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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Человечество необратимо всту-

пило  в  информационную  эпоху.  Доля  чисто  информационных  операций

(информационная  составляющая)  в общем балансе рабочего  времени для

экономически  развитых  стран  уже  сегодня  доходит до  60%,  и  ожидается,

что в первом десятилетии нового века она возрастет еще на 10-15%.

Современное  развитие  социально  -  экономических,  политических  и

иных процессов в России  сопровождается совершенствованием информа-

ционно-правового  обеспечения  органов  государственной  власти,  направ-

ленного на обеспечение национальной безопасности государства. Это про-

исходит  на  фоне  непростой  социально-экономической  ситуации  внутри

страны,  продолжающихся  региональных  конфликтов,  серьезных  террори-

стических актов и роста преступности.

Все  это диктует  необходимость  создания  системы  правового  регули-

рования, основанной на современных информационных технологиях, инте-

грации информационного пространства страны в мировые сети, трансфор-

мации сложившихся традиционных и реализации новых информационных

отношений,  обусловливающих  переход  человечества к  информационному

обществу.

Государственная  политика в  области информатизации России,  полу-

чившая  новый  импульс  к  началу  нового  века,  включает  следующие  на-

правления:

•  создание  и развитие  федеральных  и региональных систем  и  сетей

информатизации  с  обеспечением  их  совместимости  и  взаимодействия  в

едином информационном пространстве России;

•  формирование  и  защита  информационных  ресурсов  государства

как национального достояния;

•  обеспечение  интересов  национальной  безопасности  в  сфере  ин-

форматизации;

•  формирование  законодательной  базы  в  сфере  информации  и  ин-

форматизации.
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Таким образом,  в  свете государственной политики в  области инфор-

матизации  страны  вопросы  правового  регулирования  информационной

безопасности являются весьма актуальными.

Диссертационное  исследование  направлено  на  системное  изложение

состояния  правовых знаний  и  законодательства,  а также  проблемных  во-

просов в сфере информационной безопасности личности, общества,  госу-

дарства как  базиса  общественных  отношений  формирующегося  информа-

ционного пространства в России,  в  котором широко используются  новые

информационные технологии

В  работе  с  концептуальных  позиций  изложено  содержание  объектов

правового регулирования информационных отношений в процессе инфор-

матизации современного общества - информации, информационных ресур-

сов и информационных услуг.  Раскрыты  основные  концептуальные  поло-

жения информационной безопасности и уточнена роль  ее правового регу-

лирования. С позиций государственной политики в сфере информатизации

и ее компонента - правовой информатизации - сформулированы направле-

ния  развития  государственной  системы  правового  регулирования  инфор-

мационных  отношений,  базы  нормативного  правового регулирования  ин-

формационной  безопасности; рассмотрены  основные положения  государ-

ственного регулирования деятельности юридических лиц в  области защи-

ты  информации;  уточнены  вопросы  юридической  ответственности  за  на-

рушение правовых норм в области обеспечения информационной безопас-

ности,  а  также  раскрыто  содержание  организации  деятельности  органов

государственной власти по обеспечению информационной безопасности.

В диссертации представлены  основные  концептуальные понятия,  ко-

торые определяют содержание вопросов правового и организационного ре-

гулирования информационной безопасности. При этом учтены достижения

отечественной  и  зарубежной  юридической  науки  в  области  обеспечения

информационной безопасности и правовой защиты компьютерной инфор-

мации в автоматизированных системах ее обработки.

При  подготовке  работы  автор  исходил  из  приоритета  соблюдения  и

защиты прав и свобод человека в рамках развития новой информационно-

экономической  формации  и  критического  отношения  к  общепринятым
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подходам к пониманию обеспечения информационной безопасности.

Все  это  свидетельствует  об  актуальности темы  диссертационной  ра-

боты,  выполненной  в  соответствии  с  Доктриной  информационной  безо-

пасности Российской Федерации и основными нормативными правовыми

актами в этой области.

Объектом  исследования  является  система  правовых  отношений  в

сфере обеспечения информационной безопасности в России.

Предметом исследования выступают концептуальные подходы и на-

правления развития системы правового регулирования информационной

безопасности в Российской Федерации.

Целью диссертационной работы является совершенствование кон-

цептуальных основ правового регулирования информационной безопасно-

сти в Российской Федерации.

Для достижения цели в работе решаются следующие научные зада-

чи:

•  показано  место  информационной  безопасности  в  системе  нацио-

нальной безопасности России;

•  проведен  анализ  понятия,  структуры  и  содержания  информацион-

ной безопасности, а также  законодательства Российской Федерации в этой

области;

•  проведен анализ информации и информационных систем  как объ-

ектов правоотношений в  сфере обеспечения информационной  безопасно-

сти;

•  дана правовая  оценка угроз  информационной  безопасности  объек-

тов;

•  осуществлен анализ понятия и видов юридической ответственности

за нарушение правовых норм в области информационной безопасности;

•  показаны особенности юридической ответственности за нарушение

правовых норм в сфере информационной безопасности в области трудовых

и гражданско-правовых отношений;

•  проанализированы основные направления государственной полити-

ки  Российской  Федерации  в  сфере  информатизации  и  информационной

безопасности;
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•  сформулированы  основные  положения  формирования  государст-

венной системы  правового регулирования информационной безопасности

в Российской Федерации;

•  сформулированы основные направления развития законодательства

в сфере информационной безопасности Российской Федерации.

Методология и методы исследования основываются на положениях

и выводах современной правовой теории, прежде всего,  на теоретической

базе  информационного  права  и  информационной  безопасности,  общей

теории  систем,  системного  анализа  и  синтеза  сложных  систем,  теории

управления,  правовом  и  формально-логическом  анализе.  Теоретической

базой исследования послужили также  общие  положения государственного

и  социального  управления,  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в

области информации и информационной безопасности

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций  подтверждается  системным  рассмотрением  факторов  и

процессов,  оказызающих  влияние  на информационную  безопасность,  ис-

пользованием  апробированных методов  правового  анализа,  значительным

объемом  использованной  отечественной  и  зарубежной  научной  литерату-

ры,  раскрывающей  современные  методы  управления  правовым  обеспгче-

нием информационной безопасности, практическим использованием полу-

ченных результатов  в  учебных  курсах  в  Дальневосточном  юридическом  и

Воронежском  институтах  МВД  России,  а также  деятельности  УВД  Хаба-

ровского края

Научная  новизна  и теоретическая значимость работы  связаны  с

рассмотрением  перспектив  развития  системы  правового  регулирования

информационной безопасности в Российской Федерации через призму со-

временных правовых моделей и принципов управления.

Такая постановка задачи для науки и практической деятельности дик-

товалась  необходимостью  объяснения  глубинных  изменений,  произошед-

ших в  стране  и  предопределивших  стратегию  формирования  системы  ин-

формационной  безопасности в  России,  осмыслением  контекста мирового

развития,  обусловливающего  выбор  соответствующих  стратегических  ори-
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ентиров в этой сфере и создание новых правовых концепций информаци-

онной безопасности.

Автором  получены  следующие конкретные  результаты,  характери-

зующиеся научной новизной и выносимые на защиту:

1.  Определены  концептуальные  подходы,  стратегические  цели  и  ме-

ханизмы  правового регулирования  информационной  безопасности  объек-

тов.  Это позволило описать основные  направления развития  информаци-

онной безопасности и показать, что она должна рассматриваться как слож-

ная система, свойства которой не сводятся к простой совокупности свойств

ее компонентов.

2.  Путем  системного  подхода теоретически  и  методологически  обос-

нованы базовые принципы и механизмы  формирования информационной

безопасности в России как сложной системы.

3.  Проведена систематизация понятийного аппарата, структуры  и со-

держания  информационной безопасности,  а также  законодательства Рос-

сийской Федерации в этой области.

4.  Сформулированы  основные  направления  совершенствования  госу-

дарственного  правового  регулирования  информационной  безопасности  в

Российской Федерации.

Совокупность  полученных  в  работе  результатов  представляет  ком-

плекс  методологических  и  теоретических  положений,  позволяющих  осу-

ществлять анализ, определять приоритеты развития системы правового ре-

гулирования информационной безопасности.

Практическая  ценность и реализация результатов диссертацион-

ной  работы.  Практическая  ценность  основных  положений  диссертацион-

ной работы заключается в обосновании принципов и механизмов правово-

го  регулирования  информационной  безопасности  объектов,  функциони-

рующих в динамично изменяющейся среде.  Эти положения  были  приме-

нены  при  обосновании  системы  правового  регулирования  информацион-

ной  безопасности  в  деятельности  УВД  Хабаровского  края,  о  чем  свиде-

тельствуют  соответствующие  акты  внедрения.  Результаты  диссертации

использованы  при  подготовке  целого ряда  учебно-методических  материа-
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лов  в  Дальневосточном  юридическом  и  Воронежском  институтах  МВД

России, что также подтверждается актами о внедрении.

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной работы

докладывались  и  обсуждались  на  региональных  научно-практических

конференциях «Организационно-правовые и функциональные аспекты со-

вершенствования  деятельности  органов  внутренних  дел»  и  «Актуальные

вопросы правовой политики в современных условиях»  в 2002 г.,  «Пробле-

мы правового обеспечения деятельности органов внутренних дел по  охра-

не  общественного порядка и  борьбе  с преступностью»  в  2003  г.  (г.  Хаба-

ровск) и на IV Всероссийской научно-практической конференции «Охрана,

безопасность  и  связь»  в  2003  г.  (г.  Воронеж),  а  также  на  научно-

практических семинарах в Дальневосточном юридическом и Воронежском

институтах МВД России.

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы  моно-

графия,  лекция и 4 научные статьи.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 177 страницах

и состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка

использованной литературы, включающего  183  источника,  и приложения,

содержит 8 рисунков и  таблицу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  формулируются  объект,  предмет,  цель  и задачи исследова-

ния, научная новизна и теоретическая ценность, положения, выносимые на

защиту, а также практическая значимость и  результаты апробации.

В первой главе "Информационная безопасность в системе нацио-

нальной безопасности  России"  показывается,  что вопросы обеспечения

информационной безопасности как неотъемлемого элемента национальной

безопасности  Российской  Федерации  приобретают  все  более  актуальный

характер. На этом фоне защита информации превращается в одну из при-

оритетных государственных задач.

Ее решение  должно учитывать  следующие  изменения  в  современном

российском  обществе.  Во-первых,  информационные  технологии  принци-
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пиально изменили объем и важность информации, обращающейся в техни-

ческих средствах ее передачи и обработки.

Во-вторых,  отошла в  прошлое  фактическая  государственная  монопо-

лия на информационные ресурсы, в частности, получило конституционное

закрепление право гражданина искать,  получать и распространять инфор-

мацию.

В-третьих,  прежний  административный  механизм  управления  защи-

той информации стал неэффективен, в то же время необходимость межве-

домственной координации в этой сфере объективно возросла.

В-четвертых,  в  связи  с  включением  России  в  международное  сотруд-

ничество,  укреплением  экономических,  культурных,  гуманитарных  отно-

шений  с  другими  государствами  многие  режимные  меры,  позволяющие

обеспечивать национальную безопасность России, стали неприемлемы.

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности

являются:  установление  необходимого  баланса  между  потребностью  в

свободном  обмене  информацией  и  допустимыми  ограничениями  ее  рас-

пространения; совершенствование информационной структуры, ускорение

развития новых информационных технологий и их широкое распростране-

ние,  унификация  средств  поиска,  сбора,  хранения,  обработки  и  анализа

информации с  учетом  вхождения  России  в  глобальную информационную

инфраструктуру;  разработка  соответствующей  нормативной  правовой  ба-

зы;  развитие  отечественной индустрии телекоммуникационных и  инфор-

мационных средств, их приоритетное по сравнению с зарубежными анало-

гами распространение на внутреннем рынке; защита государственного ин-

формационного ресурса,  и, прежде всего,  в  федеральных органах государ-

ственной власти и на предприятиях оборонного комплекса.

Стержневое положение современной постановки проблемы обеспече-

ния  информационной  безопасности  формулируется  как обеспечение  ком-

плексной  защиты  информации,  предполагающее  целевую,  концептуаль-

ную, временную и структурную комплексность.

Важным требованием к системе комплексной защиты информации

на современных объектах  ее  обработки являются обеспечение требуемого

уровня защиты информации при минимальных затратах ресурса; полноты
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контроля и надежности функционирования средств защиты; гарантирован-

ной безопасности информации при известной злоумышленнику структуре

системы защиты.

Важной  особенностью  реализуемой  в  диссертационной  работе  кон-

цепции защиты информации является переход от принципа "интегральной

защиты" информации к "дифференциальной защите", обеспечивающей ра-

зумную достаточность в соответствии с запросами государственных струк-

тур и отдельных граждан.

Сделан вывод о том,  что  необходима разработка и введение  в  дейст-

вие единой государственной системы нормативных документов, устанав-

ливающих:  требования  по  применению  защищенных  средств  вычисли-

тельной  техники  (применение  сертифицированных  средств  вычислитель-

ной техники не ниже определенного класса защищенности); требования и

рекомендации  по  составу,  функциональным  и  качественным  характери-

стикам  используемых  и  вновь  разрабатываемых  технических  средств  за-

щиты;  рекомендации  по  применению  необходимых  административных  и

организационных мер защиты; требования по способам проверки (верифи-

кации)  эффективности  и  корректности  функционирования  применяемых

средств защиты странами - членами СНГ и другими государствами.

Задача  создания  стройной  законодательной  системы,  одновременно

удовлетворяющей  всем  изложенным  требованиям  комплексной  защиты

информации,  является  весьма сложной  и на сегодняшний день  не  имеет

адекватных решений.  В  силу этого ее решение должно рассматриваться в

качестве одного из основных направлений  формирования законодательст-

ва в информационной сфере.

Во  второй  главе  "Информация,  информационные  системы,  ин-

формационная  безопасность  как  объекты  правового  регулирования"

раскрываются  общеметодологические  принципы,  которые должны  учиты-

ваться  при  разработке  правового  обеспечения  информационных  систем:

концептуального единства, адекватности требованиям управления, адапти-

руемости,  функциональной  самостоятельности,  удобства  использования,

минимизации представляемых прав,  полноты  контроля,  адекватности реа-

гирования, экономичности.
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Дается определение того, что правового обеспечения информационных

систем как совокупности правовых норм, определяющих создание, юриди-

ческий статус и функционирование ИС, регламентирующих порядок полу-

чения, преобразования и использования информации. Содержание правово-

го  обеспечение  этапов  разработки  информационной  системы  включает

статус  информационной  системы,  права,  обязанности  и  ответственность

персонала,  правовые  положения  отдельных  видов  процесса  управления,

порядок создания и использования информации, нормативные акты,  свя-

занные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым

регулированием отклонений от договора.

Показывается,  что  при  использовании  автоматизированных  систем

возникает  сложная  система  взаимоотношений  между  субъектами  права

собственности,  обусловливающая  способы  их реализации  и,  следователь-

но,  направления  формирования  системы  правовой защиты,  обеспечиваю-

щих предотвращение нарушений прав собственности на информацию.

Правовая  информация  представляет  собой  многофункциональный

объект,  который  создается  и  используется  во  всех  сферах  деятельности,

обеспечивает решение многочисленных задач,  стоящих перед различными

субъектами  (органами  государственной  власти,  местного  самоуправления

и др.). Правовая информация имеет свои специфические свойства, опреде-

ляющие ее содержание и выделяющие ее в самостоятельное понятие.  Эти

свойства определяют место и роль информации в правовой системе, меха-

низм  обеспечения  общественных отношений в  информационной  сфере  и

сфере информационной безопасности.

В  главе делается  вывод,  что  в  науке  нет общепринятого  понятия ин-

формации. Отсутствие единого понимания данного явления привело к раз-

нообразию  его дефиниций, в том числе - закрепленных в законе.

Выделяется два направления  воздействия угроз,  снижающих безопас-

ность  информации.  Первое,  традиционно  сложившееся  в  рамках  защиты

конфиденциальных  сведений,  представляет  воздействия,  способствующие

несанкционированному доступу к ним. Второе, сложившееся в рамках ши-

рокого понимания проблем информационной безопасности, связано с ис-

пользованием  современных  технических  и  организационных  систем,  а
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также  с участием людей,  коллективов людей  и общества в целом  и  с  их

подверженностью  внешним  негативным  информационным  воздействиям,

приводящих к негативным последствиям.

В главе подчеркивается, что актуальной является не только проблема

защиты информации, но и проблема защиты от разрушающего воздейст-

вия информации.

Кроме того, на конкретных цифрах и фактах показывается, что персо-

нал остается одним из главных причин и источников утечки конфиденци-

альной информации.

Утверждается,  что  пока в  научной литературе  не  существует  единого

подхода  к  оценке  ущерба,  перспективным  направлением  оценки  ущерба

являются экспертные процедуры оценивания количественных и качествен-

ных характеристик информационных процессов и состояния безопасности.

В  третьей  главе  "Юридическая  ответственность  за  нарушение

правовых  норм  в  области  информационной  безопасности"  показано,

что важным  направлением в  сфере законодательства по  вопросам инфор-

мационной  безопасности  является  определение  юридической  ответствен-

ности  за  совершение  противоправного  деяния  в  этой  области.  При  этом

наиболее распространена классификация юридической ответственности по

отраслевой принадлежности.

Подчеркивается,  что правонарушения,  совершаемые  с информацией,

обрабатываемой  в  ЭВМ,  отличаются  высокой  латентностью.  Во  многом

это связано с тем, что информационная система ориентирована на пользо-

вателя  и  часто  проектируется  таким  образом,  чтобы  предоставить  ему

«прозрачный» доступ ко всем ресурсам. Это влечет за собой создание  спе-

циальных систем  и служб  безопасности для защиты  информационных ре-

сурсов.

Для  государства  все  более  актуальным  становится  вопрос  охраны

конституционных прав личности при использовании новых информацион-

ных технологий.  Применительно  к персональным данным  актуальными  и

требующими  правовой  регламентации  вопросами  являются  несанкциони-

рованный сбор, уничтожение и неправомерная передача этих данных.
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В  работе  автором  учтены  следующие  особенности  законодательства

об ответственности при работе с информацией в ходе организации защиты

компьютерной  информации:  необходимость  четкого  выявления  предмета

противоправного  действия;  доказательность  противоправного  действия;

адресность действия и возможность выявления конкретного правонаруши-

теля.

Дается  определение правонарушения в сфере информационной безо-

пасности  и  ее  составляющих  (режим  обеспечения  конфиденциальности,

безопасности информации, связи и др.) как противоправного, общественно

опасного деяния вменяемого и дееспособного лица, совершаемого в форме

умысла или неосторожности и наказываемого в соответствии с законом.

На основе  анализа содержания  информационных  отношений приме-

нительно к сфере информационной безопасности автором делается заклю-

чение, что они в большинстве случаев: определяются ее объектом, то есть

информацией, информационными ресурсами, информационными система-

ми,  представленными  характерными  признаками,  свойствами,  особенно-

стями;  проявляются  в  действиях  (поведении)  субъектов  при  осуществле-

нии  ими  информационных  процессов;  имеют  специфику  проявления,  в

значительной степени обусловленную особенностями,  свойствами субъек-

тов,  представляющих угрозу объекту.

Диссертантом называются причины сложностей уголовно-правовой

защиты компьютерной информации: пробельность в действующем зако-

нодательстве,  следственной  и  судебной  практике  привлечения  к  уголов-

ной ответственности за компьютерные преступления; трудности доказыва-

ния и судебных исследований,  связанные с использованием нетрадицион-

ных носителей информации, недостаточная изученность и практика этого

объекта права; криминалистические проблемы, состоящие в том, что тех-

нико-криминалистические, тактические и методические приемы, методы и

средства раскрытия и расследования подобного рода преступлений в пол-

ной  мере  не  отработаны  как  на  теоретическом,  так  и  на  практическом

уровнях;  сложности  организационного  характера,  состоящие  в  том,  что

при относительном насыщении аппаратными и техническими средствами

правоохранительные
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органы  до  сих  пор  не  имеют  достаточного  количества  специалистов  по

использованию  таких  средств  для  целей  расследования;  для  достижения

необходимого уровня безопасности технические средства защиты компью-

терной информации не в полной мере поддерживаются обязательным пра-

вовым  обеспечением,  определяющим  правила  владения,  пользования  и

распоряжения информацией.

Разработка теоретических  и  прикладных  правовых  вопросов  защиты

компьютерной информации является  одной  из  важных проблем развития

правовой науки и непременным условием комплексного обеспечения безо-

пасности информации. Первоочередной стоит проблема решения на каче-

ственно новой основе правовой защиты от неправомерного использования

компьютерной информации, являющейся все чаще объектом криминально-

го  внимания  организованных  преступных  групп  (ОПТ),  действующих  в

сфере социально-экономического управления страны.

Учитывая опыт борьбы с компьютерными преступлениями в зарубеж-

ных странах, дается прогноз значительного роста данного вида преступно-

сти  в  нашей  стране в  системе электронного документооборота,  средствах

коммуникации,  компьютерных  сетях,  что  еще  раз  подтверждает  актуаль-

ность совершенствования правовой защиты в этой сфере.

Автор  делает  вывод,  что компьютерная  информация  может  быть  за-

щищена должным образом посредством введения в Уголовный кодекс ста-

тей,  защищающих  как  собственника,  так  и  владельца  компьютерной  ин-

формации по аналогии с движимым и недвижимым имуществом.  Указан-

ные статьи должны иметь  специальную часть, предусматривающую повы-

шенную ответственность ОПТ за совершенное деяние.

В  четвертой  главе  "Направления  развития  государственной  сис-

темы  правового  регулирования  в  области  информационной  безопас-

ности"  делается  заключение, что  совершенствование  правовых  основ  ин-

формационной безопасности в целях обеспечения эффективного использо-

вания информационных ресурсов и защиты интересов государства являет-

ся безотлагательной задачей и непосредственно связано с защитой консти-

туционных прав и свобод личности, обеспечением безопасности России и

надежным функционированием всех систем управления.
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Основными функциями системы информационной безопасности Рос-

сийской  Федерации являются:  разработка и  реализация  стратегии обеспе-

чения  информационной  безопасности;  создание  условий для  реализации

прав граждан и организаций на разрешенную законом деятельность в ин-

формационной сфере; оценка состояния информационной безопасности в

стране; выявление источников внутренних и внешних угроз информацион-

ной безопасности;  определение  приоритетных направлений предотвраще-

ния, парирования и нейтрализации этих угроз; координация и контроль над

деятельностью  системы  обеспечения  информационной  безопасности;  ор-

ганизация  разработки  федеральных  и ведомственных  программ  обеспече-

ния  информационной  безопасности  и  координация  работ  по  их  реализа-

ции; проведение единой технической политики в области обеспечения ин-

формационной безопасности; организация фундаментальных, поисковых и

прикладных научных исследований в области информационной безопасно-

сти; обеспечение контроля над созданием и использованием средств защи-

ты  информации посредством обязательного лицензирования деятельности

в области защиты информации и сертификации средств защиты информа-

ции; осуществление международного сотрудничества в сфере информаци-

онной  безопасности,  представление  интересов  Российской  Федерации  в

соответствующих  международных  организациях.

При  создании  государственной  системы  организационно-правового

регулирования  важными являются  следующие  аспекты  проблемы  инфор-

мационной безопасности и защиты информации: защита права личности на

частную жизнь  (в том числе  защита персональных данных), конституци-

онных прав личности на тайну переписки, переговоров, личную тайну; за-

щита коммерческой тайны в предпринимательской и финансовой деятель-

ности  путем  законодательного  установления  механизмов  защиты  и  обес-

печения "добросовестной конкуренции"; защита технических и программ-

ных средств информатики от злоумышленника, ошибочных действий пер-

сонала и техногенных воздействий.

В главе показано, что интересы юридических лиц, действующих в ус-

ловиях  рыночных  отношений,  в  значительной  степени  отличаются  от

прежней монопольной  позиции государства.  В  основе  этих  интересов ле-
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жит необходимость обезопасить себя (свой коммерческий интерес) от рис-

ка и угроз. Если эти угрозы реализуются, то субъекту причиняется ущерб в

виде прямых финансовых потерь или упущенной выгоды.

К  настоящему  времени  сформировались  следующие  направления,

требующие законодательной поддержки: защита персональных данных;

борьба с  компьютерной  преступностью,  в  первую  очередь  в  финансовой

сфере; защита коммерческой тайны и обеспечение благоприятных условий

для  предпринимательской  деятельности;  защита  государственных  секре-

тов;  создание  системы  взаимных  финансовых  расчетов  в  электронной

форме  с  элементами цифровой  подписи;  обеспечение  безопасности  АСУ

потенциально опасных производств; страхование информации и информа-

ционных систем; сертификация и лицензирование в области безопасности,

контроль безопасности информационных систем; организация взаимодей-

ствия в сфере защиты данных со странами - членами СНГ и другими госу-

дарствами.

К негативным факторам, осложняющим решение задач обеспечения

информационной безопасности, относятся: обострение противоречий меж-

ду потребностями общества в расширении свободного обмена информаци-

ей  и  необходимостью  сохранения  отдельных  ограничений  на  ее  распро-

странение;  несовершенство нормативно-правовой базы,  отсутствие дейст-

венных механизмов регулирования  информационных  отношений  в  обще-

стве  и государстве; слабое обеспечение органов государственной власти и

управления полной, достоверной и своевременной информацией; правовая

неурегулированность информационных отношений в  сфере  предпринима-

тельства; недостаточная защищенность государственного информационно-

го  ресурса и  слабость  мер  по  обеспечению  сохранности государственных

секретов  в  органах  государственной  власти  и  управления;  необеспечен-

ность прав граждан на информацию, манипулирование информацией, вы-

зывающее  неадекватную  реакцию  населения  и  ведущее  в  ряде  случаев  к

политической нестабильности в обществе.

Ключевыми проблемами в сфере правового обеспечения информаци-

онной безопасности являются: совершенствование нормативной правовой

базы обеспечения информационной безопасности, в том числе - разработка
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реестра информационного  ресурса,  регламента информационного  обмена

для органов государственной власти и управления, нормативное закрепле-

ние ответственности должностных лиц и граждан по соблюдению требова-

ний  информационной  безопасности;  разработка  механизмов  реализации

прав граждан на информацию;  исследование  форм и  способов  цивилизо-

ванного  воздействия  государства на формирование  общественного  созна-

ния.

Основными направлениями государственной политики Российской

Федерации в сфере информатизации являются: создание и развитие феде-

ральных и региональных систем и сетей информатизации с обеспечением

их совместимости и взаимодействия в едином информационном простран-

стве России;  обеспечение  интересов  национальной  безопасности  в  сфере

информатизации;  обеспечение  единства  государственных  стандартов  в

сфере информатизации, их соответствия международным рекомендациям и

требованиям; формирование и осуществление единой государственной на-

учно-технической  и  промышленной  политики  в  сфере  информатизации,

отвечающей  современному  мировому  уровню;  обеспечение  условий  для

развития и защиты всех форм собственности на информационные ресурсы;

создание  условий  для  качественного  и  эффективного  информационного

обеспечения  граждан,  органов  государственной власти,  органов  местного

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе го-

сударственных  информационных  ресурсов;  содействие  формированию

рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, техно-

логий,  средств  их  обеспечения;  создание  и  совершенствование  системы

привлечения иностранных инвестиций и механизма стимулирования него-

сударственных  структур  в  разработке  и  реализации проектов информати-

зации;  развитие  законодательства  в  сфере  информационных  процессов,

информатизации и защиты информации.

В  исследовании  подчеркивается,  что  отсталость  информационных

технологий, не в полной мере обеспечивающих информационную безопас-

ность, рост преступности  в обществе, высокий уровень латентности пре-

ступлений,  совершаемых  с  использованием  компьютерных  средств,  и
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сложность их доказывания создают благоприятные условия для развития в

России "информационной преступности".

Акцентируется внимание на том, что законотворческая  деятельность

по обеспечению информационной безопасности требует: тщательной орга-

низационной и законопроектной подготовки;  систематической работы  по

формированию  правосознания  в  этой  области;  создания  механизмов,

обеспечивающих  применение  и  реализацию  принятых  законов  и  иных

нормативных регуляторов.

В пятой  главе "Проблемные вопросы правового регулирования  в

области информационной безопасности"  показывается, что законы Рос-

сийской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  государственной  тайне»  явля-

ются базовыми, играющими особую роль и  регламентирующими отноше-

ния в сфере безопасности вообще и в сфере информационной безопасности

в частности.

Под  собственной  информационной  безопасностью  информационной

системы автором понимается такое ее состояние, при котором обеспечива-

ется  защита:  информационной  системы  от  различных  физических  и  ин-

формационных  разрушающих  воздействий;  информации  о  самой  инфор-

мационной системе; информационных процессов и информационных тех-

нологий,  протекающих  и  реализуемых  в  информационной  системе;  ин-

формации  пользователей  от преднамеренных действий злоумышленников

в целях ее хищения, уничтожения, утраты, несанкционированного получе-

ния, копирования, модификации, блокирования, дезорганизации и др.

Под информационной безопасностью пользователей информационных

систем понимается такое ее состояние, при котором обеспечивается защи-

та пользователя от неадекватной, недостоверной, неполной, несвоевремен-

ной,  нерелевантной,  противоречивой  информации,  возникающей  в  ходе

технологических  процессов,  реализуемых  в  информационной  системе,  и

предоставляемой  пользователю;  от  разрушающих  воздействий  информа-

ционной системы.

Подчеркивается,  что  правовая  информация  служит  системообразую-

щим  и  синергетическим  фактором  для  социально-экономических  систем

(организаций, предприятий, учреждений, партий, общественных организа-
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ций и  объединений).  При этом  наблюдается  вложенность  и соподчинен-

ность эффективностей работы систем: эффективность правового регулиро-

вания определяет организованность и эффективность работы системы пра-

вового обеспечения; эффективность системы правового обеспечения опре-

деляет  эффективность  работы  системы  управления  социально-

экономической системы.

Обращается внимание на то, что процесс информатизации до настоя-

щего  времени  связывался  в  большей степени с  вопросами  разработки  и

применения вычислительной техники и телекоммуникационных  систем в

различные сферы человеческой деятельности, т.е. имел все признаки тех-

ноцентрической ориентации. Крайне мало внимания уделялось информа-

ционной безопасности при наличии недокументированной информации.

Отождествление  процесса  определения  с  его результатом  (дефиници-

ей) в сфере информационной деятельности привело к тому, что не учиты-

ваются  следующие  аспекты  информации:  онтологический,  генетический,

гносеологический, системно-организационный, когнитивный, креативный,

семантический,  морфологический,  семиотический,  синтаксический,  ком-

муникативный,  рецептивно-перцептивный,  аксиологический,  каузально-

функциональный, синергетический и др.

Слабо отработан механизм введения нормативных правовых актов, ре-

гулирующих  отношения  в  сфере  информационной  безопасности.  В  на-

стоящее  время  он не вписывается  в  единую  систему  правового регулиро-

вания, осуществляющую сопровождение правовой нормы, начиная от мо-

мента ее зарождения и до момента ее выведения из оборота.

В процессе публикации законодательных актов в открытой печати не

учитывается закон кумулятивности (накопления определенного количества

информации, при котором происходит переход ее количества в новое каче-

ство), это позволяет в процессе систематизации создать новые знания, со-

держащие сведения конфиденциального характера, в том числе  и секрет-

ную информацию.

В  диссертационной работе называются первоочередные задачи разви-

тия теоретических аспектов в области правового регулирования информа-

ционной безопасности, которые связаны со стремительным развитием ин-
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форматизации всех сфер деятельности общества,  государства,  человека;  с

недостаточной  согласованностью  действующей  информационной,  норма-

тивной правовой и нормативно-методической базы в области информаци-

онной безопасности; с необходимостью создания единой государственной

системы подготовки специалистов в области информационной безопасно-

сти.

На взгляд автора, основными принципами развития правовых аспектов

обеспечения информационной безопасности являются: переход к широко-

му  пониманию  содержания информатики  и  информационной  безопасно-

сти; выбор базовой концепции информации, информатизации и информа-

ционной безопасности с учетом развития прикладных вопросов правового

регулирования;  комплексный  учет  гуманитарных,  социально-

экономических,  мировоззренческих,  морально-психологических,  этиче-

ских вопросов.

В заключении  обобщены основные теоретические и практические ре-

зультаты, приведены выводы и рекомендации, полученные в работе.

В  приложении  приводятся акты внедрения результатов исследования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1. В работе  изложено содержание объектов правового регулирования

информационных  отношений  в  процессе  информатизации  современного

общества, раскрыты основные концептуальные положения информацион-

ной безопасности и уточнена роль ее  правового регулирования.  Сформу-

лированы направления развития государственной системы правового регу-

лирования информационных отношений, базы нормативного правового ре-

гулирования  информационной  безопасности,  рассмотрены  основные  по-

ложения  государственного  регулирования деятельности  юридических лиц

в области защиты информации.

2.  Уточнены  вопросы  юридической  ответственности  за  нарушение

правовых  норм  в  области  обеспечения  информационной  безопасности,  а

также раскрыто содержание организации деятельности  органов  государст-

венной власти по обеспечению информационной безопасности.  Представ-

лены основные концептуальные понятия, которые определяют содержание

вопросов правового и  организационного регулирования  информационной
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безопасности.

3.  Раскрыты  важнейшие  задачи  обеспечения  информационной  безо-

пасности.  К  ним  относятся:  установление  необходимого  баланса  между

потребностью  в свободном обмене информацией и допустимыми  ограни-

чениями  ее  распространения;  разработка  соответствующей  нормативной

правовой  базы;  развитие  отечественной  индустрии  телекоммуникацион-

ных и информационных средств; защита государственного информацион-

ного ресурса,  прежде всего,  в  федеральных  органах  государственной вла-

сти и на предприятиях оборонного комплекса.

4. Названы проблемные вопросы уголовно-правовой защиты компью-

терной информации.  Это,  прежде всего, недостаточная проработка дейст-

вующего  законодательства,  а  также  следственной  и  судебной  практики

привлечения к уголовной ответственности за компьютерные преступления;

трудности доказывания  и судебных исследований,  связанные  с  использо-

ванием  нетрадиционных  носителей  информации,  недостаточная  изучен-

ность  и  практика  этого  объекта  права;  криминалистические  аспекты,  не

отработанные как на теоретическом, так и на практическом уровнях.

5. Обоснованы выводы об особой значимости для создания государст-

венной  системы  организационно-правового  регулирования  таких  аспек-

тов,  как: защита права личности на частную жизнь (в том числе  защита

персональных  данных),  конституционных  прав  личности  на  тайну  пере-

писки,  переговоров,  личную тайну;  защита  коммерческой тайны  в  пред-

принимательской и финансовой деятельности путем законодательного ус-

тановления  механизмов  зашиты;  защита  технических  и  программных

средств информатики от злоумышленника, ошибочных действий персона-

ла и техногенных воздействий.

6.  Освещены  направления,  требующие  законодательной  поддержки:

защита  персональных  данных;  борьба с  компьютерной  преступностью,  в

первую  очередь  -  в  финансовой  сфере;  защита  коммерческой  тайны  и

обеспечение благоприятных условий для предпринимательской деятельно-

сти;  защита  государственных  секретов;  создание  системы  взаимных  фи-

нансовых расчетов в электронной форме с элементами цифровой подписи;

обеспечение безопасности АСУ потенциально опасных производств; стра-
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хование информации и информационных систем; сертификация и лицен-

зирование в области безопасности, контроль безопасности информацион-

ных систем; организация взаимодействия в сфере зашиты данных со стра-

нами - членами СНГ и другими государствами.

7. Показано, что отсталость информационных технологий,  не в пол-

ной мере  обеспечивающих информационную  безопасность,  рост преступ-

ности в обществе, высокий уровень латентности преступлений, совершае-

мых с использованием компьютерных средств,  и  сложность  их доказыва-

ния  создают  благоприятные условия для развития в России "информаци-

онной  преступности".  Сделан  вывод,  что  правовая  информация  служит

системообразующим  и  синергетическим  фактором  для  социально-

экономических  систем  (организаций,  предприятий,  учреждений,  партий,

общественных организаций и объединений).

8. Показано, что перспективными принципами развития правовых ас-

пектов  обеспечения  информационной  безопасности  являются:  переход  к

широкому пониманию содержания информатики и информационной безо-

пасности; выбор базовой концепции информации, информатизации и ин-

формационной безопасности с учетом развития прикладных вопросов пра-

вового  регулирования;  комплексный  учет  гуманитарных,  социально-

экономических,  мировоззренческих,  морально-психологических,  этиче-

ских вопросов.
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