
На правах рукописи

Чеботарева Анна Александровна

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Специальность 12.00.13 -  Информационное право

Автореферат

на соискание ученой степени 

доктора юридических наук

Москва -  2017



2

Диссертация выполнена в секторе информационного права Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской 
академии наук»

Научный консультант: Полякова Татьяна Анатольевна,
доктор юридических наук, доцент, заведующая сектором 
информационного права Института государства и права 
Российской академии наук, Заслуженный юрист Российской 
Федерации

Официальные оппоненты: Ковалева Наталия Николаевна,
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
административного и муниципального права Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная
юридическая академия»

Минбалеев Алексей Владимирович,
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Теория 
государства и права, конституционное и административное 
право» Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Южно- 
Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)»

Выпханова Галина Викторовна,
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет»

Защита состоится 22 января 2018 года в 14:00 часов на заседании диссертационного 
совета Д 002.002.09 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
«Институт государства и права Российской академии наук» по адресу: 119019, г. Москва, ул. 
Знаменка, 10.

С текстом диссертации и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права 
Российской академии наук» по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 10; http://igpran.ru.

Автореферат разослан « » _____ _ 2017 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат юридических наук А.А. Антопольский

http://igpran.ru


3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Обеспечение 

информационной безопасности в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 31 

декабря 2015 г. № 683 (далее -  Стратегия национальной безопасности), включено 

в систему национальной безопасности Российской Федерации. Состояние 

защищенности личности от внутренних и внешних угроз, ее информационная 

безопасность является важной составляющей национальной безопасности.

В условиях развития глобального информационного общества одна из 

главных стратегических задач заключается в развитии системы международной 

информационной безопасности как состояния глобального информационного 

пространства, в котором исключены возможности нарушения прав личности, 

общества и государства. Динамика и характер развития глобального 

информационного общества открывают широкие возможности для 

интенсификации новейших вызовов и угроз, направленных на личность как 

уязвимый субъект информационных отношений.

Об актуальности обеспечения национальной безопасности России в 

информационной сфере свидетельствует утверждение Указом Президента РФ от 5 

декабря 2016 г. № 646 Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации (далее -  Доктрина информационной безопасности), определяющей 

национальные интересы как объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития. 

Масштабные преобразования в условиях развития информационно

телекоммуникационных технологий становятся причиной обострения проблем 

национальной безопасности, актуализируют вопросы реализации триады 

интересов личности, общества и государства в области обеспечения безопасности 

в информационной сфере.

К числу значимых стратегических задач научно-технологического развития 

Российской Федерации, определенных в Указе Президента РФ от 1 декабря 2016 

г. № 642, отнесены новые внешние угрозы национальной безопасности (в том
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числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности 

российских граждан).

Все это обусловливает актуальность правового обеспечения

информационной безопасности личности, научных исследований и дальнейшей 

разработки доктринальных положений, касающихся обоснования места и роли 

данного правового института в науке информационного права. Научный интерес 

к проблематике информационной безопасности проявляется в различных 

гуманитарных науках: философии, политологии, культурологии, психологии, 

педагогики, экономики, социологии и других, что находит отражение в 

исследованиях закономерностей развития информационной сферы как 

системообразующего фактора жизни каждого члена общества и общества в 

целом. В глобальном информационном обществе тенденция формирования 

представления об особенностях и значении реализации интересов личности 

(включая потребность в безопасности) требует более пристального внимания со 

стороны науки информационного права.

В условиях новых вызовов и угроз, трансграничности глобального 

информационного общества актуальность научных правовых проблем и поиск 

новых способов противодействия информационно-психологическому,

деструктивному воздействию определяются задачами правового обеспечения 

информационной безопасности личности. Авторская мотивация в 

диссертационном исследовании определяется необходимостью комплексного 

научного анализа правового обеспечения информационной безопасности 

личности и привлечения внимания к указанному направлению науки 

информационного права.

Степень разработанности темы исследования. Проведенный анализ 

позволил сделать вывод, что научно-теоретические проблемы и прикладные 

вопросы реализации информационных прав и свобод, включая информационную 

безопасность, исследовались на разных этапах развития информационного 

общества. С позиций информационного права исследовались отдельные 

проблемы, касающиеся правового обеспечения информационной безопасности,
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однако в большинстве своем они ориентированы на развитие направления 

обеспечения национальной безопасности, включая безопасность государства в 

информационной сфере, закономерности развития глобального информационного 

общества. Эти и ряд других вопросов были предметом анализа в 

диссертационных работах П.У. Кузнецова, В.Н. Лопатина, О.С. Макарова, 

А.В. Минбалеева, Т.А. Поляковой, А.А. Тедеева, А.И. Химченко и др. Однако, по 

мнению диссертанта, назрела необходимость исследования в условиях 

глобального информационного общества такого вопроса, как правовое 

обеспечение информационной безопасности личности.

Объект исследования определен как система общественных отношений в 

области правового обеспечения информационной безопасности личности в 

условиях глобального информационного общества.

Предметом исследования являются: нормативные правовые акты

Российской Федерации и зарубежных государств; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правовые документы, определяющие

стратегические и доктринальные задачи в области правового обеспечения 

информационной безопасности личности в условиях глобального

информационного общества; национальная, зарубежная и международная 

правоприменительная практика; теоретические положения, отражающие

состояние правового обеспечения информационной безопасности личности в 

глобальном информационном обществе.

Цель исследования состоит в решении важной научной проблемы -  

разработке теоретико-методологической концепции правового обеспечения 

информационной безопасности личности в условиях глобального

информационного общества, направленной на развитие правовой доктрины и 

совершенствование информационного законодательства.

Научные задачи

Изучение поставленной научной проблемы осуществлялось на основе 

решения следующих задач:

1) провести теоретико-правовой анализ понятия личности в системе
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информационных правоотношений, сформулировать определение

информационной безопасности личности;

2) проанализировать общеправовые тенденции процесса обеспечения 

информационной безопасности личности на основе системного подхода;

3) развить принципы правового обеспечения информационной безопасности 

личности в условиях глобального информационного общества;

4) на основе методики факторного анализа выявить обстоятельства, создающие 

угрозы безопасности личности в информационной сфере, разработать подходы к 

классификации вызовов и угроз информационной безопасности личности;

5) исследовать информационную безопасность личности как межотраслевой 

правовой институт на основе обобщения закономерностей и тенденций его 

формирования;

6) выявить тенденции регионализации системы международной 

информационной безопасности в области правового обеспечения 

информационной безопасности личности;

7) сформулировать направления совершенствования правовых механизмов, 

международно-правовых актов и выработать концептуальные подходы к 

разработке документа стратегического планирования - Концепции 

информационной безопасности личности;

8) обосновать необходимость формирования правовых основ культуры 

информационной безопасности личности и разработать основные положения 

соответствующего документа стратегического планирования;

9) доказать целесообразность мониторинга состояния правового 

обеспечения информационной безопасности личности и разработать основные 

положения методики проведения такого мониторинга.

Методологическая основа исследования -  комплекс общенаучных и 

специальных юридических методов познания. При исследовании 

закономерностей развития личности в условиях глобального информационного 

общества, информационного государства использовался диалектический метод. 

Формально-логический метод применялся при анализе норм информационного
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законодательства, определении содержания основных понятий, систематизации 

материала в целях получения обобщающих выводов в рамках заявленной 

проблематики.

Сравнительно-правовой метод способствовал выявлению тенденций и 

сопоставлению подходов к правовому обеспечению информационной 

безопасности личности в зарубежных государствах. В целях получения и 

обобщения знаний о сущности и этапах развития институтов информационной 

безопасности применялся историко-правовой метод. Системный анализ позволил 

произвести оценку таких подходов, соотнести их с объективно складывающимися 

общественными отношениями, а социологический метод -  произвести оценку 

факторов, влияющих на поведение личности как субъекта информационных 

отношений. Прогностический метод -  в форме моделирования -  применялся при 

определении перспектив развития законодательства, направленного на создание 

системы эффективного правового обеспечения информационной безопасности 

личности.

В основу методологии научного исследования положен факторный, 

причинно-следственный анализ, направленный на выявление обстоятельств, 

составляющих опасность для личности в информационной сфере, и определения 

характера их влияния на эффективность реализации ею своих интересов в 

глобальном информационном обществе. Учитывая, что факторный анализ как 

методика применяется в различных областях знания, предложено использование 

его для комплексного и системного исследования характера воздействия 

определенных факторов (обстоятельств) в виде вызовов и угроз информационной 

безопасности личности. Исследовательская мотивация диссертанта направлена на 

выявление путем факторного анализа взаимосвязей, взаимообусловленностей 

между возможностями, представляемыми личности в глобальном 

информационном обществе со сдерживающими факторами, связанными с 

разнообразием вызовов и угроз информационной безопасности, а также на 

разработку предложений, направленных на совершенствование правового 

обеспечения информационной безопасности личности.
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Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

труды российских юристов - специалистов в различных отраслях права 

(конституционного, международного, теории права и государства, истории 

государства и права, теории прав человека) -  С.С. Алексеева, В.Г. Графского, 

А.Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, А.Г. Лисицына-Светланова, Е.А. Лукашевой,

О.С. Макарова, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца, И.Л. Петрухина,

С.В. Полениной, А.Н. Савенкова, В.П. Талимончик, О.И. Тиунова, 

Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина, Т.Я. Хабриевой, Г.Г. Шинкарецкой и др.

Диссертационное исследование основано на правовых знаниях в области 

информационного права и информационной безопасности, полученных в работах 

таких ученых, как А.Б. Агапов, И.Л. Бачило, Ю.М. Батурин, И.Ю. Богдановская,

A. Б. Венгеров, Г.В. Выпханова, А.К. Жарова, В.Б. Исаков, Н.Н. Ковалева,

B. А. Копылов, П.У. Кузнецов, Н.Н. Куняев, В.Н. Лопатин, А.В. Минбалеев,

В.Н. Монахов, А.В. Морозов, В.Б. Наумов, Т.А. Полякова, М.М. Рассолов,

И.М. Рассолов, С.И. Семилетов, Л.А. Сергиенко, А.А. Стрельцов, Э.В. Талапина, 

А.А. Тедеев, Л.К. Терещенко, А.А. Фатьянов, М.А. Федотов, Л.В. Филатова,

А.И. Химченко, С.Г. Чубукова и др.

В целях достижения задач исследования значительное внимание уделено 

политологическим научным работам - Е.С. Зиновьевой, А.А. Смирнова и других 

специалистов в области международной информационной безопасности.

В ходе исследования информационной безопасности личности в одной из 

наиболее активно развивающихся сфер -  экономической, в аспекте 

функционирования электронных банковских услуг, интернет-банкинга

проанализированы научные и учебные публикации, материалы выступлений 

ведущих ученых-юристов и экономистов, практиков, специализирующихся в 

данной сфере, -  А.А. Тедеева, Г.А. Тосуняна и др.

В целях исследования особенностей влияния средств массовой информации 

и иных медиа на информационно-психологическое состояние личности были 

изучены научные подходы В.Б. Наумова, А.В. Минбалеева, В.Н. Монахова, 

М.А. Федотова.
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Нормативно-правовую базу исследования составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, а 

также зарубежных государств, регулирующие вопросы информационной 

безопасности и определяющие основные направления правового обеспечения 

информационной безопасности личности.

Эмпирическую базу исследования составили:

1) материалы официальных информационных источников органов 

государственной власти и консультативных органов: Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и др.

2) материалы мониторинга правоприменения -  доклады о результатах 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации Минюста России за 2012 

-  2015 гг.;

3) отчеты о деятельности уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных -  Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

4) результаты анализа статистических данных Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (с 1999 по 2017 гг.), Фонда общественного 

мнения (2017 г.).

В ходе исследования проведен анализ судебной практики -  отечественной и 

зарубежной, актов высших судебных инстанций -  Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ в рассматриваемой сфере.

Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что в ней 

впервые разработан вопрос о личности как ключевом и уязвимом субъекте 

информационных правоотношений. В науке информационного права -  это первое 

системное, комплексное теоретико-правовое исследование правового обеспечения 

информационной безопасности личности в условиях глобального
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информационного общества. Разработанная автором концепция правового 

обеспечения информационной безопасности личности имеет значение для 

систематизации информационного законодательства, что особенно важно для 

разработки и обоснования проекта информационного кодекса РФ.

С современных позиций автором обосновываются: а) научный подход к 

личности как уязвимому субъекту информационных отношений в глобальном 

информационном обществе, интересы которого требуют совершенствования 

правового обеспечения информационной безопасности; б) межотраслевой 

характер правового института информационной безопасности личности;

в) сдерживающий характер вызовов и угроз информационной безопасности и их 

влияние на реализацию прав личности в информационном обществе;

г) необходимость совершенствования системы правового обеспечения 

информационной безопасности личности, включая международные документы, 

как основы для дальнейшего развития доктрины информационного права.

На защиту выносятся следующие, наиболее значимые результаты, 

теоретические выводы, обладающие научной новизной.

1. Учитывая обоснованные научные подходы к концепту «личность» в 

праве как собирательному термину, объединяющему такие термины, как 

«человек», «персона», «индивид», «каждый», «гражданин», «подданный», «лицо» 

физическое лицо», автор аккумулирует в нем различные формы реализации прав 

и свобод человека в системе правового обеспечения информационной 

безопасности и личностно-ориентированный подход к обеспечению ее активности 

и безопасности в современном информационном пространстве. Анализ показал, 

что сегодня в правовых актах прослеживается тенденция все более широкого 

применения понятия «личность» наряду с понятием «человек», «лицо»,

«гражданин», «индивид», «каждый» в условиях трансграничного оборота

информации и глобальной информатизации. Авторская позиция основывается на 

естественно-правовом подходе, на идее человеческого достоинства как 

важнейшего компонента характеристики личности, самоопределения личности в 

информационной сфере при реализации информационных прав и свобод (именно
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личность представлена в ключевых информационных отношениях, системах 

обратной связи с органами государственной власти и местного самоуправления, 

формирования общественного мнения, во взаимоотношениях со средствами 

массовой информации, в механизмах электронной демократии, информатизации 

судебной системы.). Вывод о том, что концепт «личность» интегрирует все 

составляющие правового статуса индивида, базируется на результатах теоретико

методологического анализа международных актов, информационного

законодательства РФ, доктрин, сформированных в различных отраслях 

российского права. Указанная тенденция личностно-ориентированного подхода к 

правовому обеспечению информационной безопасности личности 

подтверждаются и при определении дефиниций национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере и информационной 

безопасности. Развитие глобального информационного общества существенно 

влияет на реализацию прав и свобод индивида, требует более глубокого 

исследования правового статуса личности и порождает проблемы правового 

регулирования информационной безопасности личности как наиболее уязвимого 

субъекта современного социума в актуальную сферу правового обеспечения.

2. Автором разработана Концепция правового обеспечения 

информационной безопасности личности как документа стратегического 

планирования, включающего систему научно-обоснованных взглядов и 

развивающего Доктрину информационной безопасности Российской Федерации в 

части защиты жизненно важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз в информационной сфере. Концептуальный подход к решению правовых 

проблем обеспечения информационной безопасности включает: а) рассмотрение 

правовых механизмов и средств обеспечения информационной безопасности 

личности в качестве одного из важнейших межотраслевых институтов системы 

российского права; б) цели, задачи и механизмы реализации государственной 

политики по обеспечению информационной безопасности личности, в том числе 

на основе формирования культуры ее информационной безопасности. Авторский 

подход базируется на принципах формирования государственной политики в
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области обеспечения информационной безопасности личности, определении 

приоритетных направлений реализации государственной политики по 

обеспечению информационной безопасности личности, применения целевых 

индикаторов, включающих минимизацию рисков безопасности личности, 

критерии снижения правонарушений против личности в глобальном 

информационном пространстве, а также показатели уровня правовой культуры 

как фактора информационной безопасности.

3. Представленное на защиту исследование обосновывает, что правовое

регулирование однородных, содержательно направленных на обеспечение 

безопасности личности в информационной сфере отношений осуществляется 

нормами различных отраслей права (информационного, конституционного, 

гражданского, трудового, уголовного, экологического, муниципального,

избирательного, финансового, гражданского и уголовного процессуального, 

арбитражного процессуального). В связи с этим сформировавшийся 

межотраслевой институт правового обеспечения информационной безопасности 

личности определяется диссертантом как система правовых норм различных 

отраслей российского права, регулирующих отношения в области обеспечения 

безопасности личности в информационной сфере в процессе реализации ею 

разнообразных интересов (материальных, духовных, имущественных,

познавательных, социальных, политических, экологических и др.). При этом 

автор доказывает, что ключевое, базовое значение в указанном правовом 

институте приобретают нормы информационного права.

4. Сформулирован вывод о том, что система правового обеспечения 

информационной безопасности личности в Российской Федерации включает не 

только правовое регулирование соответствующих информационных отношений 

нормативными правовыми актами, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также правоприменительную практику, направленную 

на создание условий для реализации субъективных прав личности на обеспечение 

безопасности от внутренних и внешних угроз в информационной сфере.
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5. Обоснована необходимость внесения изменений в Федеральный закон

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» как 

базовый в информационной сфере, в целях совершенствования информационного 

законодательства Российской Федерации. Предлагается расширить сферу 

действия, предмет закона, изменив его название на Федеральный закон «Об 

информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности» и 

включить в указанный Федеральный закон специальные главы об 

информатизации и об информационной безопасности. Обосновывается 

необходимость закрепления в главе об информационной безопасности правовых 

норм об обеспечении информационной безопасности личности, формировании 

правовой культуры информационной безопасности личности, включая

закрепление в статье 2 закона соответствующих понятий. Автор развил 

положения Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, Стратегии национальной безопасности и 

Доктрины информационной безопасности РФ с учетом зарубежного опыта 

(Австралии, Германии, США, КНР и др.) и Модельного законодательства об 

информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности 

Содружества Независимых государств в данной сфере.

6. На основе применения методики факторного анализа как системного 

изучения влияния внутренних и внешних вызовов и угроз в информационной 

сфере на развитие соответствующих отношений и законодательства автор 

доказывает, что состояние правового обеспечения информационной безопасности 

личности и процесс развития глобального информационного общества на 

современном этапе сдерживается факторами, связанными с: 1) интенсификацией 

вызовов и угроз, ростом правонарушений в информационной сфере; 2) правовыми 

проблемами идентификации и аутентификации личности; 3) несовершенством 

применяемых информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

возможности технологических сбоев и уязвимость баз данных физических лиц в 

системах электронного правительства и электронного правосудия; 4) сохранением
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цифрового неравенства; 5) несформированностью правовых основ цифровой 

экономики.

7. Сформулировано понятие «информационная безопасность личности» 

как состояние ее защищенности, которое определяется минимизацией для 

личности в глобальном информационном обществе рисков в виде внутренних и 

внешних вызовов и угроз в информационной сфере, способностью противостоять 

им на основе культуры информационной безопасности, а также формированием 

государственной политики, направленной на создание условий для реализации 

информационных прав и свобод при условии обеспечения информационной 

безопасности. Предлагаемое понятие сформулировано диссертантом с учетом 

статических и динамических характеристик исследуемого информационно

правового феномена, включающих состояние защищенности, способность 

противостоять вызовам и угрозам, гарантии со стороны государства.

8. Автор доказывает, что с учетом новых стратегических национальных 

приоритетов и тенденций регионализации, проблем международно-правового 

сотрудничества в условиях интернационализации управления сетью Интернет 

должно быть усилено внимание к личностно-ориентированному воздействию на 

развитие системы правового обеспечения международной информационной 

безопасности. Эта проблема рассматривается в сфере взаимодействия Российской 

Федерации с государствами -  членами ШОС, государствами -  участниками СНГ, 

государствами -  членами ОДКБ, государствами -  участниками БРИКС. 

Реализацию данного подхода необходимо предусмотреть в продвижении 

политики сближения евразийской системы международной информационной 

безопасности, основанной на принципах соблюдения общепризнанных принципов 

и норм международного права, направленной на решение задач предотвращения 

конфликтов в информационном пространстве, объективную оценку вызовов и 

угроз безопасности личности в информационной сфере, включая информационно

психологическое воздействие, а также координирования действий по 

противодействию им, и евро-атлантической системы, выстраиваемой на нормах и
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принципах Европейской Конвенции о киберпреступности, на задачах 

предотвращения милитаризации и терроризма в интернет-пространстве.

9. Автором научно обоснован с позиции информационного права подход

к классификации вызовов и угроз информационной безопасности личности в 

глобальном информационном обществе, в основу которого положены такие 

критерии, как цель, источник угрозы, характер воздействия. Рассмотрены 

вопросы: о целях, преследуемых источником той или иной угрозы (воздействие 

на сознание личности, на ее психологическое состояние, овладение личной 

информацией, распространение идеологии терроризма, радикальных идей в сети 

Интернет, финансовое мошенничество); об источниках угрозы (сам пользователь, 

националистические, религиозные, этнические и иные организации и структуры, 

использующие информационно-телекоммуникационные технологии для

террористической деятельности, преступники, распространяющие в глобальном 

информационном пространстве различные формы сексуального насилия, и др.); о 

характере расположения источника угрозы относительно самого объекта 

(внутренние или внешние), а также о характере воздействия (непреднамеренного, 

случайного, либо умышленного, целенаправленно создающего опасность, 

причиняющего вред, ведущего к неблагоприятным последствиям для личности).

10. На основе анализа современных тенденций, связанных с

интенсификацией угроз новейшего типа в сфере цифровой экономики, 

финансово-кредитных отношений (по обороту электронных денежных средств, 

криптовалют биткойн (BitCoin), эфириум (Ethereum) и других разновидностей, 

угроз конфиденциальности персональных данных вследствие технологии онлайн- 

рекламы (Real-Time Bidding) обоснован вывод о том, что требуют 

совершенствования механизмы организационно-правового воздействия,

включающие комплекс организационных, научно-технических, информационно

аналитических, экономических и иных мер. Предложено считать обязательными 

показателями эффективности таких мер: данные о реализации государственной 

политики в сфере использования российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных; совершенствование систем идентификации
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и аутентификации в информационной сфере; развитие современных технологий, 

направленных на создание новых механизмов идентификации и аутентификации 

(по примеру инновационной, универсальной платформы Блокчейн (Blockchain), 

квантовой криптографии).

11. Разработан проект «Основ формирования правовой культуры 

информационной безопасности личности» как документа стратегического 

планирования. Предлагаемая архитектура проекта включает: понятие «правовая 

культура информационной безопасности личности»; определение основных 

вызовов и угроз информационной безопасности личности; краткосрочные и 

долгосрочные задачи с учетом становления информационного общества как 

общества знаний, включающих активное вовлечение в этот процесс 

образовательных учреждений, учреждений культуры, правоохранительных 

органов, общественных организаций, институтов гражданского общества; 

развитие механизмов саморегулирования. Формирование правовой культуры 

информационной безопасности личности в условиях глобального 

информационного общества автор связывает с необходимостью разработки 

документов стратегического планирования, положений концептуальных актов в 

сфере информационной безопасности, правовое просвещение, в том числе за счет 

совершенствования федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 

преодоление правового нигилизма.

12. Автором раскрыто содержание понятия «правовая культура 

информационной безопасности личности» через совокупность определенных 

знаний, умений, навыков и высокий уровень правосознания личности в 

информационной сфере. В связи с этим к специальным знаниям, умениям и 

навыкам в области информационной безопасности диссертант относит: 

способность самостоятельно обеспечивать безопасную реализацию своих 

интересов в информационном обществе, осознание преимуществ от 

использования информационно-телекоммуникационных технологий, умение 

определять угрозы собственной информационной безопасности, оценивать риски,
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а также умения и навыки противостояния возможным вызовам и угрозам 

глобального информационного общества, включая осознанное распространение 

персональных данных, информации о частной жизни.

13. Аргументирован вывод о необходимости в целях развития принципа

неприкосновенности частной жизни в ст. 3 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» нормативно 

закрепить правовой механизм мониторинга состояния защищенности личности от 

внутренних и внешних угроз в информационной сфере. Предлагается включать в 

планы мониторинга вопросы состояния обеспечения информационной 

безопасности личности как объекта систематического наблюдения со стороны 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и 

иных организаций за состоянием защищенности личности в информационной 

сфере в целях осуществления правотворческой деятельности на основе анализа 

результатов правоприменительной деятельности.

14. Автор доказывает целесообразность учреждения института 

Уполномоченного по защите прав личности в информационной сфере при 

Президенте РФ в целях исполнения функции по организации мониторинга 

информационной безопасности личности, анализа и информирования о 

возможных рисках и угрозах, подготовки ежегодных докладов о состоянии 

правового обеспечения информационной безопасности личности, рассмотрения 

жалоб и защиты прав личности в информационной сфере. Вывод автора 

обоснован тем, что сегодня функции по мониторингу информационной 

безопасности личности, общества и государства являются частью полномочий 

различных уполномоченных органов, а также результатами анализа зарубежного 

опыта и развития института общественного Интернет-омбудсмена.

15. Обоснован вывод о необходимости разработки в современных 

условиях проекта Международного пакта об информационных правах (в развитие 

положений Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 

года), включающего принципы правового обеспечения информационной 

безопасности личности, призванные иметь базовое значение для
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информационного законодательства государств-участников в целях усиления 

роли международно-правовых механизмов защиты информационных прав и 

свобод и совершенствования соответствующих информационно-правовых 

механизмов на национальном уровне. К принципам, которые должны быть 

восприняты предлагаемым документом, диссертант относит: недопустимость 

вмешательства в законное осуществление личностью своих информационных 

прав и свобод; ответственность государств за обеспечение информационной 

безопасности личности; значимость организационно-правового обеспечения 

информационной безопасности личности в системе международной 

информационной безопасности. Автором предлагается включить в проект 

международно-правового акта: 1) положения, возлагающие на государства 

обязанности по обеспечению любому лицу, информационные права и свободы 

которого нарушены, эффективной правовой защиты; 2) нормы о праве на защиту 

для любого лица, требующего такой защиты, компетентными судебными, 

административными или законодательными властями или любым другим 

компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии

концептуальных основ правового обеспечения информационной безопасности 

личности как составляющей информационного права, в обосновании 

необходимости комплексного подхода к институту правового обеспечения с 

учетом правовой природы информационной безопасности личности. 

Исследование расширяет теоретико-правовые представления о личности как о 

субъекте информационных отношений, содержит обоснованные предложения, 

направленные на правовое обеспечение информационной безопасности личности 

в условиях глобального информационного общества и вносит самостоятельный 

вклад в развитие науки информационного права.

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют

переосмыслить сформированные подходы к правовому обеспечению 

информационной безопасности личности и находят свое применение в 

совершенствовании информационного законодательства, развитии
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информационного права как учебной дисциплины, как науки и как 

самостоятельной отрасли права.

Некоторые выводы и положения исследования нашли отражение в научно

исследовательской работе по заданию Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Информационная безопасность личности, общества, 

государства: теоретико-методологические основы правового обеспечения»

(регистрационный номер: 01201155576, сроки выполнения работы: 01.01.2011

31.12.2011), которой автор руководил.

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационное 

исследование обсуждено на заседаниях сектора информационного права 

Института государства и права Российской академии наук, а также на кафедре 

информационного права, информатики и математики Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)». Основные положения, выводы диссертационного

исследования нашли свое отражение в трех монографиях, а также 77 научных и 

учебно-методических работах по теме исследования, 25 из которых опубликованы 

в ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне Высшей 

аттестационной комиссии. Общий объем опубликованных работ -  более 80 п.л.

Результаты диссертационного исследования обсуждались на зарубежных, 

международных и всероссийских научно-практических конференциях и 

семинарах, в числе которых: Международная конференция «Безопасность, 

конфликты и борьба с экстремизмом в информационном пространстве Интернета: 

правовые аспекты» (Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России, 2017 г.); научный семинар на тему: «Научно-исследовательские 

проблемы противодействия экстремизму в информационном пространстве 

Интернета» (Институт государства и права РАН, сектор информационного права, 

2017 г.); Международная конференция по информационному праву и правовому 

обеспечению информационной безопасности «Динамика институтов

информационной безопасности. Правовые проблемы» (Институт государства и
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права РАН, сектор информационного права, 2017 г.); Международная научно

практическая конференция «Новые вызовы и угрозы информационной 

безопасности: правовые проблемы» (Институт государства и права РАН, сектор 

информационного права, 2016 г.); научный семинар для молодых ученых, 

занимающихся исследованиями проблем информационного права и 

информационной безопасности» (Институт государства и права РАН, сектор 

информационного права, 2016 г.); Международная научно-практическая

конференция «Обеспечение информационных прав и свобод личности в 

современном обществе» в рамках VI Московской юридической недели в составе 

XI Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» 

(Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2016 г.); Международный теоретический семинар «Демократические 

институты в условиях развития информационного общества» (Институт

государства и права РАН, сектор информационного права, 2014 г.);

Международный теоретический семинар «Об эволюции государственных и 

правовых институтов в условиях развития информационного общества» 

(Институт государства и права РАН, сектор информационного права, Москва, 

2012 г.); Второй Международный форум «Россия-Китай: развитие регионального 

сотрудничества в XXI веке» (Забайкальский государственный университет, 

Институт г. Маньчжурия университета внутренней Монголии, КНР, 2012 г.); 

Международный теоретический семинар «Информационное общество: правовые 

вопросы социальных и демократических процессов в условиях использования 

информационных технологий» (Институт государства и права РАН, сектор 

информационного права, 2011 г.); Всероссийская научно-практическая

конференция «Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI 

веке» (Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 2010 

г.); Вторая международная научно-практическая конференция «История и 

развитие правовой информатизации» в Научном центре правовой информации 

при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2010 г.) и др.

Результаты диссертационного исследования использовались в учебном
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процессе при преподавании учебных курсов: «Информационное право»,

«Организационно-правовые основы информационной безопасности»,

«Информационные технологии в юридической деятельности», по которым 

автором разработаны и внедрены учебно-методические комплексы, включающие 

курсы лекций, фонды оценочных средств.

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертация 

соответствует содержанию специальности 12.00.13 -  Информационное право. 

Научные положения, результаты соответствуют области использования: 

«правовой статус субъектов информационного права» (п. 14), «правовое

регулирование отношений в области обеспечения информационной безопасности 

личности, общества и государства» (п. 19 паспорта специальности), «правовое 

регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных 

данных. Персональные данные как институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни и идентификация лица в социально

экономической, политической и культурной жизни общества» (п. 20), «правовое 

регулирование информационных отношений в сфере массовой информации» (п. 

21), «организационно-правовые проблемы международной информационной 

безопасности» (п. 28).

Структура диссертации обусловлена поставленными целью, основной 

направленностью и задачами исследования, она включает введение, четыре главы, 

20 параграфов, заключение, список нормативных источников и литературы, 

приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность,

степень научной разработанности и новизна; определяются объект, предмет, цель 

и задачи исследования, его теоретическая и практическая значимость; 

формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные 

об апробации результатов исследования.

Глава 1 «Теоретико-правовые основы обеспечения информационной 

безопасности личности в глобальном информационном обществе», имеющая 

теоретическую направленность, охватывает рассмотрение актуальных вопросов 

теории информационного права, таких как: специфика информационных 

правоотношений в сфере обеспечения информационной безопасности; их 

объектно-субъектный состав; содержание информационно-правового статуса 

личности; обоснование и характеристика межотраслевого института правового 

обеспечения информационной безопасности личности. Особое внимание уделено 

личности как субъекту информационных отношений, системе ее интересов в 

глобальном информационном обществе и выделяемому в качестве 

основополагающего -  интересу личности в ее информационной безопасности, а 

также подходам к понятию и сущностным характеристикам глобального 

информационного общества.

В параграфе 1 главы 1 «Правовая природа отношений в сфере обеспечения 

информационной безопасности личности» диссертант определяет, что 

информационные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, урегулированные нормами информационного права, возникающие в 

процессе поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации, а также связанные с ними отношения, а весомая часть этих 

отношений связана с противодействием вызовам и угрозам информационной 

безопасности личности, общества и государства. Исследуя правовую природу 

информационных правоотношений, составляющих объект исследования, автор 

характеризует их элементный состав: субъекта -  личность в глобальном 

информационном обществе, заинтересованную в эффективном правовом
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обеспечении ее безопасности в информационной сфере, объект -  состояние 

защищенности личности от внешних и внутренних угроз в информационной 

сфере и содержание как совокупность прав и обязанностей участников 

рассматриваемых отношений.

Характеризуя содержательную составляющую информационных 

правоотношений, автор соглашается с выводом Г.В. Мальцева, считающего, что 

«система прав и обязанностей -  сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит 

ключ к решению основных проблем»1. Именно через объем и содержание 

информационных прав и обязанностей можно судить об основных принципах, 

подходах в вопросе взаимоотношений государства и личности в условиях 

развития глобального информационного общества.

В параграфе 2 главы 1 «Теоретико-правовое исследование соотношения 

понятий «человек, «физическое лицо», «гражданин», «личность», «индивид», 

«каждый» автор отмечает, что сама постановка вопроса -  не нова, вопрос 

развития и самовыражения личности в правой науке он был предметом изучения 

на разных этапах эволюционного пути государства и права. Диссертант 

обосновывает, почему именно личность обозначена в качестве субъекта 

информационных отношений при внимании к проблемам информационной 

безопасности. Это обусловлено тем, что в информационных отношениях на 

современном этапе в немалой степени проявляется социальная, а не 

биологическая составляющая личности -  в процессе реализации всех 

потребностей в условиях глобального информационного общества. Кроме того, 

именно личность способна реально противостоять возможным вызовам и угрозам, 

формировать свое отношение к ним. В рамках данного параграфа автор 

определяет основные векторы развития законодательства в сфере правового 

обеспечения информационной безопасности личности.

В параграфе 3 главы 1 «Глобальное информационное общество: понятие и 

условия для развития личности и реализации ее интересов» сформирован подход

1 Мальцев Г. В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность // 
Конституция СССР и правовое положение личности. М., 1979. С. 50.
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к пониманию глобального информационного общества и характера его 

взаимоотношений с личностью. Глобальное информационное общество 

представляет собой общество нового типа, предоставляющее качественно новые 

возможности использования глобальных информационных сетей,

информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах человеческой 

жизни, обеспечивающее получение преимуществ всеми субъектами 

информационных отношений. В связи с этим автором анализируются процессы 

увеличения объема и трафика информации, актуализации потребностей 

глобального социума в объективной, достоверной и своевременной информации, 

конкуренции в глобальной информационной среде, проблемы незащищенности 

личной информации в макромасштабной интернет-среде.

В аспекте анализа условий формирования и развития личности в 

глобальном информационном обществе затрагивается вопрос гармонизации 

информационных отношений путем создания такой информационной среды, 

которая была бы комфортна для каждого участника рассматриваемых отношений. 

Автор присоединяется к точке зрения П.У. Кузнецова , определяющего 

благоприятную, неблагоприятную и даже агрессивную информационную среду 

через критерий оптимального комфорта для субъекта, для полноценной 

реализации информационных прав и интересов или, напротив, дискомфорта. 

Подчеркивается значение благоприятной информационной среды для правового 

обеспечения информационной безопасности личности и отмечается ее влияние на 

результаты гармонизации отношений между всеми участниками

информационных отношений. При этом обращается внимание на то, что вопросы 

идентификации, анонимности, защиты персональных, личных данных участников 

интернет-отношений, реализации права на «цифровое забвение» -  только часть 

научных проблем, требующих детального изучения.

Вместе с тем автором высказываются сомнения (в условиях действующего 2

2
Кузнецов П.У. Информационная среда как предметная правовая конструкция: постановка 

проблемы // Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития 
информационного общества: Сборник научных работ. М.: ИГП РАН: Юридическое 
издательство "ЮРКОМПАНИ", 2012. С. 38.
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отраслевого законодательства) в эффективности защиты личности, правового 

обеспечения ее информационной безопасности при создании государственных 

информационных ресурсов, в частности единого государственного регистра 

данных о населении страны. Названный проект к 2025 г. -  при условии успешной 

реализации -  призван усовершенствовать предоставление государственных услуг 

в электронном виде. При создании государственных ресурсов подобных 

масштабов актуализируются вопросы доступа к ним, защищенности сведений как 

проблемы информационной безопасности.

Анализируя вопросы взаимоотношения личности и глобального 

информационного общества, автор высказывает свое видение модели условий 

формирования и развития личности в таком обществе. Отмечается, что 

параллельно со стремительно развивающимся информационным обществом 

эволюционирует личность по мере развития ее прав в информационной сфере, 

информационные отношения открывают неиссякаемые возможности для 

личностного развития, но при этом потенциал развития информационных 

технологий для личности не всегда положителен. Информационная среда, по 

мнению диссертанта, в идеале должна быть полифункциональной, средой 

больших возможностей, и одновременно безопасной. Между тем 

полифункциональность подразумевает способность такой среды максимально 

удовлетворять все возможные интересы личности в глобальном информационном 

пространстве, и обеспечивать продуктивный, свободный поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации любым законным 

способом. Подчеркивается ценность достоверности и своевременности для 

личности социально значимой информации. Приводятся примеры внимания 

законодателя к вопросам формирования информационной среды, благоприятной 

для становления личности: Основы государственной культурной политики, 

Концепция информационной безопасности детей, Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года.

Рассматривая проблему взаимоотношений личности и государства, автор 

обращается к философии Г егеля, трудам П. А. Новгородцева, Г.Ф. Шершеневича.
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Обосновывается характерность свойств диалектичности к современному 

информационному обществу в условиях глобализации, что обусловлено рядом 

факторов: инертностью информационного общества, которая в итоге сказывается 

на неготовности полноценно, воспринять все блага информатизации; 

присутствием и наращиванием в развивающейся информационной среде 

серьезнейших вызовов и угроз; избыточностью объема информации и, как 

следствие, не готовностью потребителей воспринять и осознать ее; 

распространением информации вредной, запрещенной, зачастую

дезинформирующей параллельно с уменьшением объема информации 

достоверной; трансграничностью отношений в условиях глобального

информационного общества с возведением в ранг серьезной проблемы вопросов 

идентификации, анонимности, приватности.

В завершение обосновывается вывод о том, что в информационном 

обществе в условиях глобализации от уровня обеспечения безопасности 

личности, системы правового обеспечения информационной безопасности 

личности, включающей, прежде всего, действенные механизмы и гарантии такого 

обеспечения напрямую зависит эффективность развития информационного 

общества, формирования благоприятной информационной среды.

В параграфе 4 главы 1 «Основные подходы к определению правового 

статуса личности в информационном обществе» автор характеризует интересы 

личности в условиях развития глобального информационного общества и 

информационного государства как составляющую ее правового статуса. 

Отмечается широкий круг интересов, реализуемых личностью в условиях 

глобального информационного общества, акцентируется внимание на реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на ее 

использовании в интересах осуществления не запрещенной законом

деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также на 

защите информации, обеспечивающей личную безопасность. Кроме этого, 

интересы личности в рассматриваемой сфере распространяются и на преодоление 

цифрового неравенства. В этом же ряду -  интересы личности в результативном
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взаимодействии граждан с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.

Подчеркивается, что ключевую роль в числе интересов личности в 

информационной сфере играет интерес в информационной безопасности, при 

этом процессу реализации интересов личности в глобальном информационном 

обществе должна сопутствовать эффективная система правового обеспечения 

информационной безопасности, способная противостоять интенсивным вызовам 

и угрозам.

Параграф 5 главы 1 «Информационная безопасность как составляющая 

интересов личности» посвящен информационной безопасности как ключевой 

составляющей интересов личности, выявлению сущности и содержания 

информационной безопасности личности и определению ее места в системе 

информационной безопасности. В процессе осмысления феномена

информационной безопасности автором изучены сформированные к настоящему 

времени научные подходы юристов, но и, учитывая межотраслевой характер 

института, философов, политологов, социологов, представителей технических 

специальностей и др. Отмечаются особенности подходов различных наук к 

пониманию сущности изучаемого института, на основе проведенной выборки 

защищенных диссертаций по соответствующей тематике сделаны выводы о 

многоаспектности научных интересов, свидетельствующих как об актуальности 

поставленной научной проблемы, так и об отсутствии на текущем этапе 

комплексных исследований, способствующих решению проблем правового 

обеспечения информационной безопасности личности. Итогом исследования в 

данном параграфе является сформулированное определение понятия 

«информационная безопасность личности».

Глава 2 «Методологические проблемы правового обеспечения

информационной безопасности личности» охватывает анализ законодательства в 

сфере правового обеспечения информационной безопасности личности, а также 

характеристику основных принципов, международных стандартов и зарубежного
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опыта.

В параграфе 1 главы 2 «Анализ состояния правового регулирования в 

сфере обеспечения информационной безопасности личности» на основе 

проведенного исследования делается вывод об отсутствии системного, 

последовательного подхода и о необходимости более детального внимания к 

вопросам правового обеспечения информационной безопасности личности.

В параграфе 2 главы 2 «Система правового обеспечения информационной 

безопасности личности -  межотраслевой институт» рассматривается правовое 

обеспечение информационной безопасности личности как межотраслевой 

институт. Его анализ позволяет сделать выводы о ярко выраженном 

межотраслевом характере, что связано с разнообразием интересов личности 

(материальных, духовных, имущественных, познавательных, социальных, 

политических и других), в числе важнейших из которых -  соблюдение 

информационного равенства; интерактивное взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления при оказании 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в процессе 

развития механизмов электронной демократии; получение преимуществ в 

процессе развития электронного документооборота, реализация права на защиту 

за счет формирования системы электронного правосудия; получение 

преимуществ от развития инфраструктуры финансово-кредитных отношений в 

глобальном информационном пространстве; правовое обеспечение безопасности 

в информационной сфере.

Межотраслевой характер института правового обеспечения информационной 

безопасности личности обусловлен также наличием комплекса правоотношений с 

различным механизмом их реализации на основе норм информационного, 

конституционного, гражданского, уголовного, муниципального, избирательного, 

финансового, процессуального права (гражданского процессуального, уголовного 

процесса, арбитражного процессуального) и др.

Параграф 3 главы 2 «Гносеологический анализ развития принципов 

правового обеспечения информационной безопасности личности» посвящен
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исходным нормативно-руководящим началам -  принципам правового

регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации в аспекте их значения для механизма правового обеспечения 

информационной безопасности личности. На основе системы принципов, 

закрепленных в актах отраслевого законодательства, а также опыта зарубежных 

стран делается вывод о том, что сформированная к настоящему времени система 

принципов не в полной мере отвечает возлагаемым на основополагающие начала 

информационного права задачам. Формулируется вывод о развитии принципа 

неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия, закрепленного в ст. 3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» через механизм 

мониторинга состояния защищенности личности от внутренних и внешних угроз 

в информационной сфере.

В параграфе 4 главы 2 проводится сравнительное исследование 

международных стандартов и опыта зарубежных стран в вопросе правового 

обеспечения информационной безопасности личности. На примере 

законодательства Германии, США, Франции, Венгрии, Китайской Народной 

Республики, Грузии и других стран обосновывается, что законодательством 

зарубежных стран уделяется значительное внимание вопросу защиты прав 

личности в информационной сфере. В частности, Закон КНР о кибербезопасности 

(Cybersecurity Law of the People’s Republic of China) , принятый в конце 2016 г. и 

вступивший в силу с 1 июля 2017 г., содержит немало норм, посвященных 

правовому обеспечению информационной безопасности личности и связанных с 

защитой личных данных, персональных данных.

В ряду международно-правовых актов отмечаются Конвенция Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 3

3
Cybersecurity Law of the People’s Republic of China (Third Reading Draft ) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://cdsglobalcloud.com/wp-content/uploads/2016/12/AmCham- 
Cybersecurity.pdf?x71640 (дата обращения 22.05.2017).

https://cdsglobalcloud.com/wp-content/uploads/2016/12/AmCham-Cybersecurity.pdf?x71640
https://cdsglobalcloud.com/wp-content/uploads/2016/12/AmCham-Cybersecurity.pdf?x71640
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персональных данных и Руководящие принципы Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию о защите приватности в связи с 

трансграничной передачей персональных данных. Обращается внимание на 

отставание нашей страны в регулировании информационных отношений: в 

ситуации активной разработки и принятия многими государствами законов, 

направленных на развитие электронной коммерции, содержащими, в том числе, 

нормы-гарантии приватности, в национальном информационном

законодательстве наблюдается определенный вакуум в правовом регулировании 

данной группы информационных отношений.

Автором подчеркивается актуальность выводов, сформулированных 10 лет 

назад в диссертационном исследовании А.А. Тедеева. Одно из положений, 

выносимых ученым на защиту, касалось фактического отсутствия международно

правового регулирования информационных отношений, формирующихся в 

процессе использования глобальных компьютерных сетей.

Анализ подписанных к настоящему времени соглашений о сотрудничестве 

в области обеспечения международной информационной безопасности позволяет 

утверждать, что в целом эти соглашения ориентированы на создание условий для 

взаимодействия компетентных органов государств сторон, но не способствуют 

формированию действенных механизмов противодействия вызовам и угрозам в 

информационной сфере, в том числе и за счет развития специализированных 

международных организаций. Предусматриваемые формы и механизмы 

сотрудничества ограничиваются обменом данными о компетентных органах 

государств, возможностях заключения договоров межведомственного характера, а 

также проведением взаимных консультаций по вопросам международной 

информационной безопасности.

В параграфе 5 главы 2 «Системный анализ правового регулирования 

информационной безопасности формирующейся личности детей» проводится 

исследование правового регулирования защиты детей от информации вредной, 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Об актуальности данного вопроса свидетельствуют результаты различных
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социологических исследований, неполнота охвата правовым регулированием 

общественных отношений в рассматриваемой сфере на фоне беспрецедентного 

роста преступности в сети Интернет по отношению к несовершеннолетним и 

развития, в частности, механизмов противодействия деятельности, направленной 

на побуждение детей к суицидальному поведению. Отмечая положительный 

эффект, своевременность, с учетом серьезных в условиях глобального 

информационного общества вызовов и угроз, планомерной разработки и принятия 

нормативных актов по правовому регулированию информационной безопасности 

детей -  Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», утвержденной во 

исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 

годы распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

«Концепции информационной безопасности детей, внесение изменений в 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, автор в то же время 

указывает на недостаточность подхода, учитывающего интересы только части 

информационного общества и обосновывает необходимость разработки и 

принятия Концепции информационной безопасности личности.

В главе 3 «Вызовы и угрозы информационной безопасности личности: 

организационно-правовые проблемы противодействия» определяются факторы, 

которые способствуют либо препятствуют реализации интересов личности, 

классифицируются вызовы и угрозы информационной безопасности личности.

В параграфе 1 главы 3 «Факторы, способствующие и препятствующие 

реализации интересов личности в информационном государстве» автор на основе 

факторного анализа определяет обстоятельства, сдерживающие реализацию 

интересов личности в информационной сфере. В частности, это иллюстрируется 

на примере развития возможных форм и особенностей участия личности в 

правотворческой деятельности, развития электронного парламента и электронной 

демократии. Сделан вывод, что в настоящее время отсутствует как четкое 

представление о возможностях реализации проекта электронного парламента, так 

и осознание информационным обществом его целесообразности и полезности.
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Несколько лет назад была предпринята попытка развить в России электронную 

демократию как новую форму организации общественно-политической 

деятельности граждан, обеспечивающую за счет применения информационно

коммуникационных технологий иной, качественно новый уровень

взаимодействия граждан друг с другом, с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и 

коммерческими структурами. Но результаты оказались весьма скромными, к 

примеру, во исполнение Указа Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 был 

создан интернет-ресурс «Российская общественная инициатива».

Как отмечает автор, утратившее ныне силу распоряжение Правительства РФ 

от 20 октября 2010 г. № 1815-р в утвержденной государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 -  2020 годы)» 

предусматривало изначально отдельное мероприятие по созданию сервисов для 

обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов 

государственной власти и создание инструментов общественного управления на 

муниципальном уровне. Планировались: разработка и внедрение федеральной 

государственной информационной системы «Электронная демократия»; создание 

единого портала электронной демократии и создание условий для публичного 

обсуждения не только принимаемых законов и других важных документов, но и 

реального влияния граждан на назначение руководителей разных уровней (путем 

проведения интернет -  опросов, публичного обсуждения кандидатур и т.п.). 

Анализируя проект так и не реализованной концепции развития в Российской 

Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года, диссертант 

оценивает предполагавшиеся к реализации механизмы: электронного

голосования, сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения 

социально-значимых проблем и вопросов общественно-политической тематики в 

режиме онлайн и др. Наряду с отмеченными «плюсами» постепенно реализуемых 

технологий электронной демократии делается вывод о наличии серьезных 

сдерживающих факторов их внедрения, среди которых немаловажную роль 

играет правовое обеспечение информационной безопасности личности. Проблема



33

цифровой идентификации граждан, возможность фальсификации результатов 

онлайн-голосования, возможности технологических сбоев -  эти и другие факторы 

сдерживают развитие механизмов электронной демократии в современной 

России.

В диссертационном исследовании анализируются также факторы, значимые 

для реализации интересов личности в процессе получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. Стремление в реализации проекта 

электронного правительства к идеальному состоянию, когда правительство не 

только предоставляет в полном объеме сервисные услуги, но и налаживает 

двусторонний диалог с личностью по всему спектру своей деятельности, требует, 

по мнению автора, взвешенной, обоснованной, в том числе и с точки зрения 

экономического эффекта, стратегии. Показатели рейтинга стран мира по уровню 

развития электронного правительства, результаты деятельности Портала 

государственных услуг, показатели уровня развития электронного правительства 

в регионах России, результаты социологических опросов, практические 

результаты предполагаемых к реализации Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» проектов, в частности, проекта «Универсальная электронная карта», 

свидетельствуют о низкой эффективности электронного правительства и о 

наличии многочисленных сдерживающих факторов, в числе которых слабая 

информированность граждан, недоверие к возможностям внедряемых 

информационных технологий, опасения из соображений безопасности. Вместе с 

тем подчеркивается значение реализуемых мероприятий, в частности, развитие в 

рамках инфраструктуры электронного правительства Минкомсвязью России 

Единой системы идентификации и аутентификации с целью достижения 

достоверной идентификации пользователей и защиты информации, в том числе 

путем предоставления возможностей управления своими персональными 

данными.

Значительное внимание уделено характеру опасностей в процессе 

реализации личностью права на защиту в условиях развития электронного
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правосудия, совершенствованию форм и методов реализации права на защиту 

посредством реализации механизмов электронного правосудия. Отмечаются 

положительные результаты реформирования судебной системы в направлении 

внедрения информационных технологий, в частности, развитие электронного 

документооборота, создание специализированных банков данных, возможность 

подачи исковых заявлений и жалоб в электронной форме, применение технологий 

аудио-видеопротоколирования, использование при проведении судебных 

заседаний технологии видеоконференц-связи, поддержание и развитие судами 

собственных интернет-сайтов и пр. По мнению автора, при создании 

объединенной картотеки дел арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 

учитывая специфику разрешаемых дел и требования изъятия из текстов решений 

судов общей юрисдикции информации, раскрывающей персональные данные 

участников процесса, может возникнуть проблема недобросовестного

использования этих данных.

Отмечая наибольшую интенсивность развития информационных 

технологий в финансово-кредитной сфере, приводящую к росту правонарушений, 

автор характеризует угрозы при реализации личностью своих финансовых, 

денежных, имущественных интересов в процессе развития электронного 

бюджета, интернет -  банкинга, электронной коммерции. Анализируется 

концепция создания и развития интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», значение, в 

связи с ее развитием, перехода на юридически значимый электронный 

документооборот, применения средств электронной подписи, в конечном итоге -  

способствование открытости, подотчетности, прозрачности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, созданию условий 

для наиболее эффективного использования средств бюджетов всех уровней.

Подчеркивается реальная опасность роста правонарушений в банковской 

сфере в связи с возможностями современных информационных технологий. 

Автор рассматривает характерные черты преступных деяний в банковской сфере 

с использованием высоких технологий (уникальность средств и способов их
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совершения, как следствие -  высокий уровень латентности, преимущественно 

корыстная мотивация преступников, организованный характер преступности, 

высокая степень опасности) и на основе анализа судебной статистики 

обосновывает целесообразность ужесточения уголовной ответственности за 

хищения в банковской сфере с использованием высоких технологий, отмечая при 

этом актуальность предупреждения совершаемых преступных деяний и 

необходимость разработки системы мер борьбы с использованием интернет - 

ресурсов в криминальных целях. С учетом транснационального характера 

преступлений в банковской сфере с использованием высоких технологий 

подчеркивается также важность гармонизации национального уголовного 

законодательства с международными нормами в области компьютерной 

преступности.

Анализируются основные направления развития электронной коммерции, в 

частности, дистанционная онлайн-торговля. Диссертант обращает внимание на 

важность исполнения зарубежными компаниями, владельцами многочисленных 

онлайн-площадок розничной торговли, требований российского законодательства 

относительно хранения и персональных данных отечественных пользователей на 

территории России, в частности, норм Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях».

В параграфе 3 главы 3 «Виды вызовов и угроз информационной 

безопасности личности: подходы к классификации» сформулированы подходы к 

классификации видов вызовов и угроз информационной безопасности личности и 

приведен факторный анализ опасностей, возникающих в процессе реализации 

личностью своих потребностей и интересов.

Отмечается, что в Доктрине информационной безопасности РФ от 5 декабря 

2016 г., в отличие от ранее действовавшего документа с аналогичным названием, 

отсутствует раздел, посвященный видам угроз информационной безопасности 

Российской Федерации. Таким образом, вопрос их классификации в
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информационной сфере остается не проработанным ни на законодательном, ни на 

научном уровне. Автором проводится классифицировать виды и формы угроз 

информационной безопасности применительно к изучаемому предмету -  

безопасности личности, по различным основаниям.

По мнению диссертанта, важное имеет значение цель, преследуемая 

источником той или иной угрозы. По данному критерию можно выделить угрозы, 

целью которых является: а) воздействие на сознание личности, на ее

психологическое состояние; б) оказание деструктивного, наносящего вред 

влияния на здоровье личности (к примеру, путем распространения запрещенных к 

обращению лекарственных средств и т.п.); в) овладение личной информацией, в 

том числе для использования ее в противоправных целях; г) распространение 

идеологии терроризма, радикальных идей в сети Интернет; д) оказание 

воздействия на половую неприкосновенность и половую свободу личности; 

е) финансовое мошенничество; ж) развитие антиобщественных стереотипов 

поведения и т.д.

В зависимости от источника угрозы они подразделяются на исходящие от:

а) преступников и преступных сообществ, деятельность которых направлена на

кражу личной информации, персональных данных хищение чужого имущества 

путем мошенничества в сфере компьютерной информации;

б) националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур,

использующих информационно-телекоммуникационные технологии для

террористической деятельности. В данном случае происходит воздействие на 

сознание личности, на формирование экстремистских настроений среди 

молодежи; в) преступников, преступных сообществ, распространяющих в 

глобальном информационном пространстве различные формы сексуального 

насилия (детскую порнографию, предложения интим-услуг и т.п.); 

г) преступников и преступных сообществ, способных нанести вред здоровью в 

результате незаконной торговли наркотическими средствами, психотропными 

веществами, не разрешенными к применению (обращению) лекарственными
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средствами, оружием, человеческими органами, тканями, людьми; д) угрозы, 

самого пользователя из-за ошибок, сопровождающих пользовательские операции.

По такому основанию как расположение источника угрозы относительно 

самого объекта можно классифицировать угрозы на внешние и внутренние. 

Пример внутренней угрозы -  открытие доступа к личной информации 

неограниченному числу лиц пользователем в социальных сетях. Примерами 

внешних угроз могут служить многочисленные способы взлома персональных 

компьютеров с целью кражи личных данных и паролей.

В зависимости от характера воздействия угрозы могут быть 

непреднамеренными, случайными, вызванными, к примеру, техническими 

сбоями, умышленными, целенаправленно создающими опасность, 

причиняющими вред, ведущими к неблагоприятным последствиям для личности.

В качестве еще одного основания классификации вызовов и угроз 

информационной безопасности личности выделены источники угроз в сети 

Интернет. В качестве таких угроз выступают: опасные интернет-сайты (ряд 

поисковых сервисов предусматривает различные способы информирования 

пользователей об уровне благонадежности того или иного сайта), фишинговые 

сайты, вредоносное программное обеспечение, спам-рассылки, мошеннические 

сайты, рекламируемые с целью извлечения прибыли (финансовые пирамиды, так 

называемые лже-вирусники, фальшивые интернет-магазины и др.), интернет

площадки, направленные на воздействие на индивидульное сознание молодежи 

(веб-сайты, способствующие распространению киберсуицида, согласованных 

самоубийств, порносайты, чаты, форумы, используемые педофилами,

сексуальными маньяками).

Отдельную группу составляют угрозы информационной безопасности 

новейшего типа, появление которых связано с развитием информационных 

технологий. К их числу, в частности, можно отнести угрозы, направленные на 

трафик электронных денежных средств, виртуальной валюты Bitcoin и других, 

угрозы конфиденциальности персональных данных вследствие новейшей 

технологии онлайн-рекламы Real-TimeBidding (RTB), угрозы, исходящие от
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специальных файлов куки (cookie).

Диссертант выделяет формы информационного воздействия на личность в 

условиях глобального информационного общества, а именно: целенаправленные 

действия в информационной сфере по дезинформации; информационно

психологическое воздействие, примером которого могут служить радикальные 

действия в сети, выражающиеся в угрозах или призывах применения насилия и 

вызывающие у человека страх за свою личную безопасность.

В параграфе 3 главы 3 «Организационно-правовые проблемы реализации 

права на безопасность информации о частной жизни и персональных данных» 

отмечается, что по мере развития глобального информрационного общества 

вопросы защиты персональных данных становятся все более актуальными и 

требуются решительные действия законодателя. Одно из подтверждений этому -  

принятие в третьем чтении в конце января 2017 года Государственной Думой 

законопроекта, предусматривающего значительное (в несколько раз) повышение 

штрафов за нарушения обработки персональных данных.

В силу сложности судебной практики по делам об охране частной жизни 

при неправомерном распространении информации о ней без согласия гражданина 

ввиду отсутствия баланса между публичными и частными интересами 

затрагивается проблема законодательного урегулирования вопроса установления 

границ частной жизни лица. Автор считает нецелесообразным принятие закона 

«Об охране частной жизни», в котором должно быть раскрыто понятие 

информации о частной жизни и определены критерии отнесения сведений к такой 

информации с учетом государственных, общественных или иных публичных 

интересов.

Анализируя применение Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», диссертант отмечает важное значение мер 

организационного характера, в частности, обеспечения должного соблюдения 

норм указанного закона операторами персональных данных, эффективного 

контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
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массовых коммуникаций как уполномоченным органом, увеличения доли 

профилактических мероприятий, направленных на формирование культуры 

информационной безопасности личности (в качестве положительного примера 

названо функционирование специального интернет-ресурса -  портала

персональныеданные.дети ).

Параграф 4 главы 3 «Влияние средств массовой информации на 

информационно-психологическое состояние личности» посвящен выявлению 

факторов, деструктивно влияющих на реализацию духовных, познавательных, 

социальных, политических интересов личности при взаимодействии с 

современными сетевыми изданиями. Пристальное внимание государства к 

«четвертой» власти, особенностям средств массовой информации, 

функционирующих в сети Интернет, как активно развивающегося института 

современного информационного общества, объясняется большим потенциалом их 

воздействия на аудиторию. Вместе с тем отмечаются и возможные угрозы со 

стороны сетевых изданий, включая распространение ими противоправного 

контента, возможности интернет-диффамации. Подчеркивается, что проблема 

ответственности средств массовой информации, функционирующих в сети 

Интернет, за распространение сведений, не соответствующих действительности, в 

том числе порочащих честь, достоинство, репутацию и доброе имя личности, не 

теряет актуальности. Характеризуя интернет-диффамацию, автор рассматривает 

историю вопроса, разнообразие подходов к регулированию сетевых изданий, 

представляет свое видение терминологии, обосновывает необходимость 

правового регулирования меры свободы деятельности средств массовой 

информации в Интернете, создания правовых механизмов контроля деятельности 

сетевых изданий, проблемы правоприменительной практики по диффамационным 

спорам: сложность обеспечения доказательств, затруднительность применения к 

сетевым изданиям обоснованных санкций, отсутствие правовых механизмов 

контроля за их деятельностью. 4

4Портал «Персональныеданные.дети» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://xn-- 
80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/o_proekte/ (дата обращения 20.04.2017).

http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/o_proekte/
http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/o_proekte/


40

Глава 4 -  «Приоритетные направления совершенствования правового 

обеспечения информационной безопасности личности» -  охватывает вопросы 

развития федерального законодательства, законодательства субъектов РФ в 

данной сфере, организации мониторинга информационной безопасности личности 

с учетом зарубежного опыта, итогов правоприменительной практики и 

позитивного опыта международного сотрудничества. При этом акцентируется 

внимание на значении формирования правовых основ культуры информационной 

безопасности личности.

В параграфе 1 главы 4 «Развитие федерального законодательства в сфере 

обеспечения информационной безопасности личности» на основе проведенного 

анализа состояния законодательства в сфере обеспечения информационной 

безопасности личности сформулирован вывод о том, что совокупность правовых 

норм, направленных на ее правовое обеспечение, образует самостоятельный 

правовой институт, требующий отражения в соответствующей главе будущего 

Информационного кодекса РФ. Автором обосновывается необходимость 

включения в систему документов стратегического планирования Концепции 

правового обеспечения информационной безопасности личности и определяются 

ее основные положения. Анализируя соотношение понятий «защита

информации» и «обеспечение информационной безопасности», автор делает 

вывод, что «обеспечение информационной безопасности» как более широкое 

понятие включает меры не только правового, организационного и технического 

характера, но и ряд других, не менее важных, направленных при этом не столько 

на предотвращение информационных угроз и их последствий, сколько на 

прогнозирование, обнаружение, сдерживание вызовов и угроз в глобальном 

информационном пространстве. По мнению диссертанта, в целях гармонизации 

информационного законодательства необходимо вернуться к понятию 

«информатизация», определявшемуся в утратившем силу Федеральном законе от 

20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» как организационный социально-экономический и научно

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения
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информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов. В современных условиях данное определение 

нуждается в корректировке. Не менее важным, по мнению автора, является 

совершенствование модельного информационного законодательства государств -  

участников СНГ с ориентацией на проблемы информатизации. Определение 

информатизации сформулировано в принятом 28 ноября 2014 г. постановлении на 

41-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ Модельном законе об информации, информатизации и обеспечении 

информационной безопасности. Под ней понимается организационный, 

социально-экономический и научно-технический процесс создания

благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей, 

реализации прав и свобод субъектов информационной сферы, в основе которого 

лежит массовое применение информационных систем и технологий во всех видах 

деятельности физических и юридических лиц. В такой формулировке понятие 

информатизации охватывает в своем содержании важнейшие аспекты -  

ориентированность на полноценную реализацию прав и свобод субъектов 

информационной сферы, удовлетворение информационных потребностей, а 

информационные технологии при этом составляют его часть.

В параграфе 2 главы 4 «Совершенствование законодательства субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности 

личности» на основе комплексного подхода исследуется нормативные правовые 

акты субъектов РФ.

Как показал анализ, принимаемые нормативные правовые акты и 

нормативно-технические документы в области информационной безопасности и 

защиты информации нацелены на решение таких задач, как: информационная 

безопасность информационных систем и ресурсов органов исполнительной 

власти и организаций; обеспечение необходимого уровня информационной 

безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и
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информационных ресурсов и систем города и т.п. Изучение нормативных 

правовых актов г. Москвы, Московской области и других субъектов РФ показало 

фрагментарность и бессистемность регионального информационного 

законодательства. Кроме того, наличие серьезного пробела в законодательном 

регулировании вопроса информационной безопасности личности влияет на 

формирование благоприятной информационной среды и на развитие 

информационного общества. Так, результаты анализа содержания принципов, на 

которых строится государственная политика Московской области в сфере 

создания, развития и использования информационных систем и технологий 

свидетельствуют о том, что обеспечение прав и свобод граждан входит в число 

приоритетных вопросов, но при этом вопросам информационной безопасности 

уделяется недостаточно внимания.

В параграфе 3 главы 4 «Теоретико-правовые подходы к обеспечению 

информационной безопасности личности в глобальном информационном 

обществе: роль зарубежного опыта и задачи развития международного

сотрудничества» представлены итоги сравнительного анализа деятельности 

Уполномоченных органов по защите прав субъектов персональных данных в 

России и в зарубежных государствах, на основе которых обосновывается 

необходимость введения специализированного института Уполномоченного по 

защите прав личности в информационной сфере при Президенте РФ.

По итогам исследования зарубежного опыта и международно-правового 

регулирования формулируется вывод об актуальности разработки 

международного пакта об информационных правах. Его целевая направленность 

определяется обязанностями участвующих государств применительно к 

информационным правам в форме: обеспечения любому лицу, информационные 

права и свободы которого, признаваемые в пакте, нарушены, эффективного 

средства правовой защиты, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 

требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 

административными или законодательными властями или любым другим 

компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и
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развития возможности судебной защиты, применения компетентными властями 

эффективных средств правовой защиты. При этом международный пакт об 

информационных правах, по мнению автора, должен включать принципы 

правового обеспечения информационной безопасности личности, призванные 

иметь ориентирующее значение для соответствующего законодательства 

государств-участников. За основу взяты принципы недопустимости 

вмешательства в осуществление личностью информационных прав и свобод, 

ответственности государств за обеспечение информационной безопасности 

личности, значения организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности личности как важнейшей составляющей национальной

безопасности.

В параграфе 4 главы 4 «Организационно-правовое значение мониторинга 

информационной безопасности личности в глобальном информационном 

обществе» анализируется правоприменительная практика в области правового 

обеспечения информационной безопасности личности. Автор акцентирует 

внимание на роли Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и иных 

контролирующих органов в обеспечении информационной безопасности 

личности и обосновывает целесообразность системного подхода к формированию 

мер организационного характера, предусматривающего четкое определение 

полномочий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю, Комитета Государственной Думы по безопасности, 

Совета Безопасности Российской Федерации и других органов в данной сфере. 

Отмечается важное значение разработанной Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в марте 

2016 года Стратегии институционального развития и информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период
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до 2020 года5 в целях обеспечения высокого уровня защищенности прав 

российских граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну и создание условий для развития системы поведенческих практик, 

направленных на соблюдение требований законодательства в области 

персональных данных.

В параграфе 5 главы 4 «Организационно-правовое значение мониторинга 

информационной безопасности личности в глобальном информационном 

обществе» исследуется значение мониторинга информационной безопасности 

личности, под которым предложено понимать систематическое наблюдение за 

состоянием такой информационной безопасности, направленное на выявление 

источников внутренних и внешних угроз. Автор аргументирует необходимость 

возложения функций по проведению мониторинга учетом координации и 

сотрудничества на уполномоченные органы. Анализируя некоторые итоги 

правоприменения информационного законодательства, диссертант отмечает 

динамичный характер современного этапа правотворчества в отношении 

актуальных информационных отношений, и в связи с этим важность активизации 

мониторинга правоприменения, а также подчеркивает значение мониторинга для 

формирования комплексного подхода в правовом регулировании 

информационной безопасности личности, учета и планового включения в планы 

мониторинга в целях реализации Указа Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 

«О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»). Вместе с тем 

констатируется недостаточность фрагментарного подхода путем указания на 

предпринятый к настоящему времени мониторинг правоприменения по вопросу 

обеспечения информационных прав граждан, развития электронной торговли и 

электронного документооборота в сфере государственного управления, а также -  

реализации норм Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».

5 Ф едеральная сл у ж б а  п о  н а д зо р у  в сф ер е  св я зи , и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й  и м ассовы х  

к ом м ун и к ац и й  (Р о ск о м н а д зо р ) [Э лектронны й р есур с] // Р еж и м  д о с т у п а :
https://pd.rkn.gov.ru/docs/STRATEGIJA_ot_31_marta_2016_2.pdf (дата  обр ащ ен и я  22.05.2017).

https://pd.rkn.gov.ru/docs/STRATEGIJA_ot_31_marta_2016_2.pdf
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В параграфе 6 главы 4 «Формирование правовых основ культуры 

информационной безопасности личности» анализируется значение формирования 

правовых основ культуры нового типа в современных условиях -  культуры 

информационной безопасности личности и указывается на важность развития 

правосознания -  осознанного отношения личности как ключевого участника 

информационных отношений ко всем правовым явлениям глобального 

информационного общества.

Представлена структура проекта «Основ формирования правовой культуры 

информационной безопасности личности», включающая определение основных 

вызовов и угроз информационной безопасности личности, а также краткосрочных 

и долгосрочных задач государственной политики в рассматриваемой сфере с 

учетом становления информационного общества как общества знаний. Под 

культурой информационной безопасности личности автором понимается высокий 

уровень правосознания и совокупность определенных (специальных) знаний, 

умений и навыков в информационной сфере, включая умение противостоять 

возможным вызовам и угрозам.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются теоретические выводы и основные направления развития темы 

исследования.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях автора:

1. Монографии

1. Ч еб от арева  А .А . Личность и ее безопасность в глобальном 

информационном обществе (правовой аспект). -  М: издательство: Московский 

институт государственного управления и права, 2017. -  202 с.

2. Ч еб от арева  А .А . Человек и электронное государство. Право на 

информационную безопасность. -  Чита: РИК ЧитГУ, 2011. -  160 с.

3. Ч еб от арева  А .А . Средства массовой информации в сети Интернет: 

проблемы юридической ответственности. -  Чита: Издательство «ЧитГУ», 2009. -  

127 с.
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2. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

изданиях и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационного исследования

4. Ч еб от арева  А .А . Теоретико-методологические подходы к правовому 

обеспечению информационной безопасности личности // Право и государство: 

теория и практика. 2017. № 6 (150). С. 149-152.

5. Ч еб от арева  А .А . Информационная безопасность личности в глобальном 

информационном обществе: теоретико-правовые аспекты // Российская юстиция. 

2016. № 8. С. 39 -  42 .

6. Ч еб от арева  А .А . Правовое обеспечение информационной безопасности 

личности в глобальном информационном обществе // Юридический мир. 2016. № 

8. С. 63 -  66 .

7. Ч еб от арева  А .А . Развитие правоприменительной практики в области 

правового обеспечения информационной безопасности личности (на примере 

реализации «права на забвение») // Успехи современной науки и образования. 

2016. № 11. Том. 2. С. 97 -  100.

8. Ч еб от арева  А .А . Проблема информационной безопасности личности в 

механизме взаимодействия государства и информационного общества // Вестник 

УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2016. № 1 (19). С.56 -  60.

9. Ч еб от арева  А .А . Обеспечение информационной безопасности личности: 

роль международной информационной безопасности и стратегического 

партнерства // Вестник Академии права и управления. 2016. № 1 (42). С. 48-51.

10. Ч еб от арева  А .А . Интернет -  коммуникации таможенных органов с

гражданами и участниками внешнеэкономической деятельности: вопросы

информационной открытости и эффективного взаимодействия при соблюдении 

информационной безопасности // Таможенное дело. 2016. № 3. С. 33 -  36 .

11. Ч еб от арева  А .А . Информационная политика России в обеспечении 

информационной безопасности личности: история и современность // История 

государства и права. 2015. № 22. С. 13 -  19 .



47

12. Ч ебот арева  А .А . Информационная безопасность личности в системе 

информационных прав и свобод // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2015. № 4 (20). 

С .110 -  117 .

13. Ч ебот арева  А .А . Информационная безопасность личности в условиях 

современных вызовов и дисбаланса международной информационной политики // 

Вестник Академии права и управления. 2015. № 39. С. 103 -  108.

14. Ч ебот арева  А .А . Теоретико-правовые проблемы законодательного 

обеспечения информационных прав и свобод // Юридический мир. 2015. № 1. 

С. 49 -  53 .

15. Ч ебот арева  А .А . Специфика информационных правоотношений на 

современном этапе развития информационного общества //Вестник Академии 

права и управления. 2015. № 38. С. 37 -  42.

16. Ч еб от арева  А .А . Компьютерная преступность в банковской сфере: 

основные направления уголовно-правовой политики в Российской Федерации // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2014. № 3. С. 140 -  144 (журнал включен в международную 

информационно-аналитическую систему научного цитирования«8СОРи8»).

17. Ч ебот арева  А .А . Электронный документооборот электронного 

правительства: к вопросу о проблемах обеспечения прав и свобод субъектов 

информационного общества // Юридический мир. 2014. № 2. С. 13 -  16 .

18. Ч еб от арева  А .А . Реализация и защита прав и свобод в информационном 

обществе: актуальные проблемы правоприменительной практики // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. № 1. С. 220 -  230 .

19. Ч ебот арева  А .А . Эволюция института прав человека в условиях 

развития информационного общества // Государственная власть и местное 
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