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В сфере публичного администрирования ключевым фактором повышения 

эффективности деятельности государственного аппарата стали информационные 

и коммуникационные технологии, позволившие выйти на совершенно иную 

степень исполнения возложенных на него функций, в первую очередь контроля, 

сбора и анализа информации, выработки на основе этого мер, направленных на 

реализацию эффективных административно-управленческих решений, 

обеспечения безопасности информации ограниченного доступа.

Информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенную помощь в формировании взаимной связи между широкими слоями 

населения и различными органами управления, предоставляя возможность 

реализации конституционных гражданских прав на доступ к информации и 

участие в общественной и политической жизни государства.

Актуальность данной темы усиливается в условиях, когда развитие 

индустрии информационных и коммуникационных технологий, активное 

масштабное внедрение их в повседневную жизнь вместе с преимуществами несёт 

в себе достаточно серьёзные и вполне осязаемые угрозы, причём настолько 

значительные, что проблема обеспечения необходимого уровня информационной 

безопасности в современном мире становится первостепенной, а принятие 

действенных мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, 

как государственных органов, так и других организаций и граждан, является 

жизненно необходимым.

Появление современных вызовов и реальных угроз существенным образом 

отражается на правовом обеспечении информационной безопасности государства, 

являющейся не просто наиважнейшей составляющей национальной безопасности 

Российской Федерации, а её ключевым аспектом, оказывающим самое 

непосредственное влияние на состояние защищённости, в первую очередь 

правовой, национальных интересов государства.

Стратегические задачи, решение которых позволит обеспечить безопасность 

Российской Федерации в информационной сфере, направлены, прежде всего, на 

создание правового фундамента для реализации основных направлений политики
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органов государственной власти в области противодействия реальным и 

потенциальным угрозам информационной безопасности и предполагает 

формирование и развитие системы административно-правового регулирования 

общественных отношений, а также организацию соответствующего 

нормотворческого процесса.

Актуализация выявленных в работе положений вызвана также проблемами 

реализации эффективного функционирования выстраиваемой системы 

информационной безопасности Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Деятельность таможенных органов Российской Федерации (далее -  

таможенные органы) самым непосредственным образом зависит от реализуемой 

политики государства по выполнению социальных, экономических и 

внешнеполитических программ. Отсюда формулируется и стратегическая цель 

формирования системы управления таможенными органами, заключающаяся в 

обеспечении государственного регулирования внешней торговли и как 

следствие - обеспечение безопасности экономических интересов государства, при 

осуществлении которой зачастую возникают достаточно серьёзные затруднения.

Проблемы безопасного, устойчивого и непрерывного управления в 

таможенных органах связаны со многими факторами, прежде всего с высокой 

степенью централизации властных полномочий должностных лиц; стремительно 

меняющимися условиями функционирования, зависящими как от внутренних, так 

и от внешних воздействий; крайне высокой степенью ответственности за 

принятые решения, ошибки в которых могут привести к самым серьёзным 

экономическим, а также политическим последствиям; воздействием 

криминальных структур.

На фоне перечисленных факторов Федеральная таможенная служба 

выстраивает собственную систему обеспечения информационной безопасности, 

предусматривающую не только защиту каждого критически важного объекта 

таможенной инфраструктуры в отдельности, но и, что особенно важно, 

комплексное обеспечение информационной безопасности.

При этом должно сохраняться оптимальное соотношение используемых как
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организационных, так и правовых, технических, оперативно-розыскных, 

экономических и иных мер, а также персональной ответственности должностных 

лиц и работников таможенных органов вне зависимости от их административно

правового статуса, за выполнение нормативных требований по обеспечению 

информационной безопасности.

Таким образом, необходимость теоретического и практического 

осмысления проблематики, связанной с административно-правовым 

регулированием информационной безопасности на примере деятельности 

таможенных органов Российской Федерации через механизм правового 

регулирования на фоне недостатков отечественного законодательства 

предопределила актуальность настоящего диссертационного исследования.

На защиту выносятся следующие, содержащие научную новизну основные 

положения и выводы:

1. Доказано, что предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» правовую категорию «доступ к информации» следует понимать 

исключительно как «санкционированное обладателем информации или в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, ознакомление определённого 

лица с этой информацией».

Рассмотрено два подхода:

во-первых, «доступ к информации» представляет собой «ознакомление» как 

юридический факт (событие, действие);

во-вторых, «доступ к информации» -  это «возможность получения 

информации и её использования (ознакомления)», т.е. право на совершение 

юридически значимых действий.

Установлено, что:

а) «доступ к информации» во всех случаях представляет собой 

юридический факт;

б) «возможность получения и использования информации» - это право 

на совершение юридически значимых действий, не превращающееся в
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действительность безусловно и которое при определённых обстоятельствах может 

быть ограничено.

Признано, что в отношении информации могут быть установлены 

следующие условия доступа к ней: «доступ к информации разрешён», «доступ к 

информации запрещён», «право на доступ к информации ограничено».

Предложено Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнить следующими нормативными предписаниями (приложение № 1 к 

диссертации):

изложить в новой редакции дефиницию «обладатель информации» 

(пункт 5 статьи 2 Закона);

изложить в новой редакции дефиницию «доступ к информации» 

(пункт 6 статьи 2 Закона);

в тексте Федерального закона слово «доступ» заменить 

словосочетанием «право на доступ» (пункт 2 статьи 3; части 1 и 2 статьи 5; пункт 

1 части 3 статьи 6 и пункт 3 части 4 статьи 6; часть 1 статьи 7; пункт 4.1 части 4 

статьи 8; статья 9; части 1, 2 и 2.1 статьи 9; статья 15.1-1; части 1, 4, 5, 6, 10 статьи 

15-1; статья 15.2; часть 1 статьи 15.2; часть 2 статьи 15.2; пункт 2 части 2 статьи 

15.2; части 3-7 статьи 15.2; статья 15.3; части 1.3, 1.4, 1.5 статьи 15.3; пункт 1 

части 2 статьи 15.3; части 3 и 7.1 статьи 15.3; статья 15.4; части 2 и 3 статьи 15.4; 

статья 15.5; часть 1 статьи 15.5; пункт 5 части 2 статьи 15.5; части 6, 8-10, 10.1 

статьи 15.5; статья 15.6; пункт 1 части 1 статьи 15.6; части 2, 2.1, 3 статьи 15.6; 

статья 15.6-1; часть 1 статьи 15.6-1; пункт 4 части 3 статьи 15.6-1; часть 4 статьи 

15.6-1; статья 15.9; части 1 и 2 статьи 15.9).

Предложено Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50922-2006 «Защита 

информации. Основные термины и определения», утверждённый приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27 декабря 2006 г. № 373-ст, дополнить следующими нормативными 

предписаниями (приложение № 2 к диссертации):
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изложить в новой редакции дефиницию «доступ к информации» 

(пункт А.9 приложения А).

2. Механизм допуска к государственной тайне должностных лиц 

таможенных органов, как элемент административно-правового режима защиты 

информации, заключается в совокупности процедур, устанавливающих принятие 

управленческих и юрисдикционных решений, предполагающих оформление 

права указанных лиц на доступ к информации, отнесённой к государственной 

тайне.

В этом механизме отсутствуют нормы, определяющие следующие условия:

во-первых, установления порядка исполнения лицами, не имеющими 

допуска к государственной тайне, обязанностей временно отсутствующего 

работника (должностного лица), должность которого предусматривает доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну, без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором (контрактом);

во-вторых, предусматривающие периодичность прохождения медицинского 

осмотра (обследования) на предмет пригодности к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну.

В механизме допуска к государственной тайне предлагается ввести и 

использовать дополнительные административные процедуры, устанавливающие, 

что обязательными условиями являются:

а) наличие у гражданина допуска к государственной тайне не только при 

назначении его на должность, но и при исполнении им обязанностей 

соответствующего временно отсутствующего работника (должностного лица);

б) обязательное ежегодное прохождение медицинского осмотра 

(обследования).

В качестве реализации предложенных мер необходимо внести изменения и 

дополнения в следующие нормативные правовые акты:

в Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 изложить в
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новой редакции пункты 6 , 1 , 12 (приложение № 3 к диссертации);

в Инструкции о порядке допуска к государственной тайне 

сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников 

таможенных органов и граждан Российской Федерации, принимаемых на службу 

(работу) в таможенные органы, утверждённой приказом ФТС России от 3 июля 

2012 г. № 1317 изложить в новой редакции пункты 6, 7, 11 (приложение 4 к 

диссертации);

в Законе Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне» изложить в новой редакции статьи 21, 22 (приложение 

№ 5 к диссертации);

в Правилах обязательного медицинского страхования субсидий 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. № 1228 пункт 2 изложить в новой редакции (приложение 

№ 6 к диссертации);

в Порядке проведения профилактического осмотра и диспансеризации 

определённых групп взрослого населения, утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н изложить в 

новой редакции пункт 5 (приложение № 7 к диссертации).

3. Исключить из Перечня сведений конфиденциального характера, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. 

№ 188 такой элемент персональных данных как «паспортные данные» субъекта 

персональных данных, а именно «фамилию, имя, отчество, место жительства».

Установить, что в отношении такой информации поддерживать 

административно-правовой режим конфиденциальности не является 

обязательным условием.

С этой целью предложено:

а) дополнить часть 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» пунктами 12, 13, включающими следующие
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нормативные предписания: «режим персональных данных» и «паспортные 

данные» (приложение № 8 к диссертации);

б) изложить в новой редакции пункт 1 Перечня сведений 

конфиденциального характера (персональные данные), утверждённого Указом 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 (приложение № 9 к 

диссертации).

4. Аргументировано заключение, что содержание Стратегии развития

таможенной службы Российской Федерации должно отражать целевые 

ориентиры, приоритетные направления, задачи и механизмы реализации 

таможенной службой политики Российской Федерации в сфере обеспечения не 

только экономической, но и информационной безопасности.

Предложено Стратегию развития таможенной службы дополнить 

следующими нормативными предписаниями (приложение № 10 к диссертации):

- в разделе I. «Общие положения» абзацы 2, 4, 5 дополнить фразой 

«информационной и иным видам безопасности», абзац 6 дополнить 

словосочетанием «информационная безопасность»;

- в разделе IV. «Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации» абзац 3 дополнить фразой «совершенствование 

информационной безопасности»;

- в разделе IV. «Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации» в пункте 8 «совершенствование информационно

технического обеспечения» абзац 5 исключить;

- раздел IV. «Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации» дополнить пунктом 9, изложив его в следующей 

редакции: «Совершенствование информационной безопасности», содержание 

которого представлено в приложении № 10 к диссертации.

5. Доказано, что предоставление (представление) заведомо 

недостоверной информации субъекту правоотношений является 

административным правонарушением, несущим в себе больший вред, чем 

неправомерный отказ в предоставлении (представлении) информации и
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несвоевременное предоставление (представление) информации.

Предложено дополнить Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях новыми составами правонарушений 

(приложение № 11 к диссертации):

выделить в отдельные составы правонарушений «предоставление 

заведомо недостоверных сведений», а также, «представление заведомо 

недостоверных сведений» (в статьях 5.39, 17.6, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 

19.8, 19.8.1 КоАП РФ).

6. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты, 

дополнив их правовыми категориями:

«обработка информации» как «любые действия в отношении информации 

(сбор, запись, хранение, изменение, копирование и иные действия) с 

использованием средств автоматизации либо без использования средств 

автоматизации»;

«разглашение информации» как «противоправные действия, выраженные в 

любой форме, а также бездействия лицом, который обладает правом на доступ к 

этой информации на законном основании и фактически ознакомленный с ней, 

вследствие чего такая информация стала известна третьим лицам».

С этой целью:

а) в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» дополнить статью 2 

«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» пунктами 

21 «обработка информации» и 22 «разглашение информации» (приложение № 1 к 

диссертации);

б) в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 50922-2006 «Защита 

информации. Основные термины и определения», утверждённом приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27 декабря 2006 г. № 373-ст, приложение А «Термины и определения 

общетехнических понятий» дополнить пунктами А. 18 «разглашение 

информации» и А. 19 «обработка информации» (приложение № 2 к диссертации).
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7. Предложено внести изменения и дополнения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях следующего содержания 

(приложение № 11 к диссертации):

в диспозиции статьи 13.14 «Разглашение информации с ограниченным 

доступом» слово «доступ» заменить словосочетанием «право на доступ», следуя 

предложенной дефиниции «доступ к информации»;

выделить в отдельный состав административных правонарушений 

«обработку информации ограниченного доступа, т.е. информации, право на 

доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если 

обработка информации влечёт уголовную ответственность) лицом, не 

обладающим правом на доступ к ней и который получил доступ к такой 

информации по независящим от него обстоятельствам, т.е. случайным образом, 

при наличии основания полагать, что степень конфиденциальности сведений ему 

была известна», дополнив КоАП РФ статьёй 13.14.1 «Обработка информации 

ограниченного доступа».


