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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Наступивший XXI  век  характери-
зуется  бурным развитием  информационных процессов во всех сферах жизни
общества.  Информационное  пространство,  объединяет  людей  из  разных
стран в единое международное  сообщество  без географических  и геополити-
ческих  границ. Информация является не только  важнейшим  фактором обще-
ния, обладания новыми знаниями, образования и воспитания, но также необ-
ходимым  средством  сопровождения  товаров  и  услуг,  заключения  сделок,
подтверждения  событий, фактов и т.д.  ::

В  настоящее время, во всем мире, значительно возросло количество за-
конодательных  коллизий, связанных  с электронной экономикой. Все  без ис-
ключения страны мира столкнулись  с этой проблемой и сегодня стоят на по-
роге  законодательных  реформ  в  этой  области.  Намерения  отдельных  госу-
дарств  устанавливать  законы в  информационной сфере  сталкиваются  с  тех-
нологической легкостью обхода вновь принимаемых законов.

В  информационных  правоотношениях  появляются  ранее  неизвестные
праву  субъекты  и  объекты,  методы  информационно- правового  воздействия,
перестраиваются  общепризнанные и появляются  новые общественные  отно-
шения и связи. Вместе с тем, существует немало пробелов  в правовом регу- .
лировании информационных процессов. Низок уровень  правового сознания и
правовой  культуры  юристов,  практиков  и  научных  работников,  занимаю-
щихся  проблемами  информации, информатизации и  защиты  информации от
несанкционированного  доступа  и  обеспечения  безопасности  информации и
информационной  среды.  Это  наносит  немалый  ущерб  структурам  форми-
рующегося  в  нашей  стране  информационного общества,  деятельности  всех
участников  информационного обмена и управления  и прежде  всего  государ-
ства.

Создание  информации, ее  сбор,  обработка,  накопление, хранение, по-
иск, распространение  и  предоставление  потребителю,  создание  и  использо-
вание  информационных  технологий  и  средств  их  обеспечения,  защита  ин-
формации и прав субъектов,  участвующих в информационных процессах, не
могут  происходить  без  участия  государства.  Информатизация, как  процесс
необратимый и неизбежный, порождает  для государства обязанность обеспе-
чить  состояние защищенности интересов  граждан,  общества  и государства, а
также создать условия для  качественного  и эффективного обеспечения  граж-
дан,  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,
организаций,  общественных  объединений,  развивать  федеральные  и регио-
нальные информационные системы  и сети, обеспечивать  их совместимость и
взаимодействие  в  едином  информационном пространстве  Российской Феде-
рации.  :

Вместе  с  тем,  становится  очевидным,  что  наряду  с  положительными
моментами процесса  информатизации создается  и реальная  угроза использо-
вания достижений  в информационной сфере, в целях, несовместимых  с зада-
чами  поддержания  мировой  стабильности  и  безопасности,  соблюдением



принципов суверенного  равенства  государств, мирного урегулирования  спо-
ров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства  во внутренние дела,
уважения  прав  и  свобод  человека.  Учитывая  скорость  развития  данной  об-
ласти,  следует  признать,  что  в  правовом,  организационном  и  технологиче-
ском  отношении  информационная  сфера  является  наименее  защищенным
элементом государственного  механизма. К сожалению, в таком положении в
настоящее время  оказалась  не только  Россия, но и всё  мировое  сообщество.
Данными  обстоятельствами  и  определяется  актуальность  и  необходимость
проведения диссертационного исследования.

Степень  разработанности  темы  и теоретическая  основа  исследова-
ния.  Проблемам  информационных  правоотношений,  формированию  основ
правового  регулирования  в России  и за рубежом,  обеспечению информаци-
онной безопасности  участников  данных  отношений и прежде  всего  государ-
ства были посвящены- многие работы.

Проблемам  конституционно- правового  регулирования  и  государствен-
ного управления, защите прав человека на информацию и др. были посвяще-
ны работы таких авторов как: Агапова А.Б., Алхутовой Г.А.,  Беллевича  А.Ю.,
Большакова  С В.,  Бурылова  А.В.,  Вешкельского  А.С., Воронкова  А.В.,  Ели-
зарова  В.Г.,  Закупень  Т.В., Иззатова Т.Ш., Кабанова  А.А.,  Кубасовой  И.А.,
Кряжкова В.А.,  Лисицыной Е.С., Михайлова А.Г., Пилипенко А.Н., Потапова
Ю.А.,  Сойникова С.А.,  Тихонова  В.Ю., Федотова  М.А.,  Фисуна  Ю.А.,  Хиж-
няка B.C., Шайхуллина Г.С., Шевердяева С.Н..

Развитие  информационного права,  без  развития  теоретического  обос-
нования  и основы, безусловно  невозможно, а  так  же  активное развитие ин-
формационных  отношений  поставило  в  начале  90- х  годов  XX  века  перед
юридической  наукой  задачи  связанные  со  становлением  и развитием  новой
отрасли  права  — информационного  права.  В  этот  период  особое  внимание
уделялось  таким  проблемам,  как:  свободе  массовой  информации, правовой
защите частной  жизни в связи с использованием  информационных техноло-
гий,  охранительным  правоотношениям  в  сфере  обеспечения  информацион-
ной  безопасности  современной  России, информационно- правовой политики
и  безопасности  России,  становлению  теоретико- правовой  концепции  права
на  информацию, правовому  регулированию  деятельности  средств  массовой
информации в  современной  России, праву  личности  на информацию и дея-
тельности  органов  внутренних  дел  по  его  обеспечению  и  охране,  научно-
информационному  обеспечению  законотворческой  деятельности,  информа-
ционно- коммуникативной функции государства и механизму  се реализации в
современной  России.  Теоретическое  развитие  информационного права  осу-
ществлялось  такими учёными,  как: Авраменко  В.А.,  Балдицыным В.В., Бое-
ром В.М., Бондарь И .В., Грибановым Д.В., Журавлевым  В.А.,  Иванским В.П.,
Корченковой Н.Ю., Лебедевой  Н.Н., Лопатиным В.Н., Лупандиной  О.А.,  Ма-
линовским  А.А.,  Малушкнной  Н.С., Малько  А.В.,  Никодимовым  И.Ю., Но-
виковым  Ю.А.,  Поляковой  Т.А.,  Просвирниным  Ю.Г.,  Рассоловым  М.М.,
Рустамовым  П.А.,  Рыковым  А.Н.,  Скурко  Е.В.,  Солдатовьш  А.С.,  Хасано-
вым A.M., Цацанашвили М.Г..



Особое внимание уделялось  проблемам  информационного обеспечения
и защиты информации в криминалистике, криминологии, прокурорском  над-
зоре, судебной  практике и др., которые  как правило  носили  межотраслевой
характер.  Основное  внимание  уделялось:  информационным  системам  в
структуре  экспертно- криминалистических  подразделений  МВД  России; ав-
томатизации  информационного  обеспечения  прокурорского  надзора  за  ис-
полнением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и  предваритель-
ное следствие;  использовании средств  массовой  информации при  установле-
нии  и  розыске  лиц,  совершивших  преступления,  в  ходе  предварительного
следствия;  тактике  собирания  и  использования  компьютерной  информации
при  расследовании  преступлений;  особенностям  расследования  и  пре-
дупреждения  преступлений  в сфере компьютерной  информации; проблемам
охраняемой  законом  тайны  в  уголовном  процессе;  информационному  обес-
печению  межгосударственной  интеграции  содружества  независимых  госу-
дарств; коммерческой и банковской тайне в российском уголовном  законода-
тельстве;  уголовно- правовому  обеспечению  неприкосновенности  информа-
ции  о  частной  жизни;  теоретическим  аспектам  информации  и  ее  защиты  в
предварительном расследовании  преступлений; Криминологической характе-
ристике  и проблемам  предупреждения  преступности  в  российском  сегменте
сети  Интернет;  методическим  основам  применения  информационных ком-
пьютерных  технологий  в судебно- баллистической  экспертизе. Особое значе-
ние имеют  работы  следующих авторов: Акимов  А.Е.,  Акулинина  Е.А.,  Анд-
реев Б.В., Аминев  Ф.Г., Бессонов В.А.,  Белавин А.В., Бобров С.Н., Бондарен-
ко Р.В., Боровикова В.В., Бражник С.Д., Бушков Д.В., Воробьев  В.В.,  Гаври-
лин  Ю.В.,  Гололобова  Ю.И.,  Голубев  Н.А.,  Голубовский  В.Ю.,  Горбунов
М.А.,  Горшенков  А.Г.,  Горюнов  В.Е.,  Григорьев  А.Н., Григорьев  О.Г.,  Дво-
рецкий М.Ю., Доронин А.М.,  Дубоносов  Е.С., Еремин С В., Ефремкина О.В.,
Жаглин  А.В.,  Жигалов  А.Ф.,  Жигалов  Н.Ю.,  Закупень  Т.В.,  Захарин  С И .,
Зникин  В.К., Зуев  С В. ,  Иванова Е.В., Изотова Н.В., Ишин  A.M.,  Калайдова
А.С., Калашникова Е.Е., Камалова Г.Г., Карпов B.C., Касаткин А.В., Кесарее-
ва Т.П., Кириченко С.А.,  Коновалова Е.А.,  Корнеев М.М., Ксензов А.Н., Кра-
шенинников Н.И., Кручинина Н.В., Крыгин С В., Крылов В.В., Кузьмин С В.,
Кулиев  И.О., Лелеков  В.А.,  Лысов  Н.Н., Мазуров  В.А.,  Макиенко А.В., Ма-
лышенко Д.Г., Масленников А.В., Маслов А.Е., Матвеев  А.А.,  Матвеев  С.В.,
Мещеряков В.А.,  Мещеряков Н.Е., Михайлова Ю.Н., Мусаева  У.А.,  Наумкин
В.Ю.,  Неволина H.El, Немчин Д.И., Николаев C O. , Новгородцев  В.М.,  Ост-
роушко  А.В.,  Парамонов  А.А.,  Прозоров  А.А.,  Рогозин  В.Ю.,  Ростов  В.Н.,
Семенов В.В., Смирнова Т.Г., Смолькова И.В., Соковых Ю.Ю., Спирина С.Г.,
Супонев  С П .,  Талимончик  В.П.,  Тимченко  В.А.,  Ткачев  А.В.,  Толстухина
Т.В., Трошкин А.А.,  Трухачев  В.В.,  Тюменцев  А.Н.,  Усманов  Р.А.,  Ушаков
СИ .,  Хвыля- Олинтер  А.И., Чердаклиев  B.C., Чубукова  С.Г.,  Шумилов Н.И.,
Юрченко И.А., Яковлев А.Н.

Особое  значение  имеют  научные  исследования  выполненные  непо-
средственно  по  информационно- правовой  проблематике  (по  специальности
12.00.14).  Работы  рассматривают  такие  проблемы  как:  административно-
правовое регулирование  в области  массовой  информации; административно-



правовые  отношения в  обеспечении  права  граждан  на  информацию; право-
вые  проблемы  обращения  информации  в  Интернете; теоретические  основы
использования  современных  информационных  технологий  и  обеспечения
информационной безопасности в органах внутренних дел; обеспечение защи-
ты  от  воздействия  информации, разжигающей  национальную  ненависть  и
вражду;  административно- правовое  обеспечение  информационной безопас-
ности; правовое  регулирование  распространения  информации в  сети Интер-
нет;  Интернет и  противоправные  деяния; правовой  режим  информации, со-
ставляющей  налоговую  тайну;  административная  ответственность  за право-
нарушения в сфере обеспечения информационной безопасности; обеспечение
информационной  безопасности  подготовки  и проведения  выборов  (референ-
дума) в условиях  применения ГАС  «Выборы»; гражданско- правовое  регули-
рование информационной безопасности  и др.  Особый  вклад  в  исследование
указанной  проблематики  внесли: Балытников В.В.,  Галеев  С.А.,  Горев  А.И.,
Елин В.В., Жарова А.К., Звягинцев Р.В., Исмаилов С.А.,  Кикоть В.Я., Кисля-
ковский А.В.,  Коврижных  Л.А.,  Коровяковский Д.Г.,  Костенко М.Ю., Кузь-
мин  В.П.,  Кулинко  М.В.,  Лавриненко  Л.Д.,  Маурин  B.C.,  Музыченко  П.Б.,
Наумов  В.Б.,  Огородов  Д.В.,  Плотников  А.А.,  Пушкин  Д.С.,  Сычев  А.В.,
Торшин А.В., Федотова О.А., Янина Е.В.

Учитывая  многообразие проблем  исследованных  в юридической  науке
следует отметить,  что проблема  обеспечения информационной безопасности
в  условия  глобализации  экономического  и  информационного  пространства
ставит задачи выработки новых правовых механизмов  способных  урегулиро-
вать  высокотехнологичных  отношений, которые  должны  осуществляться  во
взаимосвязи  с  международными  правовыми  процессами  гармонизации  ин-
формационного законодательства.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, склады-
вающиеся  в сфере обеспечения  информационной безопасности  России в  ус-
ловиях  глобализации  экономического,  политического  и  информационного
пространства  и рассматриваемые  с точки  зрения политических,  конституци-
онных, экономических и финансово- правовых принципов функционирования
информационной сферы современной России.

Предметом  диссертации  выступают:  социальные,  политические  и
правовые  факторы  генезиса  представлений  об  информации в истории и тео-
рии  правовой  и экономической мысли; категории  и принципы, в совокупно-
сти  характеризующие  современные  представления  об  информационных  от-
ношениях,  как  финансово- экономическом  и  социально- правовом  явлении;
проблемы  взаимодействия  и соответствия  международного  и национального
права  в  условиях  глобализации  и  обеспечения  информационной безопасно-
сти России; основные направления международного  сотрудничества  по обес-
печению  информационной  безопасности  и  противодействию  терроризму  в
условиях  глобализации,  а  так  же  тенденции  развития  информационного за-
конодательства  Российской Федерации в современных  условиях.

Н ормативную  базу  исследования  составляют  широкий круг источни-
ков,  центральное  место  среди  которых  занимают  Конституция  Российской



Федерации, федеральные  законы, иные  нормативные  правовые  акты, поста-
новления  и определения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, а
так же международно- правовые  и иностранные законодательные акты (США,
ФРГ,  Испании,  Италии,  Франции,  Австрии,  Ш вейцарии,  Японии •  и  ряда
иных), регламентирующие  правоотношения в  информационной сфере. В ка-
честве эмпирической базы  использовались  обзоры  судебной  практики судов
Российской  Федерации и зарубежных  стран  решения Европейского Суда по
правам человека.

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационного  исследования
является  комплексный  междисциплинарный  анализ  правоотношений возни-
кающих  в  сфере  информационной деятельности  государства  направленной
на обеспечение безопасности России на основе международного  сотрудниче-
ства  и  вызванных  глобализацией  экономического, политического  и инфор-
мационного пространства.

Для достижения  поставленной цели было  необходимо  решить следую-
щие задачи:

—  исследовать  социальные,  политические  и  правовые  факторы  генезиса
представлений  об информации и информационных правоотношениях  в исто-
рии и теории  правовой  и экономической мысли и их  трансформация в усло-
виях глобализации;

—  провести  сравнительно- правовой  анализ соответствия  международного
и национального права в условиях  глобализации и их взаимодействия;

—  исследовать  проблемы  обеспечения прав на информацию и её  качества
в сети Интернет;

—  провести  сравнительно- правовой  анализ  концептуальных  подходов  к
правовому регулированию  информационных отношений за рубежом;

—  сформулировать  предложения  по  корректировке  и  определить  основ-
ные  тенденции  развития  информационного  законодательства  Российской
Федерации;

—  сформулировать  общие  контуры  доктринальной  и  институциональной
модификации  национальной  информационной системы  на  основе  междуна-
родного  сотрудничества  в  области  обеспечения  информационной безопасно-
сти в условиях  глобализации;

—  исследовать  и выявить наиболее перспективные направления  междуна-
родного  сотрудничества  в  борьбе  с  терроризмом  в  условиях  глобализации
экономического и информационного пространства.

Методологическая  основа  исследования. В  творческом  процессе ис-
пользовались различные  методы  познания. Среди  них доминирующее  значе-
ние  отводится  общенаучным  методам:  диалектическому  (в  аспекте  взаимо-
связи «общего» и «особенного»,  «абстрактного» и «конкретного»), системно-
структурному,  методу абстрагирования, анализа и синтеза. Важная роль при-
надлежит  таким  методам,  как:  функциональный,  конкретно- исторический,
формально- юридический,  сравнительно- правовой,  социологический,  стати-
стический.
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Интеграции  этих  методов  в  единую  методологическую  позицию спо-
собствовал  контекстуальный  подход, характерный для современной западной

..юриспруденцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  предполагающий  принципиальный  отказ  от  следования
предзаданным  принципам и  аксиомам до  тех  пор, пока не будет доказана  их
нормативная и антологическая значимость Для приращения научного знания.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
том,  что  оно  представляет  собой  монографическую  междисциплинарную
разработку,  в  которой проблемы  правового  регулирования информационной
безопасности  России рассмотрены  с позиции глобалистических  процессов  в
экономической, политической, правовой и других сферах жизни общества.

Новизной отличаются  так же: предложения  по корректировке и разви-
тию  информационного законодательства  Российской Федерации;  сформули-
рованные общие контуры доктринальной и институциональной модификации
национальной  информационной системы  на основе международного  сотруд-
ничества  в  области  обеспечения  информационной безопасности  и  наиболее
перспективные направления международного  сотрудничества  в борьбе  с тер-
роризмом в условиях  глобализации  экономического и информационного про-
странства.

Основные научные  положения, выносимые на  защиту:
1. Обычаи, обязательны для того или иного государства  в случае,  если

они им в  какой- либо форме признаны. Кроме международно- правовых  обы-
чаев имеют  место в интернет- отношениях обычаи информационного обмена,
контактов и др., которые в настоящее время широко применяются странами в
виртуальном  пространстве.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Принятые в мировой информационной практике
обычаи должны использоваться арбитражным судом  в  тех  случаях, когда
они  чётко указаны  в договоре, из которого возник  интернет- спор; и тогда,
когда к обычаям отсылает норма права, подлежащая  применению в  спор-
ном деле, а также если обычай основывается на положениях  международного
договора,  действующего  в  отношениях  между  государствами,  к  которым
принадлежат  стороны  в споре. Кроме того, в арбитражной практике долж-
но  допускаться  применение  информационных  обычаев  в  случаях,  когда  в
нормах права, подлежащего применению в спорном деле, не  содержится не-
обходимых указаний,  а обращение к обычаю вытекает из характера условия,
относящегося  к  спору.  Так  же,  необходимо  учитывать,  что  Интернет-
отношения в настоящее время развиваются  на столько  стремительно,  что ни
только Россия, но и всё  мировое  сообщество  не способно оперативно урегу-
лировать  нормами права вновь появляемые отношения в электронной сфере.
Недостаточное правовое регулирования  со  стороны  государства  данных
отношений  привело  к  появлению  новых  видов  преступлений  -   кибер-
терроризма.

2.  Необходимо  найти решение  проблем  собственно информационного
права, в том  числе: выделение  перечня абсолютных  прав в информационной
сфере, не подлежащих  никакому ограничению и имеющих прямое действие в
силу статьи  18 Конституции РФ, поскольку нынешний перечень прав и свобод,
чпкпеппенный в статье 56 Конституции РФ, является неполным и протшо-



речит,  как ряду  других конституционных  норм, так и общепризнанным нор-
мам  международного  права;  режимы  тайны  и  доступа к  информации, их
соотношение и переходы; институты  тайны  и персональных данных как ин-
ституты  охраны  права  на  неприкосновенность частной жизни; особенно-
сти правовой охраны прав  на  информацию и ее материальные носители ин-

'  ститутами  информационного права и интеллектуальной собственности.

3.  Правовая  глобализация  отражает  не  только  пространственно-
объемные, но и  качественные характеристики  интернационализации, нарас-
тания общего в нормативно- правовой жизни современной цивилизации. Пра-
вовая глобализация является  отражением тенденций юридизации,  точнее -
правового нормирования основных сфер социальной действительности. Ос-
нову глобальной юридизации общественных отношений составляют прежде
всего процессы правовой модернизации, которые могут  быть  представлены  в
различных  аспектах:,  институциональном,  правотворческом,  состоящем  в
сближении  правовых  систем  современности; правореализационном аспекте,
где  особый  интерес  вызывает  формирование наднациональных юрисдикци-
онных  органов;  в  аспекте  утверждения  новой  правовой  идеологии,  нового
типа  правосознания и  правовой  культуры,  что  выражается,  в  том  числе,  в
унификации правовых ценностей и сближении фундаментальных  характери-
стик национальных правовых культур;  и др. В  современной мировой практи-
ке глобализация осуществляется  преимущественно на основе западных цен-
ностей: признания особой роли прав и свобод человека в формировании де-
мократического  общества,  утверждения  рыночной  экономики как  неотъем-
лемого условия существования этого общества, обеспечения автономии лич-
ности. На основе указанных ценностей  формируется  единая  нормативная
система,  охватывающая регулирование не  только отношений между госу-
дарствами, но и отношений самих государств со  своими гражданами. Ины-
ми  словами,  мы  имеем  дело  с  процессом формирования единого мирового
права  без  мирового  государства  и  с  сохранением  суверенных  прав  госу-
дарств. Российская Федерация в данном процессе должна идти по пути уни-
фикации правовых норм в соответствии с международными стандартами и
требованиями. Однако, необходимо в этом процессе учитывать  не только
вновь появляющиеся традиции и правовые обычаи связанные с глобализацией
и  объединением экономических  и  информационных пространств, но  и  сло-
жившиеся  веками  самобытные  правовые  традиции  России.  Проведённое
сравнительно- правовое исследование позволяет сделать  вывод о том, что не-
обходимо избавиться от узконормативных представлений европоцентризма
в юридической науке  и признать наличие альтернативных моделей правового
развития  в рамках  всего мирового сообщества.

4.  Задачи,  которые  необходимо  решить  модернизацией  права  ин-
формационными  средствами,  могут  быть  поставлены  следующим  образом:
необходимо исследовать  и найти возможности автоматизации принятия и ис-
полнения  отдельных  элементов  правовых  норм  с  помощью  различных ин-
формационных  средств;  необходимо  исследовать  и  найти  возможности ис-
пользования  полуавтоматических,  автоматических  и  автоматизированных
процедур  правотворчества  и (или) правоприменения в разных  отраслях  пра-



ва;  необходимо  определить  способы  минимизации  информационными сред-
ствами правового  пространства  тех  сфер права, в которых  сегодня  возможно
получение  разных  результатов  при решении одной и той же правовой  задачи
разными  субъектами  (сторонами  сделки,  правоприменительными  органами,
судами); необходимо  обозначить  контуры информационных ресурсов  модер-
низации  права  информационными средствами,  то  есть  точки,  сферы  и  воз-
можные  пределы  автоматизации  правотворческих  и  правоприменительных
(правореализационных)  процессов; необходимо  определить,  в  чем  будет  за-
ключаться  информационная функция современного Российского  государства
в  ходе  процесса  модернизации  права  информационными  средствами;  необ-
ходимо  определить,  в  чем  будут  заключаться  и  какими  правовыми  ме-
ханизмами  обеспечиваться  информационные гарантии  в  процессе  правовой
жизни  вообще,  в  правоприменительной деятельности  в частности,  а также  в
сфере защиты  прав человека; необходимо  отыскать  существенные  черты ин-
формационно- правовой культуры,  которые следует развивать  и использовать
в период строительства  информационного общества  вообще  и в ходе модер-
низации права информационными средствами  в частности.

Кроме решения чисто правовых задач необходимо задать  политический
вектор  модернизации  права, то  есть  обозначить  в  морально- этических  коор-
динатах  цели модернизации, и определить,  в  чьих  интересах  она будет про-
водиться.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Решение  данного комплекса задач  позволит России выработать

концептуальную платформу, необходимую  для  организации  перманентной

модернизации права информационными средствами.

5.  В  настоящий  момент  законодательство  отстает  от  развития Интер-
нет, и как следует из проведённого исследования, не только в России. Что ка-
сается уже  имеющихся  нормативных  правовых  актов, то их  можно  охаракте-
ризовать следующим  образом: ни в одной из стран мира нет кодифицирован-
ного  законодательства  регулирующего  правоотношения  в  сети  Интернет.
Существующие  нормативные акты регулируют частные аспекты функциони-
рования  сети.  Нормы,  которые  можно  было  бы  применить  к  Интернет-
отношениям,  содержатся  в  нормах  об  интеллектуальной  и  промышленной
собственности, а также  в разделе,  условно  именуемом  «телекоммуникацион-
ным правом»;  практически  отсутствует регулирование  Интернет- отношений
на международном  (межгосударственном)  уровне.  Следовательно,  можно  ут-
верждать,  что,  несмотря  на  успешное  развитие  Интернета  и  Интернет-
отношений  в  частности  -   необходима  законодательная  база,  регулирующая
отношения в сети Интернет. Необходимо принятие международного законо-

проекта посвященного  Интернет- отношениям. В  данном  законе  должны

быть указаны общие принципы регулирования указанных  отношений. И,  уже

исходя из  этого  закона, можно  будет вносить  дополнения  в национальное

законодательство.

6. Проникая во все  сферы жизнедеятельности  государств,  информация
расширяет  возможности  развития  международного  сотрудничества,  форми-
рует глобальное  информационное пространство, в котором информация при-
обретает  свойства  ценнейшего элемента  национального  достояния, его  стра-
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тегического  ресурса.  Однако,  наряду  с  положительными  моментами  такого
процесса создаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и реальная угроза использования достижений в информа-

ционной сфере  в  целях, не  совместимых с  задачами  поддержания мировой

стабильности и безопасности, соблюдения принципов суверенного равенства

государств, мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения си-

лы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека.

7. Новые предметы  ведения -  такие как информационная безопасность,
кибертерроризм,  электронная торговля  должны  еще  сформироваться,  а вме-
сте  с  ними  и  новые  формы  контроля, поэтому  необходимо  сотрудничество
всех  государств  в  области  международного  обмена  информацией.  К  числу
первоочередных  задач,  стоящих  перед  государствами  в рамках  международ-
ного  сотрудничества  в  области  обмена информацией следует отнести: недо-
пущение использования новейших информационных технологий  для распро-
странения  социально-  вредных  идей  и призывов:  расизма,  шовинизма, ради-
кального национализма; правовая защита национальной культуры  и языка от
воздействия доминирующих  в информационном плане стран. Кроме того, на
основании  проведённого  исследования, можно  предложить меры  на  меж-

дународном уровне,  которые должны  включать:  защиту  результатов  научных
исследований  коммерческого характера,  а также  производственных  техноло-
гий и других видов  конфиденциальных данных,  как один из аспектов разви-
тия концепции информационной безопасности;  обеспечение  соблюдения ме-
ждународных  соглашений  об  интеллектуальной  собственности  (такой, как
видео-  и аудиоматериалы,  а также компьютерное программное  обеспечение),
которая  предполагает  защиту  ее  от  несанкционированного  копирования  и
продажи; обеспечение безопасности  информации личного характера,  переда-
ваемой через общественные международные  сети  связи или частные  системы
передачи  данных;  обеспечение  совместимости  электронных  сигналов,  над-
лежащее  применение электромагнитного  спектра  и надежность  международ-
ной сети связи в целом.

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации.  Научное
значение предпринятого  исследования  заключается  в  постановке  проблемы
имеющей  место  в  сфере обеспечения информационной безопасности России
в условиях  глобализации  экономического, политического  и информационно-
го  пространства  и рассматриваемые  с точки  зрения политических,  конститу-
ционных, экономических и финансово- правовых  принципов функционирова-
ния  информационной сферы  современной  России.  Содержащиеся  в  диссер-
тационной работе сравнительный анализ зарубежного  и отечественного опы-
та  государственного  регулирования  информационных  отношений,  сформу-
лированные при этом выводы  и рекомендации  способствуют  более  полному
и  глубокому  пониманию  тенденций  и  закономерностей  развития  правового
регулирования  информационной сферы России, модернизации национальной
правовой системы  в соответствии  с принципами и нормами  международного
права. Основные рекомендации и выводы,  содержащиеся  в диссертации, мо-
гут  быть использованы в правоустановительной  и правоприменительной дея-
тельности.
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Основные  положения  диссертационного  исследования  могут  быть ис-
пользованы  в учебном  процессе, при подготовке  лекционных,  методических
и  иных  материалов  по  изучению  соответствующих  разделов  дисциплины
«Информационное право»,  «Теория государства и права» и других, а так же в
процессе  построения  политики  информационной  безопасности  России  на
разных уровнях.  '

Апробация  результатов  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Осн овн ые  положения  и выво -
ды диссертации прошли апробацию на российских и региональных  научных
и  научно- практических  конференциях, проводимых  в Санкт- Петербургском
государственном  университете  экономики и финансов на кафедре правового
регулирования  экономики,  юридического  факультета,  отражены  в публика-
циях автора по данной проблематике.

Структура  диссертации  определяется  целями и задачами  исследова-
ния.  Диссертация состоит из введения, трёх  глав, объединяющих  восемь па-
раграфов, заключения и списка литературы.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность  темы, определяются цели и
задачи  диссертационного исследования, характеризуется  научная  новизна и
практическая значимость работы, формулируются  положения, выносимые на
защиту,  приводятся  сведения об апробации  полученных  результатов  иссле-
дования.

В  первой  главе  «Теоретико- правовые  подходы  к  пониманию  ин-
формационной  безопасности, в условиях глобализации  информационно-
го  пространства»  — включает  параграфы:  «Исходные  теоретико- правовые
основания систематизации понятийного аппарата исследования» (§ 1); «Про-
блемы  взаимодействия  и  соответствия  международного  и  национального
права в условиях  глобализации»  (§ 2);  «Понятие и место информационной
безопасности в юридической безопасности России»  (§ 3).

Среди  проблем,  требующих  решения в  области  информационных от-
ношений, можно выделить  ряд первоочередных.  Важно  познать и выделить
закономерности развития отношений в информационной сфере и их отраже-
ние в праве, выработать правила формирования и развития информационного
права  (выделить  информационную составляющую  в каждой  отрасли  права с
последующей  ее возможной  интеграцией  на поэтапной основе в комплекс-
ную отрасль права, затем  отрасль права, обособленную по своему  предмету),
как отрасли законодательства и как учебной дисциплины.

Необходимо  найти  решение  проблем  собственно  информационного
права, в том числе: выделение перечня абсолютных  прав в информационной
сфере, не подлежащих никакому ограничению и имеющих прямое действие в
силу статьи  18 Конституции РФ, поскольку  нынешний перечень прав и  сво-
бод, закрепленный в статье 56 Конституции РФ, является неполным и проти-
воречит,  как ряду  других  конституционных  норм, так и общепризнанным
нормам международного  права; режимы  тайны и доступа  к информации, их
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соотношение и переходы;  институты  тайны и персональных  данных  как ин-
ституты  охраны  права  на  неприкосновенность частной  жизни; особенности
правовой охраны  прав на информацию и ее материальные  носители  институ-
тами информационного права и интеллектуальной  собственности.

Всеобъемлющий,  универсальный  характер  процессов  глобализации
имеет  не только  «пространственно- объемные»  характеристики,  связанные, в
частности,  с  оценкой  этих  процессов  сквозь  призму  их  распространения на
все  сферы  социальной  действительности  и  на  все  страны.  Глобализация
включает,  в том числе гуманистические, философско- мировоззренческие, на-
туралистические,  нравственно- этические,  социально- политические,  юриди-
ко- правовые и многие другие  координаты своего измерения.

Уже  поэтому  очевидным представляется  тот  факт, что правовые аспек-
ты  глобализации  не сводятся  к анализу  воздействия  глобализации  на право-
вые  системы  современных  государств  мирового  сообщества.  В  этом  плане
самоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  понятие «правовая глобализация» не  тождественно понятию «глоба-
лизация  в правовой сфере».

Правовая  глобализация  отражает  не  только  пространственно-
объемные,  но  и  качественные  характеристики  интернационализации, нарас-
тания общего в нормативно- правовой жизни современной цивилизации. Пра-
вовая глобализация является отражением тенденций юридизации, точнее -
правового нормирования основных сфер социальной действительности. Ос-
нову глобальной юридизации общественных отношений составляют прежде
всего процессы правовой модернизации, которые могут  быть  представлены и
различных  аспектах:  институциональном,  правотворческом,  состоящем  в
сближении  правовых  систем  современности;  правореализационном  аспекте,
где  особый  интерес  вызывает  формирование  наднациональных  юриеднкци-
онных  органов;  в  аспекте  утверждения, новой  правовой  идеологии,  нового
типа  правосознания  и  правовой  культуры,  что  выражается,  в  том  числе,  в
унификации правовых  ценностей и сближении  фундаментальных  характери-
стик национальных правовых  культур;  и др. В современной мировой практи-
ке  глобализация  осуществляется  преимущественно  на  основе  западных  цен-
ностей: признания особой роли прав и свобод  человека  в  формировании де-
мократического  общества,  утверждения  рыночной  экономики  как  неотъем-
лемого  условия  существования  этого общества,  обеспечения автономии лич-
ности. На основе указанных  ценностей  формируется  единая  нормативная
система,  охватывающая  регулирование не  только отношений между госу-
дарствами, но и отношений самих государств со  своими гражданами. Ины-
ми  словами,  мы  имеем  дело  с  процессом формирования  единого мирового
права  без  мирового  государства  и  с  сохранением  суверенных  прав  госу-
дарств. Российская Федерация в данном процессе должна идти по пути уни-
фикации правовых норм в соответствии с международными стандартами и
требованиями. Однако, необходимо в  этом процессе учитывать  не  только
вновь появляющиеся традиции и правовые обычаи связанные с глобализацией
и  объединением экономических  и  информационных пространств, но  и  сло-
жившиеся  веками  самобытные  правовые  традиции  России.  Проведённое
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сравнительно- правовое исследование позволяет сделать  вывод о том, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA не-

обходимо избавиться от узконормативных представлений европоцентризма

в юридической науке  и признать наличие альтернативных моделей правового

развития в рамках  всего мирового сообщества.

Задачи,  которые  необходимо  решить  модернизацией  права  ин-
формационными  средствами,  могут  быть  поставлены  следующим  образом:
необходимо исследовать и найти возможности автоматизации принятия и ис-
полнения  отдельных  элементов  правовых  норм  с  помощью  различных  ин-
формационных  средств;  необходимо  исследовать  и  найти  возможности ис-
пользования  полуавтоматических,  автоматических  и  автоматизированных
процедур  правотворчества  и (или) правоприменения в разных  отраслях пра-
ва; необходимо  определить  способы минимизации информационными сред-
ствами правового пространства тех  сфер права, в которых сегодня возможно
получение разных результатов  при решении одной и той же правовой задачи
разными  субъектами  (сторонами  сделки, правоприменительными органами,
судами); необходимо  обозначить контуры информационных ресурсов  модер-
низации  права  информационными средствами,  то  есть  точки, сферы  и воз-
можные  пределы  автоматизации  правотворческих  и  правоприменительных
(правореализационных) процессов; необходимо  определить,  в  чем  будет за-
ключаться информационная функция современного Российского  государства
в  ходе  процесса  модернизации  права  информационными средствами;  необ-
ходимо  определить,  в  чем  будут  заключаться  и  какими  правовыми  ме-
ханизмами  обеспечиваться  информационные гарантии  в  процессе  правовой
жизни вообще, в правоприменительной деятельности  в  частности, а также в
сфере защиты прав человека; необходимо  отыскать  существенные  черты ин-
формационно- правовой культуры,  которые следует развивать и использовать
в период строительства  информационного общества  вообще и в ходе модер-
низации права информационными средствами в частности.

Кроме решения чисто правовых задач необходимо задать политический
вектор  модернизации права, то  есть  обозначить  в морально- этических коор-
динатах  цели модернизации, и определить, в  чьих  интересах  она будет про-
водиться.  Решение  данного комплекса задач  позволит  России выработать

концептуальную платформу, необходимую  для  организации перманентной

модернизации права информационными средствами.

Информационно- правовая безопасность  в России находится  под влия-
нием происходящей  в мире «информационной революции»  и все  более мас-
совым использованием в нашей стране электронных видов техники и инфор-
мационных  технологий  и заключается  в  обеспечении  сохранности  закрытой
информации, отнесенной к правовым категориям государственной  тайны, су-
дебно- следственной, налоговой, банковской, адвокатской, нотариальной, ме-
дицинской тайн и иных видов конфиденциальной, служебной, коммерческой
и персональной тайн.

Исследуя  вопрос  теоретического  моделирования  научной  категории
«юридическая  безопасность»,  следует  обратить  внимание  на  три  момента.
Во- первых,  общей  законодательной  базы  недостаточно  для  продуктивного



•   • • • • . - . • • • . ,   • •   • • • •   .  • •   •   .  1 5

регулирования  общественных  отношений в определенной  социальной сфере,
с  учетом  специфических  условий,  которые  неизбежно  присутствуют  в  этой
сфере. Во- вторых,  нужно  иметь в виду, что  механизм  правового  регулирова-
ния отношений безопасности  в конкретной сфере функционирует в  условиях
многообразных  связей, в  которых  находятся  многочисленные  субъекты  пра-
воотношений, причем имеющих место в разных  сферах. В- третьих, законода-
тельство, регулирующее  отношения безопасности в той или иной социальной
сфере,  защищающее  соответствующие  интересы  личности,  общества,  госу-
дарства, не отличается  совершенством.

Законодательство  России  в  целом  в  области  информационного  права
учитывает  положительный  опыт  зарубежных  стран.  Но вместе  с тем  дейст-
вующее  законодательство  нуждается  в  дополнениях  с  учетом  развития  ин-
формационных технологий.  Подводя  итоги, можно  сказать о том, что  безус-
ловно положительным  моментом  стало  определение  перечня сведений, кото-
рые не могут составлять  коммерческую  тайну,  и легальное  формулирование
понятия «коммерческая  тайна»  в Законе. Однако, еще  остаются нерешенны-
ми вопросы  кадрового  обеспечения ограниченного доступа  к информации и
организации  системы  контроля за  соблюдением  режима  коммерческой  тай-
ны.

Вторая  глава  — «Развитие  правового  регулирования  информаци-
онной  сферы,  к ак  основа  обеспечения  информационной  безопасности
России»  включает  параграфы:  «Проблемы  обеспечения  прав  на  информа-
цию»  (§ 1);  «Концептуальные  подходы  к  правовому  регулированию  инфор-
мационных  отношений  за  рубежом»  (§ 2);  «Основные  тенденции  развития
информационного  законодательства  в  Российской  Федерации  в  условиях
глобализации»  (§ 3).

Реализация основных прав и свобод  граждан  в информационной сфере
относится к числу  национальных  интересов  всех  государств.  Она основыва-
ется  на принципах  свободы  информации и запретительном  принципе права.
Этот  принцип закреплен  в основных  международных  правовых  документах,
Конституции  РФ и ряде других  законов. Основным  объектом  правоотноше-
ний  здесь  выступает  право  на информацию, а  субъектами  являются  любые
физические и юридические  лица.  Это  право  включает  свободу  беспрепятст-
венно  придерживаться  своих  убеждений  и  свободу  искать, получать  и рас-
пространять  информацию и идеи любыми  средствами  и независимо от госу-
дарственных  границ. Позднее эти  права  и свободы  нашли  отражение  в ряде
международных  документов.

Любые  ограничения  в  области  прав  человека  должны  быть  оправдан-
ными. Поэтому они должны  быть  соразмерны той  цели, которая  преследует-
ся этими ограничениями. В свою очередь  цель определяется в соответствии  с
положениями, закрепленными в международных  соглашениях, Конституции.

В  международных  документах  имеются  две  категории  ограничений:
положения, определяющие действия, на которые налагается  вето. Такие нор-
мы не вызывают  разночтения  и, как правило, полностью  имплементируются
в  законодательство  стран- участников  международных  соглашений;  вторая
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категория ограничений носит общий характер.  Они не имеют четких  опреде-
лений, могут по- разному  толковаться  и менять свое  содержание  в зависимо-
сти от времени и пространства.

Международное  сообщество  признает необходимым  избегать  в нацио-
нальных  законодательствах  нечетких  формулировок,  предоставляя  тем  са-
мым личности  возможность  дополнительной  защиты  прав  против  их произ-
вольных ограничений, а также против произвольного  толкования закона. Не-
обходимо  унифицировать  перечень  оснований  для  ограничений  и  перечень
случаев  прямого ограничения прав и свобод с последующим  их закреплением
в законе.

Обычаи,  обязательны  для  того  или  иного  государства  в  случае,  если
они им в какой- либо форме признаны. Кроме международно- правовых  обы-
чаев имеют  место в интернет- отношениях  обычаи  информационного обмена,
контактов и др., которые в настоящее время широко применяются странами в
виртуальном  пространстве.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Принятые в мировой  информационной практике

обычаи должны  использоваться арбитражным судом  в  тех  случаях, когда

они  чётко указаны  в договоре, из которого возник интернет- спор, и тогда,

когда к обычаям отсылает норма права, подлежащая  применению в спор-
ном деле, а также если обычай основывается на положениях  международного
договора,  действующего  в  отношениях  между  государствами,  к  которым
принадлежат  стороны в споре. Кроме того, в арбитражной практике долж-

но  допускаться  применение  информационных  обычаев  в  случаях,  когда  в

нормах права, подлежащего применению в спорном деле, не содержится не-

обходимых указаний,  а обращение к обычаю вытекает из характера условия,

относящегося  к  спору.  Так  же,  необходимо  учитывать,  что  Интернет-
отношения в настоящее время развиваются  на столько  стремительно, что ни
только Россия, но и всё мировое сообщество  не способно оперативно урегу-
лировать  нормами права  вновь появляемые отношения в электронной сфере.
Недостаточное правовое  регулирования  со  стороны  государства данных

отношений  привело  к  появлению  новых  видов  преступлений  — кибер-

терроризма.

По  нашему  мнению,  инициатором  установления  качественно  иного
подхода  к правовому  регулированию  информационной сферы должна  высту-
пить Российская Федерация, что  отвечало  бы  государственным  интересам, а
также экономическим интересам российских организаций и  индивидуальных
предпринимателей. Решение названной проблемы  может  быть  осуществлено
путем  изменения действующего  национального  законодательства.  В  после-
дующем  на  основе  таких  изменений,  накопленного  правоприменительного
опыта  и должны  формироваться  соответствующие  международно- правовые
инициативы Российской Федерации.

В  международной  практике  существует  три  основные концепции пра-
вового регулирования информационных отношений.

Первая  концепция,  США  и  иные  государства,  лидирующие  в  области
новых  информационных технологий  (Япония, Канада, Южная  Корея, Авст-
ралия и др.), полагают  необходимым  установление  в мире режима  невмеша-
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тельства  (или  минимального  вмешательства)  государств  в  электронный  сег-
мент национальных и мировой экономик (принцип саморегулирования  элек-
тронной  коммерции)  и  моратория  на  введение  налогообложения  субъектов
электронной  экономической  деятельности  с  целью  максимизации  выгод  от
использования экономического потенциала сети для национальных экономик
названных стран.

Вторая концепция. Государства —  члены Европейского Союза заинте-
ресованы  в  скорейшем  устранении  пробела  налогообложения  в  сфере элек-
тронной экономической деятельности, строят внутреннюю  и внешнюю поли-
тику  на  основе  концепции  максимального  государственного  регулирования
информационных  отношений  исходя  из  примата  бюджетных  и  налоговых
интересов  и  осуществлению  информационного контроля  с  целью  обеспече-
ния информационной безопасности.

Третья концепция. Государства, политические  системы  которых  не яв-
ляются  демократическими  (или могут  считаться  таковыми  лишь  отчасти),  в
первую  очередь  Куба,  Китай, Монголия, Иран, Афганистан,  реализуют  кон-
цепцию максимального  контроля над информационными (а не над экономи-
ческими) отношениями в глобальной  компьютерной сети Интернет.

Можно утверждать, что у  Интернета не существует признаков, обычно
характеризующих  юридическое  лицо.  Интернет  не  обладает  организацион-
ным  единством,  не  инкорпорирован ни в  одной  из  стран  мира  и не  создан,
как  международная  организация.  Интернет  не  имеет  собственного  обособ-
ленного  имущества,  так  как используемые  в  нем  материальные  и информа-
ционные ресурсы  принадлежат  на праве  собственности  самым  разным субъ-
ектам  (каналы  связи  -   телекоммуникационным  компаниям;  компьютеры,
производящие  подключение  к  сети  -  поставщикам;  компьютеры  клиентов  -
самим  клиентам;  техническое  и  программное  обеспечение  работы  магист-
ральных  сетей  -  владельцам  таких  сетей; распространяемая  на  коммерческих
условиях  информация -  ее  производителям  и прочим владельцам).  Не спосо-
бен Интернет и иметь  какие- либо самостоятельные  права  и нести обязанно-
сти, так как за каждым  возникающим при работе  в  интернете  правоотноше-
нием стоит конкретный правоспособный субъект.

Другими  словами,  правовые  отношения  порождает  не  Интернет, как
компьютерная сеть, а сами объекты, которые тем или иным образом связаны
с  такой  сетью.  Интернет, как  компьютерная  сеть  не  создает  каких- либо но-
вых объектов  и товаров, а лишь предоставляет  возможности для их создания,
размещения и реализации между пользователями  сети.

Специфика  отношений,  связанных  с  работой  в  сети  Интернет,  безус-
ловно, имеется. Его  появление и развитие  вносит много  принципиально но-
вого  в  характер  взаимоотношений  между  людьми  и  организациями, связы-
вающимися  между  собой  через  сеть,  а  также  влечет  возникновение  новых
деятельных  субъектов  -  производителей  сетевых услуг. Скорее всего, юриди-
ческая особенность отношений между пользователями  Интернета  заключает-
ся в специфическом способе реализации прав и обязанностей лиц -  пользова-
телей  сети. Подавляющее  большинство  сделок  в  сети  Интернет осуществил-
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ется между лицами, физически находящимися в разных  странах, что  еще бо-
лее усложняет  ситуацию с определением подлежащего  применению права.

В  настоящее  время,  существует  реальная  угроза  утраты  Интернетом
своего  сегодняшнего  по поженил  глобальной  информационной сети,  к  чему
может  привести  дальнейшее  развитие  киберпреступности.  В  России  все
большие «обороты» набирает финансовое мошенничество в Интернете.

Если не будут выработаны  средства  законодательной  борьбы  с такими
преступлениями  и  их  расследованием  не  будут  заниматься  компетентные
люди, профессионалы, то Интернет может ждать  печальный конец. В  резуль-
тате массированных  «вирусных»  эпидемий  и  «кибератак»  он распадется  на
национальные сегменты  -  домены.

В  настоящий момент законодательство  отстает  от развития Интернет, и
как  следует из проведённого исследования, не только  в России. Что касается
уже  имеющихся  нормативных  правовых  актов,  то  их  можно  охарактеризо-
вать следующим  образом: ни в одной из стран мира нет кодифицированного
законодательства  регулирующего  правоотношения в сети Интернет.  Сущест-
вующие  нормативные  акты регулируют частные  аспекты функционирования
сети.  Нормы, которые  можно  было  бы  применить  к Интернет- отношениям,
содержатся в нормах об интеллектуальной  и промышленной собственности, а
также  в  разделе,  условно  именуемом  «телекоммуникационным  правом»;
практически  отсутствует  регулирование  Интернет- отношений  на  междуна-
родном  (межгосударственном)  уровне.  Следовательно,  можно  утверждать,
что, несмотря на успешное развитие Интернета и Интернет- отношений в ча-
стности  -  необходима  законодательная база, регулирующая  отношения в сети
Интернет.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Необходимо принятие международного законопроекта посвящен-

ного Интернет- отношениям. В данном законе долу/ сны быть указаны общие

принципы регулирования указанных отношений. И, уже  исходя из этого  за-

кона, можно будет вносить дополнения в национальное законодательство.

Глава  третья  — «Основные  направления  международного  сотруд-
ничества  по  обеспечению  информационной безопасности  и  противодей-
ствию терроризму  в  условиях  глобализации»  — включает  параграфы:  «Ос-
новные направления международного  сотрудничества  в области  обеспечения
информационной безопасности»  (§ 1); «Обеспечение  соблюдения законности
и  международное  сотрудничество  в борьбе  с терроризмом  в условиях  глоба-
лизации информационного пространства»  (§ 2).

Информационная  безопасность  становится  одним  из  важнейших  эле-
ментов  национальной  безопасности.  Причем  речь  идет  не  только  о  защите
баз  данных  от  несанкционированного  доступа,  но  и  об  общих  принципах
функционирования  информационных  ресурсов  страны,  защите  важнейших
информационных  и  телекоммуникационных  систем,  обеспечивающих  дея-
тельность  транспорта,  энергетики, промышленности, органов  государствен-
ного  управления.  В  широком  смысле  слова  информационная  безопасность
включает  в себя  такие проблемы, как противостояние культурной  экспансии
со  стороны  стран  с  развитой  аудиовизуальной  промышленностью,  сохране-
ние  национальной и языковой самобытности. Весомую  роль в формировании
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в  России  механизмов  обеспечения  информационной безопасности  должна
сыграть соответствующая  доктрина Совета Безопасности РФ.

К  числу  основных  угроз  в  сфере  международной  информационной
безопасности относятся: создание и использование средств воздействия и на-
несения ущерба информационным ресурсам  и системам другого  государства;
целенаправленное  информационное  воздействие  на  критически  важные
структуры  другого  государства;  информационное воздействие  с целью под-
рыва политической и социальной системы государства,  психологическая об-
работка  населения с  целью  дестабилизации  общества;  действия  государств,
ведущие  к их доминированию и контролю в информационном пространстве,
противодействие доступу к новейшим информационным технологиям, созда-
ние условий технологической  зависимости в сфере информатизации в ущерб
другим  государствам;  действия  международных  террористических,  экстре-
мистских и преступных  сообществ, организаций и отдельных  правонаруши-
телей,  представляющие  угрозу  информационным  ресурсам  и  критически
важным  структурам  государств;  разработка  и  принятие государствами  пла-
нов,  доктрин,  предусматривающих  возможность  ведения информационных
войн  и  способных  спровоцировать  гонку  вооружений,  а  также  вызвать  на-
пряженность в отношениях между государствами  и  собственно возникнове-
нию информационных войн; использование информационных технологий  и
средств  в ущерб  основным правам  и свободам  человека, реализуемым  в ин-
формационной  сфере;  неконтролируемое  трансграничное  распространение
информации, противоречащее принципам и нормам международного  права, а
также  внутреннему  законодательству  конкретных  стран;  манипулирование
информационными потоками, дезинформация и сокрытие информации с це-
лью искажения психологической  и духовной  среды общества,  эрозии тради-
ционных  культурных,  нравственных,  этических  и  эстетических  ценностей;
информационная  экспансия, приобретение  монопольного  контроля  над  на-
циональными  информационно- телекоммуникационными  инфрастуктурами
другого  государства,  включая  условия  их  функционирования  в  меж-
дународном информационном пространстве.

Проникая  во  все  сферы  жизнедеятельности  государств,  информация
расширяет  возможности  развития  международного  сотрудничества,  форми-
рует глобальное  информационное пространство, в котором информация при-
обретает  свойства  ценнейшего элемента национального достояния, его  стра-
тегического  ресурса.  Однако,  наряду  с  положительными  моментами  такого
процесса создаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и реальная угроза использования достижений в информа-

ционной сфере  в  целях, не  совместимых с  задачами поддержания мировой

стабильности и безопасности, соблюдения принципов суверенного равенства

государств, мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения си-

лы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека.

Уже  сегодня многие политики, юристы, отмечают:  формируется прин-
ципиально новая  сфера  противоборства  на  международной  арене, создастся
риск  нового  витка  гонки  вооружений  на  основе  научно- технических  дости-
жений в области  информатизации и связи. При этом затрагивается как сфера
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национальной  безопасности  отдельных  государств,  так  и общая  система  ме-
ждународной  коллективной  безопасности  на  региональных  и  глобальном
уровнях.

Речь  идет  о  создании  информационного оружия,  применение которого
с учетом уровня информатизации общества и уязвимости  критически важных
структур  может  иметь  разрушительные  последствия,  сравнимые  с  воздейст-
вием  оружия  массового  поражения.  Очевидно,  что  таким  оружием  могут
воспользоваться  и  террористические,  экстремистские  или  криминальные
группы, а также отдельные  правонарушители.

Анализ  информационного  законодательства  показывает,  что  с  одной
стороны, многие законы, международные  соглашения  направлены на снятие
былых  ограничений,  поощрение  конкуренции,  создание  условий,  способст-
вующих  росту  информационной индустрии.  С другой  стороны,  эту  свободу
деятельности  и  самовыражения  необходимо  совместить  с  общественными
интересами, что  выражается  в  ограничениях  на  содержание,  передаваемое  в
глобальных  компьютерных  сетях,  защиту  прав  на  неприкосновенность лич-
ной жизни, на интеллектуальную  собственность.

Новые  предметы  ведения  -   такие  как  информационная  безопасность,
кибертерроризм,  электронная торговля  должны  еще  сформироваться,  а  вме-
сте  с  ними  и  новые  формы  контроля, поэтому  необходимо  сотрудничество
всех  государств  в  области  международного  обмена  информацией.  К  числу
первоочередных  задач,  стоящих  перед  государствами  в  рамках  международ-
ного сотрудничества  в  области  обмена  информацией следует  отнести: недо-
пущение использования новейших информационных технологий  для распро-
странения социально  вредных  идей  и  призывов:  расизма,  шовинизма, ради-
кального национализма; правовая защита национальной культуры  и языка от
воздействия доминирующих  в информационном плане стран. Кроме того, на
основании  проведённого  исследования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA можно предложить меры  на  меж-

дународном уровне,  которые должны  включать:  защиту  результатов  научных
исследований коммерческого  характера,  а также  производственных  техноло-
гий и других  видов  конфиденциальных данных,  как один  из аспектов разви-
тия концепции информационной безопасности; обеспечение  соблюдения  ме-
ждународных  соглашений  об  интеллектуальной  собственности  (такой,  как
видео-  и аудиоматериалы,  а также  компьютерное  программное обеспечение),
которая  предполагает  защиту  ее  от  несанкционированного  копирования  и
продажи; обеспечение безопасности  информации личного характера,  переда-
ваемой через общественные международные  сети связи или частные  системы
передачи  данных;  обеспечение  совместимости  электронных  сигналов,  над-
лежащее  применение электромагнитного  спектра и надежность  международ-
ной сети  связи в  целом. Меры на национальном уровне  включают:  обеспече-
ние  идентификации  в  рамках  правительства  всех  чрезвычайно  важных  сис-
тем, а также  обеспечение  эффективного управления  деятельностью  по защи-
те таких систем и соответствующей  проверки; разработку  в сотрудничестве  с
частным  сектором  мер, которые будут соответствовать  уровню  опасности, и
обеспечение  адекватных  стандартов  защиты  ключевых  систем,  охватывае-
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мых  жизненно  важной  национальной  инфраструктурой;  повышение  уровня
информированности и стандартов в области  информационной безопасности в
частном  секторе  в целом  путем  дальнейшей  реализации  уже  существующих
инициатив,  нацеленных  на  внедрение  и  применение  наилучших  практиче-
ских методов в этой области.

В заключении диссертации  формулируются  положения  обобщающего
характера,  а также определяются перспективные направления исследования в
данной области.
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