

ния  информационной  безопасности  важное  место  занимает  административно

правовое регулирование информационной безопасности Российской Федерации, 

направленное  на  предупреждение  и  пресечение  противоправных  посягательств 

на охраняемые законом национальные информационные ресурсы. 

Решение  проблемы  противодействия  угрозам  информационной  безопас

ности Российской Федерации предполагает использование данных политологии, 

правоведения,  экономики,  психологии,  социологии  и  иных  отраслей  научного 

знания,  служащих  теоретической  основой  обосновагшя  системы  социально

правовых мер, способствующих развитию процессов  информатизации общества 

и проведению информационной политики государства. 

Незащищенность  информационных  ресурсов  обусловливает  разрастание 

правонарушений,  совершаемых,  как  правило,  должностными  лицами  органов 

исполнительной  власти,  является  источником  внешних  угроз  национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Среди  ученыхюристов  и  работников  правоохранительных  органов  все 

больше разделяется мнение о комплексном подходе к регулированию  информа

ционных  отношений:  с одной  стороны, необходимо развивать  организационно

технические  формы  и  методы  управления  информационными  процессами,  а  с 

другой    последовательно  совершенствовать  нормы  всех  отраслей  законода

тельства (и в первую очередь   информационное), обеспечивающих информаци

онную безопасность и защиту (административноправовые,  в частности) инфор

мации применительно к современным социальным потребностям. 

В итоге можно  утверждать, что настоящее  и перспективное  развитие ин

формационного  законодательства подчинено целям и задачам реализации поло

жений  Конституции  Российской  Федерации,  федерального  законодательства, 
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тенденциям  совершенствования иных отраслей законодательства, а также прин

ципов и норм международного права, исполнению обязательств Российской Фе

дерации, вытекающих из международноправовых соглашений и договоров. 

Представляется, что достижение целей укрепления национального инфор

мационного потенциала, обеспечивающего должный уровень обороноспособно

сти России, ее территориальную целостность и суверенитет, возможно лишь при 

условии создания системы правовых (в том числе и  административноправовых) 

мер обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  последние  годы  активно 

проводятся  исследования  в  области  обеспечения  национальной  (О.А.Бельков, 

А.И.Васильев,  В.И.Голубев,  А.Г.Егоров,  В.Н.Митрохин,  С.А.Проскурин, 

А.А.Прохожев,  В.СПусько,  Б.Г.Путилин,  Л.И.Шершнев),  общественной 

(В.Л.АНИСИМОВ,  В.Н.Васин,  В.В.Гущин,  С.М.Доровской,  А,Н.Дюков, 

Б.П.Кондрашов,  Ф.СРазаренов),  политической  (А.В.Макеев, 

В.В.Серебрянников,  Г.Силласте),  экологической  (В.И.Измалков,  А.В.Измалков, 

А.И.Муравых), региональной (Р.Г.Власов, А.В.Фролов) безопасности. 

Предметом изучения стали также социальнофилософские  (СГ.Барсегян), 

социальнодемографические  (А.Я.Кваша),  правовые  (Б.В.Дрейшев, 

И.А.Сарьгаева),  образовательные  (В.А.Садовничий),  научнотехнические 

(С.Симановский),  экономические  (Л.Абалкин,  А.Архипов,  А.Городецкий, 

Б.Михайлов) аспекты обеспечения безопасности России. 

Информационноправовая  проблематика  разрабатывалась  в  трудах 

А.Б.Агапова,  Г.Т.Артамонова,  Ю.М.Батурина,  И.Л.Бачило,  А.Б.Венгерова, 

А.В.Волокитина,  О.А.Гаврилова,  В.А.Копылова,  И.А.Кубасовой, 

В.Э.Краснянского,  В.Н.Лопатина,  Н.С.Полевого,  М.М.Рассолова, 

Л.А.Сергеенко,  К.С.Скоромникова,  Е.А.Степанова,  Ю.М.Тихомирова, 

А.А.Фатьянова,  А.И.Черного,  А.Р.Ц1ляхова,  В.М.Хургина  и  других  ученых,  но 

не в административноправовом  аспекте обеспечения информационной  безопас



ности и не на уровне монографического исследования, что и определило выбор 

автором темы диссертации. 

О  научнопрактической  актуальности  избранной  темы  диссертационного 

исследования  свидетельствует  и то, что  как теоретическое,  так  и  практическое 

обеспечение информационной  безопасности и защиты информации  администра

тивноправовыми  средствами  крайне  редко  освещается  в  учебных  пособиях  и 

сборниках научных статей, методических рекомендациях. 

Все это, естественно,  сужает правоприменительные  возможности  органов 

исполнительной  власти  научно  обоснованных  административноправовых  мер 

обеспечения информационной безопасности России, приводит к искусственному 

отрьшу теории  от  практики,  а  в  целом    отрицательно  влияет  на  конечные ре

зультаты укрепления национальной безопасности Российской Федерации. 

Объект исследования   совокупность правоотношений,  складывающихся 

в сфере обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Предмет исследования    практика административноправового регулиро

вания обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Цель исследования   теоретикоприкладное  изучение проблемы  админи

стративноправового  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 

Федерации и выработка предложений по совершенствованию  административно

го и информационного законодательства и праьсгики его применения. 

Задачи исследования.

изучить  гносеологическую  сущность  информатики  как  объекта  научного 

познания и межотраслевого правового регулирования; 

определить  содержание понятийных категорий информатики как теорети

кометодологической  основы историконаучного становления  информационного 

права; 



установить  признаки  конфиденциальности  информационных  ресурсов  и 

их  место  в  системе  мер  обеспечения  информационной  безопасности  и  запщты 

информации; 

определить  содержание политики Российской Федерации в сфере обеспе

чения информационной  безопасности; 

проанализировать  иерархическое  построение  источников  законодательст

ва об обеспечении ршформахщонной безопасности Российской Федерации; 

наметить основные направления развития правового регулирования в сфе

ре обеспечении информационной безопасности Российской Федерации; 

выявить  элементы  юридической  характеристики  административных  пра

вонарушений в области информационной безопасности и защиты информации; 

установить  особенности  информационного  обеспечения  деятельности  ор

ганов  внутренних  дел  и  административноправового  обеспечения  информаци

онной безопасности и защиты информации в системе МВД России; 

обосновать  предложения  по  совершенствованию  системы  мер  обеспече

ния информационной безопасности и защиты информации. 

Методологию  и  методику исследования  составляют анализ правовых ак

тов,  действующих  в  области  обеспечения  информационной  безопасности  Рос

сийской Федерации,  научной и специальной литературы по проблемам  консти

туционного,  административного  и  информационного  права,  информатики  и 

иным отраслям научного знания. 

В  ходе исследования  использованы  общенаучные  (диалектический,  исто

риконаучный,  анализ  и  синтез,  системный  анализ)  и  частнонаучные  (сравни

тельноправовой, анализ документов) методы научного познания. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что на  монографическом 

уровне изучены современные проблемы обеспечения информационной  безопас

ности Российской  Федерации  и на  данной теоретикометодологической  основе 



выработаны конкретные предложения по развитию содержания и практики при

менения административного и информационного  законодательства. 

Научная  новизна  исследования  заключается  и  в  том,  что  в  диссертации 

предпринята  попытка  комплексного  (межотраслевого)  анализа  особенностей 

правового обеспечения информационной  безопасности Российской Федерации в 

условиях  действия  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  пра

вонарушениях,  высказана  авторская  позиция  относительно  ряда  понятий,  ис

пользуемых в теории и практике административного и информационного права. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

раскрыта  гносеологическая  сущность  информатики  как объекта  научного 

познания и межотраслевого правового регулирования; 

определено  содержание понятийных категорий информатики как теорети

кометодологической  основы историконаучного  становления информационного 

права; 

установлены  признаки  конфиденциальности  информационных  ресурсов 

Российской Федерации и их место в системе мер обеспечения  информационной 

безопасности и защиты информации; 

определено  содержание политики Российской Федерации в сфере обеспе

чения информационной безопасности и запщты информации; 

обоснована  принципиальная  схема  иерархического  построения  источни

ков  законодательства  Российской  Федерации  об обеспечении  информационной 

безопасности и защиты информации, а также ее функциональная роль в оптими

зации процессов нормотворчества в сфере информации; 

намечены  основные  направления  развития  правового  регулирования  в 

сфере обеспечения информационной безопасности и защиты информации в Рос

сийской Федерации; 
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выявлены  основные  элементы юридической  характеристики  администра

тивных правонарушений и преступлений в области информационной безопасно

сти и защиты информации; 

установлены  особенности  информационного  обеспечения  деятельности 

органов внутренних дел и административноправового  обеспечения информаци

онной безопасности и защиты информации в системе МВД России; 

внесены  предложения  по  совершенствованию  системы  мер  обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации. 

Теоретическое  и  практическое  значение  результатов  диссертации  со

стоит в том, что на основе историографической и гносеологической интерпрета

ции  информационных,  административноправовых,  организационно

технических  и  иных  элементов  системы  мер  обеспечения  информационной 

безопасности  и  зашиты  информации  формулируются  выводах  и  положения, 

имеющие  важное  значение  для развития науки  административного  и  информа

ционного  права,  практики  применения  норм  административного  и  информаци

онного законодательства Российской Федерации об ответственности за наруше

ние правонарушений (преступлений) в сфере информации. 

Практическое  значение результатов работы  видится в том, что они могут 

быть использованы в нормотворческой работе органов исполнительной власти; в 

административноюрисдикционной  деятельности  правоохранительных  органов, 

обеспечивающих  информационную  безопасность  и  защиту  информации  в Рос

сийской  Федерации;  в  процессе  подготовки  и  повышения  профессиональной 

квалификации  кадров  предприятий,  учреждений  и  организаций  по  проведению 

работ,  связанных  с  использованием  сведений,  составляющих  государственную 

тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением меро

приятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны. 

Апробация результатов исследования осуществлена в виде опубликова

ния положений, вьшосимых на защиту, в научных изданиях, выступлений на на



учнопрактических конференциях, проведения занятий с сотрудниками правоох

ранительньпс  органов  (органов  внутренних  дел), участия  в  разработке  учебных 

курсов по административному и информационному хфаву. 

Структуру  диссертации  составляет  введение,  три  главы,  заключение, 

приложение и список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьшается аьпуальность темы, определяются цели и за

дачи  диссертации,  ее методологическая  основа,  методы  исследования,  раскры

ваются научная новизна и практическая  значимость результатов,  формулируют

ся положения и выводы, вьгаосимые на защиту. 

В главе I   «Информатика как объект научного познания и меэюотрасле

вого правового регулирования»  — изучаются  этапы историконаучного  становле

ния понятийного  аппарата информатики  как теоретикометодологической  осно

вы  информационного  права,  понятие  конфиденциальности  информационных 

ресурсов и элементы системы мер их защиты. 

В  первом  параграфе    «Историкоиаучное становление понятийного  ап

парата  информатики как  теоретикометодологической основы информацион

ного права»   проводится ретроспекгивный анализ эволюционного развития ос

новных  понятийных  категорий  информатики  в  контексте  формирования  науки 

информационного права и информационного  законодательства. 

Тенденции вхождения Российской Федерации в трансграничное по своему 

харакгеру  информационное  (телематическое)  мировое  сообщество  и  интенсив

ное  расширение  возможностей  использования  информационных  технологий  в 

правоохранительной  сфере  государственного управления  обусловили  возникно

вение социальной потребности в упорядочении общественных отношений, скла

дывающихся  в  процессе  информационного  обмена,  юридического  оформления 
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процессов создания, распространения, передачи, куплипродажи информацион

ного продукта (документированной информации). 

Возникновение и развитие информатики обусловило не только становле

ние специфического научного языка, отражающего информационные понятий

ные  категории,  но  и  отличительные  признаки  информационных  отношений: 

объект (информация), наличие машинных носителей информации (компьютер), 

высокая  степень  случайной  и  (или) умышленной угрозы искажения, утечки и 

уничтожения информащш; наличие доступа неограниченного числа территори

ально разобщенных пользователей к информации. 

В качестве особой категории информационных отношений диссертант вы

деляет те, которые складываются при обеспечении информащюнной безопасно

сти и защите информации и регулируются нормами различных отраслей права: 

конституционного, административного, уголовного. 

Процессы информатизации общества выдвинули ряд проблем, касающих

ся  не  только  инженернотехнических,  социальнопсихологических,  юридиче

ских,  но  и теоретикометодологических  аспектов  исследования  закономерно

стей  их развития как историконаучного феномена. 

В работе прослеживаются исторические процессы обмена  информацией в 

форме устной речи, письменности, материальных носителей и их трансформа

ция в информационные технологии управления, а затем и самостоятельную на

учную дисщшлину   информатику (документалистику), понятийные категории 

которой  приобрели  не  столько  прикладное  (методическое,  организационно

управленческое и т.п.), сколько общенаучное значение. 

Общенаучность,  в  частности  правовой  информатики  как  самостоя

тельного  направления научного знания, проявляется  в  выработке  собствен

ного понятийного  аппарата на основе синтеза и анализа процессов создания 

и применения систем обработки совокупности сведений и данных о действую
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щем праве и практике его применения, а также сведений о правотворчестве, на

учных теоретических разработках в области права. 

По  мнению  диссертанта,  общенаучный  характер  таких  понятийных  кате

горий, как «информация», «информатизация», «компьютеризация» и т.д., прояв

ляется  в  органической  взаимосвязи  с  иными  компонентами  национального  и 

международного, а по существу, единого мирового информационного простран

ства  и  оказывают  универсальное  влияние  на  информатизацию  конкретной  от

расли права, правотворчества и правоприменительной практики. 

В  работе  обоснованы  критерии  классификации  правовой  информации  с 

точки зрения ее источников  (нормативные  правовые и иные юридические акты; 

акты  применения  норм  права;  правовая  статистика  и  т.д.);  сфер  применения 

(нормотворчество,  правоприменение,  подготовка  юридических  кадров),  соци

альные и научнотехнические  предпосылки формирования  новой междисципли

нарной системы знаний   информационного  права   науки о закономерностях и 

особенностях информационных процессов создания, сбора, обработки, накопле

ния, хранения, поиска, распространения и потребления правовой информации, а 

равно и новой отрасли права   информационного  права   системы  охраняемых 

государством  социальных  норм  и  отношений,  возникающих  в  сфере  производ

ства, преобразования и потребления информации. 

В диссертации раскрывается содержание предмета  правового регулирова

ния,  определены  виды  субъектов  информационноправовых  отношений,  сфера 

их реализации, характер информационноправовых  норм, устанавливающих ин

формационные права, обязанности и ответственность за их нарушение. 

Автор приходит к вьшоду: в общенаучном  смысле предмет правового ре

гулирования  информационного  права  образует  междисциплинарную  отрасль 

научного  знания, в частнонаучном    имеет межотраслевой характер, что не ис

ключает  спектр  общественных  отношений,  регулируемых  исключительно  нор

мами информационного права. 
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Специфика  этих  отношений  обусловлена  особенностями  самой  информа

ции  и  информационной  среды  как  сферы деятельности  субъектов, связанной  с 

созданием, преобразованием и потреблением информации. 

Устанавливается содержание и проводится классификация методов право

вого регулирования  информационного  права как совокупности  способов, прие

мов  императивного  и диспозитивного  воздействия  на  поведение  субъектов  ин

формационных  отношений: методы установления и ограничения  информацион

ных  прав;  методы  установления  информационных  обязанностей  и  различных 

видов юридической ответственности. 

Во  втором  параграфе    «Конфиденциальность информационных ресурсов 

и  система  мер  обеспечения  их  защиты»  —  раскрываются  элементы  понятия 

«конфиденциальность»  и  содержание  комплекса  мер  обеспечения  их  защиты, 

предусмотренных нормами различных отраслей права. 

В  диссертации  проводится  сравшггельноправовой  анализ  основных  эле

ментов  понятия  «информационные  ресурсы»,  содержащихся  в Концепции фор

мирования  и развития  единого  информационного  пространства  России  и  соот

ветствующих государственных  информационных ресурсов и Федеральном зако

не «Об информахщи, информатизации  и защите информации». По итогам этого 

анализа  формулируются  признаки,  позволяющие  трактовать  государственные 

(конфиденциальные)  информационные  ресурсы  как  органический  элемент  на

ционального  достояния и национальной  безопасности, одной из составных час

тей которой является информационная безопасность. 

Подчеркивается  концептуальный  характер  обеспечения  информационной 

безопасности, т.е. постановку и решение комплекса  мер по поддержанию  безо

пасности  информационных  ресурсов  или безопасности реализации  информаци

онных отношений  физическими и юридическими лицами, раскрываются  задачи 

зацщты конфиденциальных информационных ресурсов. 
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Автор  аргументирует  положение,  согласно  которому  о  безопасности  (за

пщщенности)  конфиденциальных  информационных  ресурсов  можно  говорить 

лишь Б том случае, если создана система мер по защите информации во времени 

и пространстве от любых объективных и субъективных угроз, возникаюпщх как 

в штатных, так и в нештатных ситуациях. 

Выделяются  свойства  конфиденциальных  информационных  ресурсов  как 

динамической  и  весьма  уязвимой  категории,  которые  проявляются  в  процессе 

документирования  информации, объективном  возникновении  и расширении  со

става  источников  и  каналов  ее распространения,  что предполагает  гипотетиче

ский учет угроз или опасности утраты конфиденциальной  информации в систе

ме мер обеспечения ее безопасности и зашиты. 

На  основании  классификации  информационных  ресурсов  по  принадлеж

ности к тому или иному виду собственности, по месту в составе имущества, сте

пени ценности  и интересам  собственников  информации выделяются  отдельные 

категории  открытых и  ограниченного  доступа  и пользования  информационных 

ресурсов: секретных и несекретных  (не относяпщхся к  государственной  тайне); 

обосновываются  критерии классификации  конфиденциальных  документов  (слу

жебная  информация  ограниченного  распространения,  коммерческая,  профес

сиональная  тайна,  персональные  данные, технические  и технологические  нов

шества (до их патентования). 

При характеристике  конфиденциальных документов  в качестве  носителей 

информации ограниченного доступа определяется содержание элементов систе

мы  ее защиты  (установление разрешительного  порядка доступа) и  особенности 

угроз  утраты  (утечки)  конфиденциальной  информации  (несанкционированный 

доступ, наличие его канала). 

Формулируются задачи обеспечения  безопасности и защиты  конфиденци

альной информации, требования (комплексность, индивидуальность построения, 

неповторимость  и  необходимый  заданный  уровень  защиты  с  учетом  ценности 
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информации  и  стоимости  системы), раскрывается  содержание  правового, орга

низационного,  инженернотехнического,  программноаппаратного  и  криптогра

фического элемента системы защиты информации. 

Предпринимается  нопьггка  научной  интерпретации  понятия  системы  за

пщты информации в статике (состояние защищенности информационной среды, 

обеспечивающее  ее формирование, использование и развитие) и динамике (спо

собность  государства  обеспечить  противодействие  информационным  опасно

стям и угрозам, негативным информационным воздействиям на сознание и пси

хику людей, компьютерные сети и источники информации). 

Анализируется  на предмет использования  в практике организации и про

ведения системы мер защиты конфиденциальной информации в Российской Фе

дерации зарубежный опыт рещения проблем защиты хфав владения информаци

ей,  защиты  информации  от  искажения  и  использования  не  по  назначению,  за

щиты  правовой  информации  о  личности  (установление  общего  реестра  БД  о 

личности; содержания информации, хранящейся  в БД органов уголовной юсти

ции; фиксация обращений (запросов) к БД; возможность публичного и (или) ча

стного  получения  хранящейся  в  БД  информации;  корректировка  информации; 

обеспечение  безопасности использования БД; виды ответственности за наруше

ние правил хранения информации в БД. 

В  главе  II    «Содержание  правового  регулирования  информационной 

безопасности» — проводится сравнительноправовой анализ источников и струк

туры  законодательства  об  обеспечении  информационной  безопасности  и опре

деляются основные направления его развития. 

В  первом  параграфе    «Источники  и  структура  законодательства  об 

обеспечении  информационной безопасности»   изучаются  предмет  и  содержа

ние проблемы  обеспечения  информационной  безопасности и защиты  информа

ции как самостоятельного направления правоохранительной политики. 
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Обращается внимание на многоаспектный характер деетельности  органов 

государственной власти федерального и регионального уровня по предупрежде

нию  угроз  информационной  безопасности  Российской  Федерации:  укрепление 

конституционноправовых  гарантий защиты информационных  прав  физических 

и юридических лиц; формирование  информационноправовой  культуры населе

ния и создание организационноправовых  форм его участия в процессах инфор

матизащш,  профилактика  административных  правонарушений  в  сфере  инфор

мации и пропаганда правил обращения с информацией. 

Одним из важнейших направлений государственной политики Российской 

Федерации в области информатизации становится развитие законодательства об 

информационной  безопасности  и  защите  информации,  информационного  зако

нодательства,  общеправовыми  источниками  которого  является  Конституция 

Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  и  иные  федеральные 

законы, законы Российской Федерации и законы субъектов Российской Федера

ции, Указы Президента  Российской  Федерации, международные  договоры Рос

сийской  Федерации,  нормы  международного  и  отечественного  (отраслевого) 

права в области информации. 

Федеральное  законодательство  об обеспечении информационной  безопас

ности  (законы  «О  безопасности»,  «Об  информации,  информатизации  и  защите 

информации»,  «Об участии  в  меяадународном  информационном  обмене»), соз

давая механизм  формирования  информационного  общества, порядок  пользова

ния информационных ресурсов  органами государственной  власти, местного  са

моуправления,  организациями  и  гражданами,  подчеркнуло  значение  защиты 

прав физических и юридических лиц при международном информационном об

мене от ложной информации, установления и реализации  мер юридической  от

ветственности за правонарушения в информационной сфере. 

Теоретикометодологический  источник  законодательства  об  обеспечении 

информационной  безопасности составляют Доктрина информационной  безопас
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ностй  и  Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  новая 

редакция  которой констатирует усиление угроз  в информационной  сфере, про

являющиеся в стремлении ряда стран к доминированию в мировом информаци

онном пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информаци

онного  рынка;  разработке  ими  государств  концепции  информационных  войн, 

предусматривающих  создание  средств  опасного  воздействри  на  информацион

ные  сферы других стран мира; нарушении нормального  функционирования  ин

формационных  и  телекоммуникационных  систем,  а также  сохранности  инфор

мационных ресурсов, получении несанкционированного доступа к ним. 

Важнейшими  задачами  обеспечения  информационной  безопасности  Рос

сийской Федерации являются реализация конституционных прав и свобод граж

дан  Российской  Федерации  в  сфере информационной  деятельности;  совершен

ствование и  защита  отечественной  информационной  инфраструктуры,  интегра

ция  России  в  мировое  информационное  пространство; противодействие  угрозе 

развязывания противоборства в информационной сфере. 

Основными элементами системы информационной безопасности являются 

органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, 

общественные и иные организации и объединения, граждане, а также законода

тельство, регламентирующее информационные отношения. 

Основную  часть  источников  информационного  законодательства  состав

ляет  совокупность  специальных  (информационноправовых)  нормативных  пра

вовых  актов,  регламентирующих  вопросы  информации  и  информатизации,  а 

также отдельные информационноправовые нормы, включенные в состав норма

тивных правовых актов других отраслей законодательства. 

Важнейшим  источником  формирования  информационного  законодатель

ства является Конституция Российской Федерации, содержащая ряд норм, непо

средственно посвященных информационным  проблемам, и образующих консти

туционноправовые предпосылки для отраслевого регулирования информацион



17 

ных отношений: п.  «и» ст.71 закрепляет положение, согласно  которому инфор

мация  находится  «в  ведении  Российской  Федерации»;  ст.23  вводит  запрет  на 

разглашение  тайн,  касающихся  частной  жизни  граждан, или гарантии  свободы 

от произвольного  или незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь 

человека; ч.1 ст.24 гарантирует конфиденциальность  формирования и использо

вания  информационных  ресурсов,  охватывающих  сведения  о личности  (персо

нальные  данные);  ч.4  ст.29  содержит  нормы,  закрепляющие  информационные 

права и свободы граждан в статусе конституционных; ч.2 ст.24, ст.ЗЗ и 42 обра

зуют правовую  основу для получения информации  от органов  госуд^ственной 

власти (негосударственных  структур) и устанавливает обязанность этих органов 

предоставлять  информацию; ч.З  ст.41  предусматривает  ответственность  за  со

крытие информации в соответствии с федеральным законом (ст.140 УК России). 

Закон Российской Федерации «О милиции» в ст.5 «Деятельность милиции 

и  права  граждан»  конкретизировал  конституционноправовые  гарантии  охраны 

прав гражданина на свободу и личную нехфикосновенность,  определив, что ми

лиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять инфор

мацию о частной жизни лица  без его согласия, за исключением случаев, преду

смотренных федеральным законом. 

Автор  приходит  к выводу,  что источниками  законодательства  об  обеспе

чении  информационной  безопасности  можно  признать  нормативные  правовые 

акты,  принятые  уполномоченными  органами  и  содержащие  информационно

правовые  нормы, регулируюпдае  отношения  по  сбору,  обработке, накоплению, 

хранению, распределению, передаче и пользованию информации. 

Исходя из конституционноправового  принципа о соответствии прав, сво

бод и  обязанностей  граяедан и государства,  диссертант  аргументирует  положе

ние о взаимосвязи норм российского законодательства, прямо или косвенно рег

ламентирующих  вопросы информационной  безопасности  и составляющих меж
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отраслевую  основу регламентации  системы мер защиты конфидешщальной  ин

формации и прав субъектов информационных отношений. 

В исследовании содержится вывод, что процессы формирования и сохран

ности информационных  ресурсов остаются без достаточно  эффективной право

вой охраны и фактической защиты, особенно в сфере производства, размещения 

и  распространения  рекламы  на рынках товаров, работ  и услуг,  включая  рынки 

банковских, страховых и иных услуг, связанных с денежными средствами физи

ческих и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг. 

В системе мер обеспечения  информационной безопасности  подчеркивает

ся значение  конструирования  межотраслевых  правовых  запретов  на  основе ис

пользования  возможностей  адмтгастративного,  гражданского,  уголовного,  фи

нансового, оперативнорозыскного и иного законодательства. 

Направлениями  развития  административного  законодательства  об инфор

мационной безопасности автор признает установление административной ответ

ственности  за недостоверность и ложность информации, создаваемой и распро

страняемой  СМИ;  сокрытие, умьшшенное  искажение  информации  об источни

ках угроз; незаконное использование персональных данных, незаконное получе

ние  и использование  информации  с ограниченным  доступом;  создание  некаче

ственных информационных технологий и средств их обеспечения и т.п. 

Практика применения норм об административной ответственности за пра

вонарушения,  совершаемые  в  сфере  обеспечения  информационной  безопасно

сти, к сожалению, далека от высокого уровня эффективности и находится в на

стоящее  время  в  стадии  первоначального  накопления  правоприменительного 

опыта, что объясняется не столько «молодостью» информационного  права и за

конодательства,  сколько  малой  разработанностью  содержательной  части  адми

нистративноправового  статуса и организационной структуры органов исполни

тельной власти, реализующих свои полномочия в информационной сфере. 
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Во  втором  параграфе   «Основные направления развития  правового регу

лирования  в сфере обеспечении информационной безопасности»   устанавлива

ются  содержание  и структура информационного  законодательства,  которые оп

ределяются  следующими  задачами  и  принщшами  развития  отечественного  за

конодательства:  обеспечение  верховенства  закона,  целостность,  внутриструк

турная иерархия и непротиворечивость, непротиворечивость  подзаконных актов 

законодательным  актам, гласность и  общедоступность,  минимизация новых за

конодательных актов, исключение дублирования и параллелизма и т.д. 

Обосновывается  вывод,  что  нормы  информационного  законодательства 

должны  не  только  соответствовать  сложившимся  в  отечественном  отраслевом 

(прежде  всего в  административном)  законодательстве  задачам,  но и  сохранять 

преемственность  и соответствие  в тенденциях  своего развития;  формулируются 

задачи  информационного  законодательства  в  области обеспечения  информаци

онной  безопасности:  защита личности,  охрана  информационных  прав и  свобод 

человека  и  гражданина,  установленного  порядка  осуществления  государствен

ной власти в области информации, защита прав собственности на информацию, 

законных интересов физических и юридических лиц в сфере информации. 

Раскрывается  теоретикоприкладное  значение  понятий    институтов  ин

формационного  права:  ««правовой  режим  документированной  информации  и 

информационных  ресурсов, механизм и порядок их защиты», «принципы  обес

печения информационной безопасности и защиты информации», «информация о 

гражданах  (персональные  данные)»,  «конфиденциальная  информация»,  «право 

собственности (собственник, владелец) на информационные ресурсы» и т.д. 

Приводится  классификация  информационных  ресурсов  с  точки  зрения 

обеспечения условий для защиты всех форм собственности на информационные 

ресурсы, защиты государственных  информационных  ресурсов, обеспечения на

циональной безопасности в сфере информатизации, развития законодательства в 

сфере информационных процессов, информатизации и защиты информации. 
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При рассмотрении  института  правового режима  (нормативно  установлен

ные  правила  относительно  определенного  предмета  отношений  или  ситуаций, 

которые  обязательно  должны  соблюдаться  участниками  отношений  по  поводу 

этого  предмета  или  ситуации)  подчеркивается  его  межотраслевой  характер  и 

значение правового режима (документирования) информационных ресурсов. 

Раскрываются  проблемы  обеспечения  информационной  безопасности  и 

защиты информации  при регулировании  отношений, возникающих при отнесе

нии  сведений  к  государственной  тайне,  допуске  государственных  служащих  к 

работе со служебной информацией и наступлении ответственности за ее исполь

зование в неслужебных целях, установлении пределов ограничения конституци

онных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий и т.д. 

Обосновываются научные критерии дифференциации основных направле

ний  развития  административноправового  регулирования  в  сфере  обеспечения 

информационной безопасности: общий критерий   информационные  сферы, где 

возникают наиболее реальные угрозы информационной безопасности, частный  

источник  информации,  позволяющий  определять  объект  и  предмет  правового 

регулирования  отношений в сфере обеспечения информан^юнной  безопасности: 

доступ к компьютерной информации, программы и правила эксплуатации ЭВМ. 

В  качестве  критерия  классификахщи  направлений  административно

правового  регулирования  в  сфере  обеспечения  информационной  безопасности 

обосновывается  административноправовой  статус  субъекта  обеспечения  ин

формационной безопасности и запщты информации, позволяющий организовать 

их внутриорганизационную  деятельность,  создать  некую иерархическую  струк

туру  обеспечения  информационной  безопасности  на  любом  уровне  государст

венного управления, упорядочить  организацию  и  определить  содержание  форм 

и методов деятельности субъектов обеспечения информахщонной безопасности. 

Глава  Ш    «Правовые проблемы обеспечения информационной безопас

ности и защиты информации»   посвящена изучению юридических харакгери
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стик правонарушений  в области информации и особенностей  административно

правового обеспечения информационной  безопасности и защиты информации в 

системе МВД России. 

В  первом  параграфе    «Юридическая характеристика правонарушений в 

области информации»   анализируются  современное  состояние правовой охра

ны конфиденциальных государственных и негосударственных  информационных 

ресурсов, порядок и правила обращения с информацией подобного рода, право

вые  запреты  их  нарушения  и  соответствующие  меры юридической  ответствен

ности, предусмотренные нормами различных отраслей права. 

В  работе  вскрывается  повышенная  общественная  опасность  реального  и 

потенциальных  посягательств  на  информационную  безопасность,  связанных  с 

разглашением  государственной тайны либо с утратой документов,  содержащих 

государственную  тайну;  выделяются  признаки,  характеризующие  элементы  со

ставов правонарушений (преступлений) данной категории, и проводится сравни

тельноправовой  анализ  санкций,  предусмотренных  уголовным  и  администра

тивным  законодательством  за разглашение  сведений, составляющих  коммерче

скую или банковскую (ст. 183 УК России) и государственную (ст.283 и ст.284 УК 

России) тайну, и  сведений, содержащих государственную тайну, и за разглаше

ние информации с ограниченным доступом (ст. 13.14. КоАП России). 

Подчеркивается,  что КоАП России  содержит 76 составов  административ

ных правонарушений,  предусматривающих  административную  ответственность 

за  нарушение  правил  обращения  с  информацией  и защиты  информации  (56 из 

которых  сформулированы  впервые) и расположенных  как в  специальной главе, 

так и в иных главах Кодекса. 

Глава  13  «Административные  правонарушения  в  области  связи и инфор

мации»  КоАП  России  впервые  выделяет  и  объединяет  нормы  об  администра

тивной ответственности за нарушения правил пользования, охраны и эксплуата

ции  средств  связи  и информации  по  общему  объекту  противоправного  посяга
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тельства:  информационные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  информации 

(cr.13.ll    13.23 КоАП России). 

Автор  рассматривает  административноправовые  характеристики  преду

смотренных КоАП России новелл   норм об административной  ответственности 

за различные нарушения  правил  охраны и использования  информационных  ре

сурсов: ст.13.11.   за нарушение установленного законом порядка сбора, хране

ния, использования и распространения информации о гражданах  (персональных 

данных), что  служит  административноправовой  гарантией  реализации  консти

туционного  права  человека  и  гражданина  на  личную,  семейную  и  т.п.  тайну 

(ст.24 Конституции России); ст.13.19,13.21, 13.22, 13.23 КоАП России. 

Отмечается  повышение  роли  административноправового  обеспечения 

информационной  безопасности  в  правоохранительной  сфере  государственного 

управления  по мере развития процессов информатизации  и формулируется  вы

вод: данный процесс объясняется тем, что в условиях развития рыночных отно

шений  повышается регулятивная  функция права,  проявляющаяся  в  форме нор

мативной регламентации тех  или иных отношений  (в частности, информацион

ных) и их закреплении в соответствующих соглашениях и договорах  (админист

ративных и гражданскоправовых). 

Результаты  сравнительноправового  анализа  норм  административного  и 

уголовного  законодательства  об  обеспечении  информационной  безопасности 

позволили  сделать  выводы  о наличии  единого  комплекса  межотраслевого  пра

вового регулирования в данной сфере государственного управления и повышен

ной общественной опасности данной категории правонарушений в современных 

условиях  и  о том, что противодействие  этим правонарушениям  образует  само

стоятельное направление правоохранительной политики. 

Новейшее административное законодательство, впервые объединяя нормы 

об  административной  ответственности  за  нарушение  правил  сбора,  хранения, 

пользования, распространения  и т.п. противоправные  действия  с информацией. 

http://cr.13.ll
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определило  сферу  административноправового  обеспечения  информационной 

безопасности  в  абстракгаонаучном  (отношения,  складывающиеся  в  информа

ционной  сфере)  и  в  конкретноприкладном  (отношения,  возникающие  в  сфере 

обеспечения  информационной  безопасности  и  защиты  информации)  смыслах, 

избрало  бланкетный  подход  к  описанию  диспозиции  нормы,  что  определяет 

особенности правоприменительного процесса при квалификации составов й рас

смотрении дел об административных правонарушениях данной категории. 

Под административноправовыми  хара1сгеристиками правонарушений, со

вершенных  в  сфере  обеспечения  информационной  безопасности  и  защиты  ин

формации,  диссертант  понимает  признаки,  раскрывающие  общественно  опас

ный характер  противоправных,  виновных,  наказуемых  действий  (бездействия), 

посягающих на общественные  отношения, складывающиеся  в информационной 

сфере жизнедеятельности общества, государства и граждан. 

По мнению  автора, существует актуальная потребность в дальнейшем на

учном  познании  их  административноправовых  харакгеристик:  объекта  проти

воправного посягательства, степени общественной опасности, малозначительно

сти, противоправности, формы вины, наказуемости, цели, мотива, места, време

ни, способа и обстановки  совершения правонарушения;  совершено ли правона

рушение должностным лицом, впервые или повторно, а также личности винов

ного,   которые в обязательном порядке учитываются при рассмотрении обстоя

тельств дела об административном правонарушении. 

Обобщая  итоги сравнительноправового  анализа  законодательства  об ин

формационной  безопасности,  автор  считает,  что перспективным  направлением 

развития  последнего  может  стать  внесение  изменений  и  дополнений  в  феде

ральные  законы:  «О  безопасности»,  «Об  авторском  праве  и  смежных тфавах», 

«О  государственной  тайне»,  «Об  информации,  информатизации  и  защите  ин

формации», «Об участии в междунгфодном информационном обмене». 
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Во втором параграфе   «Особенности административноправового обес

печения информационной безопасности и защиты информации в  системе МВД 

России»   обосновываются предложения  по совершенствованию  организацион

ноправовых форм информационной безопасности в оперативнослужебной дея

тельности органов внутренних дел. 

Специфика  информации,  используемой  в  системе  МВД России,  как  пра

вило,  относится  к  социальноправовой  информации,  поскольку  содержит  дан

ные  о работе  органов  представительной,  исполнительной  и  судебной  власти  в 

правоохранительной сфере государственного управления. 

Используемая  в  деятельности  МВД  информация  должна  отвечать  требо

ваниям непрерывности, достоверности, полноты, своевременности,  обновляемо

сти, систематичности, выбора оптимального объема, доступности для машинной 

обработки, взаимосвязи с правоохранительньти задачами и функциями. 

Автор выделяет ряд проблем противодействия процессам криминализации 

сферы  высоких технологий: перевод преступно  нажитых капиталов,  безналого

вые финансовые операции, сбыт наркотиков и оружия через Интернет, осущест

вление  преступных  связей  посредством  электронной  почты,  рамфостранение 

«компромата», похищение паролей и кодов доступа к сетям, незаконное копиро

вание информации (коммерческой,  конфиденциальной), изготовление и исполь

зование  клонированных  радиоэлектронных  средств  персонального  назначения 

(«двойников»), решение которых видится не столько в развитии новой правоох

ранительной сферы, сколько в >частии МВД в проведении государственной по

литики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Изучая  проблему  дифференциации  социальноправовой  (оперативно

служебной) информации,  автор отмечает, что критерий ее деления по источни

кам происхождения, имеет абстрактнонаучный,  а не сугубо прикладной харак

тер, поскольку он в равной степени применим к каждой из  классификационных 

групп  информации,  и  предлагает  функционально  значимую  группировку  ин
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формации по предметносодержательному  признаку или по видам нормативньпс 

правовых  актов, раскрывающих  не только  их содержание, но и уровень разра

ботки  и  принятия:  юридическая  сила;  регулирование  административно

правовых  и информационноправовых  основ деятельности  правоохранительных 

органов;  регламентация  их  деятельности  в  штатных  и  нештатных  ситуациях; 

официальное или информационносправочное назначение; сферы действия. 

Далее  автор обосновывает  вывод, что использование  той  или иной видо

вой совокупности социальноправовой информации как метода информационно

го  обеспечения  деятельности  органов  внутренних  дел  в  методологическом  от

ношении  подчинено  принципам  организации  правоохранительной  политики, 

которые, в свою очередь, являются теоретикометодологической  основой разви

тия оперативнослужебной  деятельности  органов внутренних дел  и источника

ми  развития  принципов  обеспечения  информационной  безопасности  и  защиты 

информации в системе МВД России. 

Диссертант  формулирует положения проекта нормативного правового ак

та  МВД  России,  закрепляющие  принципы  организации  деятельности  органов 

внутренних  дел  по  обеспечению  информационной  безопасности  и  защите  ин

формации  (цели,  задачи,  компетенция,  механизм  порядок  взаимодействия  и 

т.д.),  а  также  меры  по  повышению  эффективности  информационноправового 

обеспечения деятельности органов внутренних дел; обеспечению информацион

ной  безопасности  и  защиты  информации;  деструктивных  действий  в  информа

ционной сфере криминальной и криминогенных сред. 

Обобщая  данные  исследования,  автор  приходит  к  выводу, что  информа

ционная  инфраструктура  МВД  России  представляет  собой  специфическую  и, 

главное,  относительно  обособленную  подсистему  отраслевого управления, реа

лизующую задачи  связи и автоматизации, информационной  безопасности и на

учнотехнического  обеспечения, решение которых целесообразно  осуществлять 

в рамках специально созданного подразделения   Управления  информационной 
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безопасности  при  МВД  России  на  основе  Концепции  информационного 

обеспечения органов внутренних дел на длительную перспективу. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования,  сфор

мулированы основные выводы. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в 

следующих работах автора: 

1. Информационноправовое  обеспечение  подготовки  населения  к  дейст

виям  в  условиях  чрезвьиайных  ситуаций  природнотехногенного  характера 

//Терроризм:  проблемы  межведомственного  взаимодействия:  Материалы  круг

лого стола (30 октября 2002 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2003. с.  111114 (в со

авторстве); 

2. Международный  информационный  обмен в системе мер  противодейст

вия  ядерному  терроризму  //Терроризм:  проблемы  межведомственного  взаимо

действия: Материалы  круглого стола (30 октября 2002 г.). М.: ВНИИ МВД Рос

сии, 2003.   с. 6366; 

3.  Информативность  понятийного  аппарата  закона  в  теории  и  практике 

нормотворчества  //Правовое  регулирование  меры  борьбы  с  коррупцией:  Мате

риалы научнопрактической  конференции по обсуждению научного доклада «О 

проекте  Федерального  Закона  «О противодействии  коррупции»  и  проекте Кон

венции ОНН против коррупции». М.: ВНИИ МВД России, 2003.   с. 6164 (в со

авторстве). 



Заказ №  137  Объем  1  п. л.  Подписано в печать 

Тираж 60 экз.  27.05.2003 г. 
Отпечатано на участке оперативной полиграфии РИО ВНИИ МВД России 



9 9 69 


