
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ -  филиал РАНХиГС

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Специальность: 12.00.14 -  Административное право; административный процесс

Диссертация

на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации 

Старовойтов Александр Александрович

Санкт-Петербург
2020



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

  

Введение………………………………………………………………………..... 4 

Глава 1. Административно-правовые основы регулирования 

информационной безопасности………………………………………………. 

 

29 

§1. Информационная безопасность как предмет административно-правового 

регулирования…………………………………………………………………….. 

 

29 

§2. Механизм административно-правового регулирования информационной 

безопасности……………………………………………...……………………… 

 

55 

§3. Общая оценка современного состояния правового обеспечения 

информационной безопасности………………………………………………… 

 

79 

Глава 2. Деятельность таможенных органов Российской Федерации по 

обеспечению и совершенствованию административно-правовых 

режимов информационной безопасности…………………………………… 

 

 

123 

§1. Административно-правовые и управленческие формы, методы и 

процедуры обеспечения информационной безопасности в таможенных 

органах……………………………………………………………………………. 

 

 

123 

§2. Актуальные направления совершенствования административно-

правового обеспечения информационной безопасности……..……………….. 

 

150 

§3. Административно-правовая ответственность за правонарушения в 

области обеспечения информационной безопасности……………...………… 

 

179 

Заключение……………………………………………………………………… 216 

Список литературы……………….......………………………………………... 230 

Приложение № 1. Изменения и дополнения в Федеральный закон  

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

проект………………………………………………………………………….... 

Приложение № 2. Изменения и дополнения в Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 

определения»: проект……………………………………………………………. 

 

 

249 

 

 

266 



3 
 

Приложение № 3. Изменения и дополнения в Инструкцию о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне: проект………………………………………………… 

Приложение № 4. Изменения и дополнения в Инструкцию 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: проект……………………………………………………. 

Приложение № 5. Изменения и дополнения в Закон Российской Федерации 

«О государственной тайне»: проект…………………………………………… 

Приложение № 6. Изменения и дополнения в Порядок предоставления из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан: проект…………………………………………………………………. 

Приложение № 7. Изменения и дополнения в Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения: проект…………………………… 

Приложение № 8. Изменения и дополнения в Федеральный закон  

«О персональных данных»: проект.…………………………………………… 

Приложение № 9. Изменения и дополнения в Перечень сведений 

конфиденциального характера: проект………………………………………... 

Приложение № 10. Изменения и дополнения в Стратегию развития 

таможенной службы Российской Федерации: проект………………………... 

 

 

268 

 

 

 

 

270 

 

272 

 

 

 

 

275 

 

 

277 

 

279 

 

280 

 

281 

Приложение № 11. Изменения и дополнения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях: проект…………….... 

 

286 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 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. 
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Стратегические задачи, решение которых позволит обеспечить безопасность 

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

создание правового фундамента для реализации основных направлений политики 

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

комплексное обеспечение информационной безопасности. 

При этом должно сохраняться оптимальное соотношение используемых как 

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. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы, связанные с 

правовым регулированием информационной безопасности в настоящее время 

являются предметом исследования не только специалистами в области права, но 

других сфер научного познания, такими как А.П.Алёхин, А.Б.Агапов, 

Г.В.Атаманчук, В.Н.Аносов, Ю.М.Батурин, И.Л.Бачило, Д.Н.Бахрах, 

А.Б.Венгеров, Т.В.Закупень, В.М.Иванов, В.А.Копылов, Д.Г.Коровяковский, 

Б.В.Кристальный, Ю.А.Крохина, В.В.Крылов, В.Н.Лопатин, А.В.Малько, 

Т.А.Мартиросян, И.С.Мелюхин, С.С.Москвин, Б.Н.Паньшин, Н.С.Полевой, 

Л.Л.Попов, А.Н.Райков, М.М.Рассолов, Б.В.Россинский, Р.К.Руинов, 

Ю.Н.Старилов, А.А.Старовойтов, А.А.Стрельцов, Ю.С.Уфимцев, О.А.Федотова, 

В.А.Фетисов, А.Ф.Черданцев, И.И.Юзвишин, В.И.Ярочкин и др., внёсших 

существенный вклад в формирование и развитие научных направлений и отраслей 

права – административного права, информационного права. 

Значительный вклад в теоретическую и методологическую основу 

диссертационного исследования в области правового обеспечения 

информационной безопасности внесли работы А.А.Стрельцова. 
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Автором использованы исследования В.И.Ярочкина, в части 

структурирования правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

информационной безопасности. 

При исследовании механизма административно-правового регулирования 

информационной безопасности автор опирался в частности на исследования 

А.М.Волкова. 

Следует особо отметить работы: А.В.Кисляковского «Административно-

правовое обеспечение информационной безопасности», Ю.А.Фисун 

«Государственно-правовые основы информационной безопасности», 

Н.В.Рымаревой «Концептуальные вопросы формирования системы правового 

регулирования информационной безопасности в Российской Федерации», 

О.А.Федотовой «Административная ответственность за правонарушения в сфере 

обеспечения информационной безопасности», П.А.Андреева «Институциональное 

развитие правового обеспечения информационной безопасности в российском 

информационном праве», В.Н.Амельчаковой «Административно-правовое 

регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

национальной безопасности в Российской Федерации», И.Ю.Гольтяпиной 

«Административно-правовые средства информационной безопасности в России», 

Ю.М.Саранчук «Органы внутренних дел в механизме правового регулирования в 

сфере обеспечения информационной безопасности» и др.  

Информационная среда характеризуется достаточно высокой степенью 

динамизма, как следствие возникает потребность в сообразном развитии и 

совершенствовании правовой базы, используемой в целях защиты прав и 

законных интересов субъектов правоотношений, а также обусловливает 

необходимость проведения комплексных исследований области 

административно-правового регулирования информационной безопасности, 

несмотря на заметные положительные тенденции в науке и наличие 

значительного количества опубликованных научных работ в данной области. 

Информационная безопасность таможенных органов, пребывающая в 

состоянии непрерывного системного развития, требует последовательного, 
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всестороннего исследования и освещения в научной литературе. При этом 

проблемы правового обеспечения таможенных органов в сфере безопасности 

информации в теоретическом плане, несомненно, нуждаются в более глубокой и 

предметной проработке, чему отчасти и были посвящены диссертационные 

исследования Е.Н.Недосековой. 

Необходимо учитывать, что вопросы, связанные с информационной 

безопасностью, достаточно сложны, многогранны, а задачи, направленные на их 

преодоление порой непросто решаемы. Вместе с этим, несмотря на многообразие 

научных исследований в этой области, задачи, решение которых направлено на 

выработку новых правовых механизмов, способных урегулировать 

правоотношения в этой сфере, не теряют и, судя по всему, не потеряют своей 

значимости в обозримой перспективе.  

Цель исследования заключается во всестороннем анализе состояния 

правового обеспечения информационной безопасности, в том числе таможенных 

органов, и выработке на этой основе теоретических выводов и практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование административно-правового 

регулирования информационной безопасности. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть основные теоретические аспекты в понимании природы 

информационной безопасности, определить место правового обеспечения 

информационной безопасности в системе права, уяснить предметные области 

административно-правового регулирования информационной безопасности;  

2) исследовать механизм административно-правового регулирования 

информационной безопасности; 

3) провести анализ и дать общую оценку современного состояния 

нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности; 

4) раскрыть административно-правовые и управленческие формы и 

методы, используемые таможенными органами в деятельности по обеспечению 

информационной безопасности и показать роль и значение административно-

правовых и управленческих процедур в обеспечении информационной 
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безопасности;  

5) выявить проблемы и определить актуальные направления 

совершенствования и развития административно-правового обеспечения 

информационной безопасности;  

6) определить сущность административно-правовой ответственности за 

нарушения правил в сфере информационной безопасности, осветить 

существующие проблемы законодательства об административных 

правонарушениях в рассматриваемой области и предложить пути их преодоления.  

Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся в процессе административно-правового регулирования 

информационной безопасности. 

Предмет исследования составляют административно-правовые нормы, 

регулирующие отношения в области информационной безопасности, 

правоприменительная практика таможенных органов и иных органов по 

реализации функций, направленных на установление и обеспечение 

административно-правовых режимов информационной безопасности. 

Теоретическую основу диссертации составили фундаментальные 

положения таких наук, как теория государства и права, административное право, 

информационное право, таможенное право. В своём исследовании были 

использованы труды видных отечественных представителей науки: А.П.Алёхина, 

А.Б.Агапова, Г.В.Атаманчука, В.Н.Аносова, С.С.Алексеева, Ю.М.Батурина, 

И.Л.Бачило, Д.Н.Бахраха, А.Б.Венгерова, В.А.Копылова, В.В.Крылова, 

А.В.Малько, И.С.Мелюхина, С.С.Москвина, Н.С.Полевой, Л.Л.Попова, 

А.Н.Райкова, М.М.Рассолова, Б.В.Россинского, Ю.Н.Старилова, 

А.А.Старовойтова, А.А.Стрельцова, Ю.С.Уфимцева и многих других.  

В качестве методологической основы исследования материалов для 

написания диссертационной работы использовался диалектический метод 

научного познания, который находит своё выражение во взаимосвязи 

теоретических познаний и практического опыта и позволил объективно, 

всесторонне и конкретно рассмотреть вопросы административно-правового 
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регулирования информационной безопасности в динамике развития, в 

конкретных исторических условиях и в неразрывной связи с другими явлениями, 

выявить наличие противоречий, зависимость формы явления от его сущности, а 

также системный подход. 

В работе были использованы как общенаучные методы и приёмы 

исследования: формально-логический, системного анализа и синтеза научных 

знаний, аналогии и сравнения, классификации и обобщения, и др., так и 

специальные методы исследования, к которым относятся формально-

юридический (догматический), сравнительно-правовой, исторический и иные 

методы познания. 

В основу методологического исследования были положены принципы 

объективности, познаваемости, рационализма, верификации, а также ценностные 

ориентиры (права человека, демократия, верховенство права). 

Информационная база исследования: 

нормативно-правовой базой исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации и основы 

информационного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ  

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1  

«О государственной тайне», нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации).  

Фундаментальными источниками для настоящего исследования послужили 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 и Доктрина 
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информационной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом 

Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 г. № 646, а также Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы, утверждённая Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 г.  

№ 203, Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации  

12 декабря 2014 г. № К 1274, Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, Правила осуществления государственного контроля 

в области обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г.  

№ 162. 

При исследовании проблем в сфере обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов и разработки предложений по её 

совершенствованию в качестве источников права использовались: Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, Федеральный закон от 27 июля  

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон от 27 ноября 

2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании», Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 612-р и др. 
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Эмпирическую базу исследования составили: 

опубликованные решения судебных органов Российской Федерации по 

делам об административных правонарушениях в сфере информационной 

безопасности; 

анализ правотворческой деятельности федеральных органов 

государственной власти, уполномоченных в сфере информационной безопасности 

(Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба 

пор техническому и экспортному контролю Российской Федерации, Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций);  

материалы, отражающие деятельность таможенных органов Российской 

Федерации в области обеспечения информационной безопасности, в том числе 

планирующие и программные документы, концепции, положения, инструкции, 

различного рода соглашения, регулирующие информационное взаимодействие и 

другие; 

анализ практики информационного обеспечения деятельности Федеральной 

таможенной службы; 

статистические данные Федеральной таможенной службы; 

результаты длительных теоретических исследований и практической 

деятельности автора работы в области организации и обеспечения 

информационной безопасности в различных органах государственной власти и 

звеньях управления, в том числе таможенных органах Российской Федерации; 

электронные ресурсы, материалы публикаций средств массовой 

информации.  

Обоснованность и достоверность представленных научных результатов 

проведенного исследования обеспечиваются концептуальными рамками 

исследования, разнообразием и релевантностью методов, детальным анализом 

нормативного правового материала, правоприменительной практики и 

доктринальных разработок, ведущих российских и зарубежных специалистов в 

области административного, информационного, таможенного, уголовного и 
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гражданского права в сфере информационной безопасности. 

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре правоведения 

юридического факультета Северо-Западного института управления – филиала 

РАНХиГС. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

автором было проведено всестороннее исследование административно-

правового регулирования общественных отношений, возникающих в области 

информационной безопасности как управленческого процесса на примере 

деятельности таможенных органов Российской Федерации; 

в рамках общепринятых положений теории административного права была 

рассмотрена структура административно-правового механизма информационной 

безопасности; 

на монографическом уровне изучены современные проблемы правового 

регулирования административных отношений в сфере информационной 

безопасности; 

проанализированы административно-правовые и управленческие 

процедуры информационной безопасности в таможенных органах, дана их 

классификация и предложены дополнительные административные процедуры, 

устанавливающие порядок принятия управленческих и юрисдикционных решений 

и предполагающих соответствующее закрепление их в административных 

регламентах; 

сделаны научно обоснованные выводы и предложены практические 

рекомендации по совершенствованию административно-правового обеспечения 

информационной безопасности в современных условиях, реализация которых 

позволит существенным образом повысить эффективность управленческого 

процесса. 

Научная новизна нашла своё отражение в представленных и обоснованных 

теоретических выводах, и предложениях по совершенствованию 

административно-правового обеспечения информационной безопасности.  

 



14 
 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

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 

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» 
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(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): 

- 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, 
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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 

новой редакции пункты 6, 7, 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, 
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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 

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, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, 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.  
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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 

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 
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(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). 

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 
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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». 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью и 

новизной рассмотренных проблем, расширением спектра научных знаний в 

области административного, информационного и таможенного права и 

направленностью на решение первостепенных задач в сфере административно-

правового регулирования информационной безопасности как управленческого 

процесса. 

Результаты, полученные в ходе проведённых диссертантом научных 

исследований, в частности, предоставляют возможность укрепить теоретическую 

базу для дальнейшего совершенствования законодательства в области 

информационной безопасности и устранения выявленных его недостатков, а 

также могут быть использованы в последующих научных работах в сфере 

административного, информационного, таможенного, уголовного и гражданского 

права. 

Практическая значимость научного исследования состоит в том, что 

сформулированные в диссертации выводы и предложения отражают новый 

научный подход к исследованию проблематики, позволяют расширить 

современные научные представления о правоотношениях в области 

административного, таможенного и информационного права и направленности в 

решении первостепенных задач в сфере административно-правового 

регулирования информационной безопасности как управленческого процесса. Все 

выводы, сделанные настоящим диссертационным исследованием, могут быть 

применены для дальнейшей научной разработки указанной проблематики. 

Практическая значимость исследования основана на научных выводах, 

позволяющих оптимизировать законотворческий процесс. В работе выработаны 

конкретные рекомендации по совершенствованию нормативной правовой базы 

Российской Федерации. 
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Положения диссертации могут найти практическое применение в 

разработке конкретных мер в сфере нормативно-правового воздействия на 

отношения по обеспечению информационной безопасности, в частности: 

- в нормотворческой (правотворческой) работе государственных 

органов исполнительной власти; 

- в административно-юрисдикционной деятельности 

правоохранительных органов (в том числе таможенных органов), а также 

надзорных органов, наделённых полномочиями по обеспечению информационной 

безопасности в Российской Федерации;  

- в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования, как сотрудников правоохранительных органов, так и специалистов, 

осуществляющих свою деятельность в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, получили 

теоретическую и практическую апробацию в научном и образовательном 

процессе, а также в практической деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. Основные теоретические положения научной работы нашли своё 

отражение в 1 монографии, 22 научных статьях, три из которых опубликованы в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях, включённых в перечень Высшей 

аттестационной комиссии, 20 учебных и учебно-методических пособиях. Общий 

объём опубликованных научных работ составляет около 130 печатных листов. 

Положения диссертационного исследования получили свою апробацию в 

период сбора, обобщения и анализа материала в рамках исследования темы, в 

научных докладах, сообщениях и выступлениях автора по теме диссертации в 

научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и совещаниях. В 

частности, промежуточные результаты исследования докладывались: 

- при обсуждении проблем, связанных с мировыми интеграционными 

процессами в современной науке (Международная научно-практическая 

конференция. Таможенные чтения, 2016 г. Санкт-Петербург); 



22 
 

- при участии в Международном научном форуме «Государственное 

управление», приуроченном ко Дню государственной службы ООН, июнь 2017 г. 

(Конференция СЗИ РАНХиГС, 2017). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГКОУВО 

«Российская таможенная академия», ЧОУДПО «Северо-Западный центр 

комплексной защиты информации» и преподавании учебных курсов 

«Информационное право», «Правовые основы информационной безопасности в 

таможенных органах Российской Федерации», «Защита государственной тайны», 

«Правоохранительные органы», «Основы государственной службы в Российской 

Федерации», «Государственная служба в таможенных органах» и др.  

Структура диссертационного исследования обусловлена предметом и 

объектом исследования, соответствует цели и задачам исследования. Данная 

работа состоит из введения, двух глав, которые включают в себя шесть 

параграфов, заключения, списка источников и литературы, одиннадцати 

приложений. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

следующих работах соискателя: 

Монография 

1. Клименко С.Н. Правовые основы информационной безопасности в 

таможенных органах Российской Федерации: монография / Клименко С.Н. - СПб.: 

РИО СПб филиала РТА, 2013. – 122 с. (6,9 п.л.). 

Публикации в периодических научных изданиях,  

входящих в перечень ВАК Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

2. Клименко С.Н. Регулирование информационных отношений в 

таможенных органах Российской Федерации (на примере мер по обеспечению 

информационной безопасности и защите интеллектуальной собственности) / 

Клименко С.Н. // Управленческое консультирование: Научно-практический 

журнал. – 2015.- № 3(75). 217 с. – С. 77-82 (0,52 п.л.). 
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3. Клименко С.Н. К вопросу о юридической ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации в области информационной 

безопасности: проблемы, перспективы / Клименко С.Н. // Управленческое 

консультирование: Научно-практический журнал. – 2015.- № 10(82). 251 с. –  

С. 87-94 (0,6 п.л.). 

4. Клименко С.Н. Проблемы обеспечения административно-правовых 

режимов информационной безопасности в таможенных органах Российской 

Федерации / Клименко С.Н. // Юрист: Научно-практический журнал. – 2016. -  

№ 23. – С. 32-35 (0,6 п.л.). 

Работы, опубликованные в иных рецензируемых  

научных изданиях 

5. Клименко С.Н. Актуальные проблемы информационной безопасности 

в таможенных органах / Клименко С.Н. // Ученые записки Санкт-Петербургского 

имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2005.- № 2 (24). 

(0,56 п.л.) 

6. Клименко С.Н. Информация ограниченного распространения в 

таможенных органах: обеспечение безопасности / Клименко С.Н. // Тебе, 

выпускник: Справочник / под общей редакцией А.Н.Мячина. – СПб.: 

Издательство ООО «Ахрей», 2006. (1,31 п.л.). 

7. Клименко С.Н. Информация ограниченного распространения в 

таможенных органах: обеспечение безопасности / Клименко С.Н. // Тебе, 

выпускник: Справочник / под общей редакцией А.Н.Мячина. – СПб.: 

Издательство ООО «Ахрей», 2007. (1,33 п.л.). 

8. Клименко С.Н. Особенности правового обеспечения информационной 

безопасности в таможенных органах / Клименко С.Н. // Бюллетень Санкт-

Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии: 

Приложение к научно-практическому журналу «Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии». 

Выпуск VI: Современная юридическая практика проблемы становления и 
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развития / под общей редакцией профессора А.Н.Мячина. – СПБ.: РИО СПб 

филиала РТА, 2013. (0,62 п.л.). 

9. Клименко С.Н. Информационная безопасность таможенных органов: 

актуальные направления совершенствования административно-правового 

обеспечения / Клименко С.Н. // Ученые записки. Научно-практический журнал 

Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной 

академии. – 2016. - № 3(59) (0,48 п.л.). 

10. Клименко С.Н. Современный взгляд на административно-правовое 

регулирование информационной безопасности: проблемы, пути решения / 

Клименко С.Н. // Научные труды Северо-Западного института управления 

РАНХиГС. Том 10. –  2019. Выпуск № 1(38) (0,66 п.л.). 

Работы, опубликованные в иных нерецензируемых  

научных изданиях 

11. Клименко С.Н. Итоговый отчет на специальную тему, секретно, 

«Восход-93» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1993. – Н-5907. – 122 п.л. (объем 

публикации автора – 11 п.л.). 

12. Клименко С.Н. Эскизно-технический проект ОКР «Зарница-ТТ», 

секретно // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1993. – Н-5937. – 111 п.л. (объем 

публикации автора – 7 п.л.). 

13. Клименко С.Н. Система управления тыловым обеспечением, Книга 7, 

«Меркурий-4», секретно // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1993. – Н-5485. – 125 п.л. 

(объем публикации автора – 35 п.л.). 

14. Клименко С.Н. Промежуточный отчет на специальную тему, 

секретно, «Подавление» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1993. – Н-6178. – 30 п.л. 

(объем публикации автора – 7 п.л.). 

15. Клименко С.Н. Промежуточный отчет на специальную тему, 

секретно, «Переложение-2» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1994. – Н-6171. – 35 

п.л. (объем публикации автора – 3 п.л.). 
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16. Клименко С.Н. Промежуточный отчет на специальную тему, 

секретно, «Переложение-2» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1995. – Н-6265. – 224 

п.л. (объем публикации автора – 12 п.л.). 

17. Клименко С.Н. Промежуточный отчет на специальную тему, 

секретно, «Образец-1» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1996. – Н-6458. – 66 п.л. 

(объем публикации автора – 4 п.л.). 

18. Клименко С.Н. Заключительный отчет на специальную тему, 

секретно, «Образец-1» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1997. – Н-7544. – 50 п.л. 

(объем публикации автора – 18 п.л.). 

19. Клименко С.Н. Заключительный отчет на специальную тему, 

секретно, «Переложение-2» // в/ч 48273, Санкт-Петербург - 1997. – Н-7580. – 40 

п.л. (объем публикации автора – 17 п.л.). 

Доклады, опубликованные в сборниках научно-практических 

международных, межрегиональных и всероссийских конференциях 

20. Клименко С.Н. Компьютерная преступность как угроза 

экономической безопасности / Современное состояние преступности и 

противодействие ей. Материалы Региональной IV межвузовской научно-

практической конференции, 2009 г. Санкт-Петербург. 2009. (0.31 п.л.).  

21. Клименко С.Н. Основные направления деятельности таможенных 

органов Российской Федерации по совершенствованию механизма 

административно-правового регулирования информационной безопасности в 

рамках Стратегии развития таможенной службы / Мировые интеграционные 

процессы в современной науке. Материалы Международной научно-практической 

конференции. Таможенные чтения, 2016 г. Санкт-Петербург. 2016. (0,35 п.л.). 

22. Клименко С.Н. Современный взгляд на административно-правовое 

регулирование информационной безопасности: проблемы, пути решения / 

Актуальные проблемы конституционного и административного права. Материалы 

Вузовской научно-практической конференции СЗИ РАНХиГС, ноябрь 2016. (0,43 

п.л.). 
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23. Клименко С.Н. Государственная политика в сфере информационной 

безопасности / Материалы Международного научного форума «Государственное 

управление», приуроченного ко Дню государственной службы ООН, июнь 2017 г. 

Конференция СЗИ РАНХиГС, 2017. (0,3 п.л.). 

Всего по теме диссертационного исследования опубликовано 23 

научные публикации общим объемом 128,97 п.л. 

Учебно-методическая литература 

24. Клименко С.Н. Защита государственной тайны. Учебно-методический 

комплекс для студентов всех форм обучения. – СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 

2006. (3 п.л.). 
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ГЛАВА 1. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

§1. Информационная безопасность как предмет административно-

правового регулирования 

 

Современное общество давно заслужило название информационного, 

благодаря всевозрастающему значению информации, которая в совокупности с 

объектами информатизации, информационными системами, сайтами в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), сетями связи, информационными технологиями, субъектами, 

деятельность которых связана с информированием и обработкой информации, 

развитием и использованием названных технологий, обеспечением 

информационной безопасности, а также в совокупности с механизмами 

регулирования соответствующих общественных отношений представляет собой 

информационную сферу
1
. 

Феномен информации, исследованием которого на данном этапе 

занимаются учёные и практики всех областей науки, заключается, прежде всего, в 

её глобальности, в пронизывании абсолютно всех структур и процессов, в 

сложности самой её сущности, отсутствии логического объяснения многих её 

проявлений, а также сложности регулирования. 

Собственно, сам термин «информация» в нынешних условиях всё в 

большей степени приобретает значение политической, экономической и, 

несомненно, юридической направленности. Современные информационные и 

коммуникационные технологии, средства связи в буквальном смысле врываются в 

жизнь людей, придавая информации реальную, почти физически ощутимую силу, 

превращая её не только в оружие, но и товар. При этом информационные 

ресурсы, несомненно, приобретают такую же, а порой даже большую ценность 

                                                             
1
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президентом Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 (в действ. ред.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст.7074. 
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для государства, чем, к примеру, трудовые, финансовые, природные и иные, 

составляющие его потенциал. 

Сфера информационных отношений всё в большей степени 

трансформируется в арену жёсткого, неумолимого, а порой и бескомпромиссного 

международного противоборства, противозаконных действий преступных 

организаций, создающих крайне опасные угрозы в отношении национальных 

интересов государства, его субъектов, а также законных интересов не только 

личности, но и общества, государства. 

Основоположником научных исследований в области теории информации, 

которая начинала своё развитие в рамках кибернетики, «отцом информационного 

века» считают американского учёного, инженера, криптоаналитика и математика 

Клода Элвуда Шеннона. В своих работах, используя инструменты теории 

вероятностей, разработанных Норбертом Винером, К.Шеннон представлял 

информацию «не в качестве любых сообщений, а лишь только таких, которые 

либо снимают полностью, либо уменьшают существующую до момента их 

получения неопределённость (неизвестность) у субъекта, принимающего 

информацию. Осознание недостатка знаний о текущих событиях или о будущих 

возможностях», по мнению К.Шеннона «приходит с появлением некой 

альтернативы, выбором той или иной возможности»
2
. Обращает на себя внимание 

то обстоятельство, что самому термину «информация» как таковому К.Шеннон 

определение не давал, в большей степени оперируя понятием «количество 

информации».  

Некоторые исследователи, в частности Д.Г.Коровяковский, О.А.Федотова, 

изучая обозначенную область, также отмечают работы французского учёного 

Ив.Ложе, который, как и К.Шеннон, последовательно признавал, что термин 

                                                             
2
 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. Издательство иностранной 

литературы М. 1963. С.243-587 [Электронный ресурс] http://bookre.org/reader?file=437623 (дата 

обращения 01.02.2016). 

http://bookre.org/reader?file=437623
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«информация» «охватывает различные области знания, стремится к снижению 

степени неопределённости»
3
. 

Однако в представлении многих учёных «информация» всё-таки 

отождествляется с таким её значением как «ознакомление», «разъяснение», 

«представление», «понятие».  

К примеру, Норберт Винер, известный учёный, выдающийся математик, 

философ, основоположник кибернетики и искусственного интеллекта, в своих 

научных работах установил, что информация представляет собой некое 

«обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. Процесс 

получения и использования информации является процессом нашего 

приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в 

этой среде»
4
. 

Как видно, в середине прошлого века научный подход в отношении 

информации стал включать в себя некую совокупность, как идеи, так и комплекса 

математических средств, вследствие чего информация приобрела статус 

общенаучного понятия. 

За прошедшее время появилось большое количество работ, в которых, 

несмотря на различие научных направлений, идей, достаточно глубоко и 

всесторонне исследуются проблемы, связанные с понятием «информация», то 

есть с её природой, присущими ей уникальными свойствами. 

Большой вклад в развитие информационной сферы внёс В.Н.Лопатин, 

известный российский учёный, автор шести концепций в сфере государственного 

строительства и национальной безопасности, один из основоположников научной 

специальности и учебной дисциплины «Информационное право». Раскрывая 

отдельные аспекты термина «информация», он выделил некоторые её сущностные 

характеристики, обладающие универсальностью и даже в определённой степени 

                                                             
3
 Ложе Ив. Информационные системы: Методы и средства / Пер. с фр. под ред. Горфана К.Л., 

Молчановой Т.В.- Москва : Мир, 1979. С. 10-20. 
4
 Винер Н. Кибернетика и общество. / Пер. Панфилова Е.Г., общая редакция и предисловие 

Кольмана Э.Я..- Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. С. 31. 
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уникальностью. Это «системность характера информации, её субстанциональная 

несамостоятельность, преемственность, неисчерпаемость, трансформируемость, 

универсальность и релевантность информации»
5
. 

Информацию, как таковую, по мнению А.М.Яглома и И.М Яглома, следует 

различать в двух аспектах. С одной стороны, как общеупотребительный термин, с 

другой стороны, как правовую категорию. К примеру, «в обыденной жизни 

информация – это просто сообщение о чём-либо, в научной же сфере – это 

сведения, которые являются объектом изучения, хранения, переработки и 

передачи какой-либо информации (например, генетической)»
6
. 

В середине прошлого столетия в научных источниках и юридической 

практике стал активно употребляться термин «правовая информация»
7
, играющий 

особую роль в решении задач управления различными процессами в обществе и 

государстве и включающий в себя такие понятия, как, например, «правовые 

документы», «правовые акты», «источник права» и др.  

Учитывая, что именно термином «правовая информация» оперируют 

органы государственной власти при принятии управленческих решений, можно в 

общем смысле под правовой информацией понимать совокупность данных, 

использование которых даёт возможность получить решение определённой 

правовой задачи или содействовать её разрешению. 

Бесконечное множество подобных задач и комплексность функций права в 

конечном итоге влекут за собой формирование большого многообразия видов 

правовой информации, а также её источников, при этом создавая некоторые 

сложности в её отграничивании от иной категории информации (научно-

технической, экономической, социальной и т.д.).  

Различие в толковании термина «правовая информация» в значительной 

степени зависит от видения обозначенной проблемы, от того, что именно 

выдвигается на первый план, так как правовая информация, собственно, как и 

                                                             
5
 Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. СПб.: 

Фонд «Университет», 2000. С. 27-30. 
6
 Яглом А.М. и Яглом И.М. Вероятность и информация. М.: Наука, 1973. С. 105. 

7
 Полевой Н.С., Крылов В.В. Компьютерные технологии в юридической деятельности. Учебное 

и практическое пособие. М.: БЕК, 1994. С. 18. 
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любая иная, может быть рассмотрена с самых различных ракурсов, как 

смысловом (семантическом), так и в прагматическом аспектах. Правовая 

информация, по сути, является смысловым содержанием правовых норм, которые, 

как принято, содержатся не только в актах органов власти и управления 

федерального, регионального и муниципального уровня, но и в ведомственных 

нормативных правовых актах. Ту же судебную или, к примеру, нотариальную 

практику как одну из разновидностей юридической деятельности так же следует 

рассматривать в качестве источника правовой информации. Иначе говоря, любой 

вид юридической деятельности, так или иначе, накладывает определённый 

отпечаток на используемую в ней информацию, а также предопределяет 

источники её получения. 

Как было отмечено, информация, давно включённая в хозяйственный 

оборот, обрела статус товара и выступает в качестве особого объекта договорных 

правоотношений, связанных не только с её сбором, хранением, переработкой, но 

и использованием, а также распространением в самых разных сферах 

деятельности человека. При этом исключительно важным значением обладает 

информация, циркулирующая в вычислительной среде, а также зафиксированная 

на физическом носителе в той форме, которая доступна восприятию электронно-

вычислительной технике, или же передающаяся по различным 

телекоммуникационным каналам. 

Отсюда следует, что информация может быть отнесена к любому виду 

объектов гражданских прав наравне с вещами, а также работами и услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации, нематериальными благами и др.  

В своё время информация как объект гражданских прав была изъята из 

перечня таких объектов, предусмотренного ст. 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ)
8
. Однако, несмотря на это, такое условное 

исключение из данного перечня, как нам представляется, не отражает в принципе 

                                                             
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32.  

Ст. 3301. 
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реального практического оборота информации во всех видах правоотношений, в 

том числе и в гражданских. 

Например, некоторые гражданско-правовые договоры и значительное 

количество административных договоров осуществляют регулирование 

отношений сторон по поводу информации, по сути, не являющейся объектом 

исключительных прав, не относящейся к категории коммерческой тайны, в 

отношении которой должен устанавливаться соответствующий административно-

правовой режим, и которая не подпадает под сложившееся понятие 

нематериального блага. К таковым, в частности, относятся договоры, касающиеся 

реализации работ в области научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности, проведения исследований в сфере маркетинга и т.п.  

Многие гражданско-правовые обязательства также включают в себя 

соответствующие права и обязанности, касающиеся информационных 

правоотношений (например, право потребителя на информацию). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации
9
 присутствует норма, 

обязывающая гражданина «принимать необходимые меры по предоставлению 

информации своим должникам и кредиторам о перемене своего имени» (ст. 19 ГК 

РФ); ст. 67 ГК РФ предоставляет участникам хозяйственного товарищества или 

общества право на «получение информации о деятельности товарищества или 

общества»; такие нематериальные блага, как доброе имя, честь, достоинство и 

деловая репутация, установленные ст. 150 ГК РФ, также можно отнести к числу 

объектов гражданского права. Именно распространением сведений, т.е. 

информации о субъекте может быть нанесён урон этим благам. При этом ст. 152 

ГК РФ устанавливаются и способы, предусматривающие восстановление 

нарушенных прав, исходя из того, каким образом сведения, порочащие честь 

достоинство и деловую репутацию соответствующего субъекта, были 

распространены. 

                                                             
9
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32.  

Ст. 3301. 
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В ст. 495 Гражданского кодекса Российской Федерации
10

 отражены нормы 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя»
11

. Данные нормы 

устанавливают, что «покупатель должен обладать достоверной информацией в 

отношении приобретаемого им продукта»; ст. 726 ГК РФ устанавливает 

обязанности подрядчика передачи информации заказчику, а соблюдение 

конфиденциальности переданной информации регламентируется ст. 727 ГК РФ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК 

РФ)
12

 предусматривает использование в качестве доказательств документы, 

которые могут содержать информацию, зафиксированную на любом носителе, не 

зависимо от формы его представления (ст. 84 УПК РФ).  

В качестве доказательств по делу принимается полученная в порядке, 

предусмотренном законом информация о фактах или событиях, на основе 

которых судебный орган устанавливает обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения, рассматриваемого им дела. Источниками подобных 

сведений могут являться объяснения сторон, третьих лиц, а также показания 

опрашиваемых свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи, заключения экспертов (ст. 55 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ))
13

. 

Статья 71 ГПК РФ устанавливает, что в качестве письменных доказательств 

используются такие сведения, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения дела, акты, договоры, справки и т.д. в форме, к примеру, цифровой 

записи и полученные посредством любого вида связи, с использованием сети 

«Интернет». К письменным доказательствам указанная статья относит также 

приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы 

                                                             
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 5.  

Ст. 410. 
11

 О защите прав потребителя: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в действ. 

ред.) // Российская газета. 1996. № 8. 
12

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (в действ. ред.) // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
13

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  

от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89528
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89528
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104408
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104408
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102964
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102964
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совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, 

приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, 

планы, чертежи)». 

Немаловажным является требования законодательства к порядку, 

процедуре, а также условиям получения информации, в отношении которой 

соответствующим лицом представляется ходатайство об использовании её в 

качестве доказательства (ст. 77 ГПК РФ). 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  

(далее - КАС РФ)
14

 содержит нормы (ст. 59 КАС РФ), определяющие, что 

«доказательствами по административному делу являются сведения о фактах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

административного дела». Причём «в качестве доказательств допускаются 

объяснения лиц, которые участвуют в деле, а также показания свидетелей, 

полученные, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, а 

также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов». 

Все перечисленные примеры лишний раз подтверждают тот факт, что 

любой, в особенности нематериальный объект, в принципе может 

рассматриваться как определённая информация или её совокупность. Как 

следствие, несмотря на исключение информации из перечня объектов 

гражданских прав, содержащегося в ст. 128 ГК РФ
15

, она по-прежнему может 

выступать их самостоятельным объектом и при этом обладать рядом 

особенностей. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (далее - Закон «Об информации»)
16

, понимая под 

                                                             
14

 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. 

№ 10. Ст. 1391. 
15

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 5.  

Ст. 410. 
16

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2006. № 165. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89528
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89528
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информацией «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления», устанавливает, что, во-первых, в соответствии со ст. 5 

названного Закона «информация может являться объектом публичных 

гражданских и иных правовых отношений», а во-вторых, что следует из нормы  

ст. 6 данного Закона – «обладатель информации вправе передавать информацию 

другим лицам по договору или на ином установленном законом основании». 

Однако следует отметить, что положения Закона «Об информации» 

согласно п. 2, ст. 1 не распространяются на «отношения, возникающие при 

правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации». 

В современном мире информация в значительной степени расценивается 

как стратегия государства, направленная на военное, политическое и 

экономическое развитие, как база данных научной, технической, 

производственной, технологической и иного рода деятельности. Став неким 

доминирующим компонентом жизни всего общества, информация активнейшим 

образом оказывает непосредственное влияние на различные характеристики, 

условия функционирования и развития всех существующих в мире систем, 

главной из которых является безопасность, то есть состояние, имеющее под собой 

достаточно серьёзную правовую базу. 

Выступающая в качестве самостоятельного объекта правового 

регулирования, информация предопределяет пределы и уровни безопасности в 

зависимости от своих качественных, смысловых и количественных характеристик 

и учёта всех прогнозируемых и существующих угроз. 

Несмотря на то, что безопасность является одним из фундаментальных 

основ общества и государства, законодательно данный термин в настоящее время, 

как ни парадоксально, не определён. Федеральный закон «О безопасности»  

(далее - Закон «О безопасности»)
17

, являющийся ключевым нормативным 

правовым актом, регулирующим отношения в сфере безопасности Российской 

                                                             
17

 О безопасности: Федеральный Закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в действ. ред.) // Российская 

газета. 2010. № 295. 
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Федерации, в отличие от ранее действующего аналогичного закона официального 

определения этому термину не даёт. 

С точки зрения Закона Российской Федерации 1992 года  

«О безопасности»
18

, ныне утратившего юридическую силу, «безопасность» 

представляет собой не что иное, как «состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

При этом под жизненно важными интересами, как это следовало из определения 

вышеупомянутого закона, понималось «совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и создает 

возможности для их прогрессивного развития». Согласно этому же закону  

«к основным объектам безопасности относятся: личность с её правами и 

свободами; общество с присущими ему материальными и духовными ценностями; 

государство, обладающее такими важными характерными признаками, как его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность». 

Одновременно с этим, как государство и общество в целом, так организации и 

граждан в частности, Закон относил и к основным субъектам обеспечения 

безопасности, где ведущая роль принадлежит непосредственно государству. 

В словаре В.И.Даля указывается, что «безопасность - есть отсутствие 

опасности, сохранность, надежность или – это состояние, при котором не 

угрожает опасность, есть защита от опасности»
19

. 

«Положение, при котором кому-нибудь, чему-нибудь не угрожает  

опасность – есть суть понятия «безопасность», отражённая в Толковом словаре 

русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой
20

. 

Существует множество исследований, в которых авторы, так или иначе, 

затрагивают данный предмет обсуждения и, исходя из разных критериев, 

предлагают свои версии определения категории «безопасность». 
                                                             
18

 О безопасности: Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 (документ утратил 

силу) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. ст.769. 
19

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. [Электронный ресурс] // URL: 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=1328 (дата обращения: 20.05.2018). 
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 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: АЗЪ, 1995. С. 38. 
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К примеру, Е.С.Недосекова
21

 считает, что «безопасность - это состояние 

защищённости законных интересов объектов от реальных и потенциальных угроз, 

а также это свойство, выражающееся в недопустимости нанесения вреда объекту 

(его интересам, структурным элементам, свойствам, порядку функционирования) 

вследствие проявления угроз». 

Тем не менее, совершенно очевидно, что в целом все определения сводятся 

к одному: безопасность представляет собой некое состояние, при котором 

обеспечивается устойчивая жизнедеятельность.  

Другими словами, безопасность какого-либо объекта может быть 

определена как результат некоего целенаправленного внешнего воздействия, 

побудившего выработку определённого набора стандартов и ограничений, 

соблюдение которых предполагает гарантию необходимой степени защищённости 

объекта от реальных и потенциальных угроз. Кроме того, предполагается 

разработка и осуществление комплекса мер, реализуемых субъектами 

обеспечения безопасности, которые должны быть направлены в конечном итоге 

на достижение ряда показателей безопасности. Выработанные стандарты, 

ограничения, а также меры безопасности в своей совокупности как раз и образуют 

те условия, которые в итоге предоставляют возможность существования объекту 

защиты. 

При анализе данной проблематики обычно выделяют ряд сфер, в которых 

регулируются общественные отношения в области безопасности, например, 

социальную, природную, техногенную, выделяющиеся при объединении всех 

существующих в окружающем мире явлений и процессов (соответственно 

социальных, природных и техногенных)
22

. При этом безопасность, скажем, в 

социальной сфере общества, другими словами - общественная безопасность, 

представляется как защищённость от опасностей и угроз, в качестве источника 
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 Недосекова Е.С. Административно-правовые аспекты обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов РФ: дис. …канд. юрид. наук Е.С.Недосекова. - Люберцы, 

2011. С. 24.  
22

 Вус М.А., Федоров А.В. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации: 

Учебное пособие. – 3-е изд., исп. и доп. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2007. С. 45.
  
 



40 
 

которых выступает, к примеру, человек, организации, учреждения, органы 

государственной власти. Рассматривая безопасность, в природной сфере, можно 

говорить о защищённости субъектов правоотношений от отрицательного 

воздействия природных факторов. Что же касается техногенной безопасности, то 

в данном случае под этим может пониматься снижение всевозможных рисков 

возникновения и минимизирование предполагаемого или реального ущерба от 

действия техногенных угроз. 

Одной из разновидностей безопасности, если в качестве критерия выбрать 

характер и свойства объекта-носителя, выступает национальная безопасность - 

явление, которое охватывает абсолютно все сферы и уровни жизни общества. 

Национальная безопасность полагает не только безопасность государства 

как такового, но и общества в целом, социальных и национальных общностей, а 

также личности. 

Понятие «национальная безопасность», обладающее междисциплинарным 

характером, объединяет в себе содержание всех известных видов безопасности, 

защищаемых субъектами её обеспечения. Ныне действующий нормативный 

правовой акт «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

(далее – Стратегия национальной безопасности)
23

 трактует понятие 

«национальная безопасность» как «состояние защищённости личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации». Национальная безопасность 

включает в себя не только оборону страны, но и все существующие виды 

безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в 

первую очередь государственную, общественную, экологическую, транспортную, 

энергетическую, информационную, экономическую безопасность и др. 
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 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 
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Все приведённые виды безопасности тесно взаимосвязаны между собой, 

дополняют друг друга и так или иначе опосредованы по отношению к уровню 

национальной безопасности. Каждый из них, исходя из характера источников 

угроз, имеет, как известно, как внешний, так и внутренний аспекты. 

Проблема национальной безопасности, как следует из дефиниции, 

заключённой в Стратегии национальной безопасности
24

 самым непосредственным 

образом увязана с обеспечением информационной безопасности, занимающей 

исключительное место в общей системе национальной безопасности, являясь, по 

сути, даже не составляющей, а её ключевым аспектом. Прежде всего, это связано 

с тем, что информация может носить не только, а в некоторых случаях и не 

столько социально-полезный характер, сколько представлять серьёзную угрозу 

безопасности личности, общества и государства.  

В своё время известным китайским стратегом и мыслителем, автором 

знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь-Цзы было 

сказано: «…тот, кто хорошо сражается, управляет противником и не даёт ему 

управлять собой…. Поэтому, оценивая противника, узнают его план с его 

достоинствами и ошибками; воздействовав на противника, узнают законы, 

управляющие его движением и покоем; показывая ему ту или иную форму, 

узнают место его жизни и смерти; столкнувшись с ним, узнают, где у него 

избыток и где недостаток»
25

. 

Информационная безопасность, как таковая, сама по себе существовать не 

может, она обеспечивается целым комплексом технических, экономических, 

организационных и правовых, в особенности административно-правовых средств.  

Проблемы обеспечения информационной безопасности, а также задачи, 

решение которых, в конечном счёте, направлено на их преодоление, всегда 

находили своё отражение практически во всех правовых актах Президента 

Российской Федерации, относящихся к этой сфере деятельности государства - не 
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только в ныне действующей Стратегии национальной безопасности
26

, но и в 

концепциях национальной безопасности Российской Федерации 1997 года
27

 и 

2000 года
28

, а также Стратегии национальной безопасности 2009 года
29

.  

Сочетание официальных взглядов на поставленные цели, задачи, на 

решение которых должно быть направлено максимум усилий, принципы, 

методологию, а также основные направления обеспечения информационной 

безопасности государства достаточно убедительно и последовательно 

представлены в исключительно важном нормативном правовом акте - Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации (далее - Доктрина 

информационной безопасности)
30

, принятой в 2016 году, согласно которой под 

информационной безопасностью понимается «состояние защищённости 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных 

угроз, при котором обеспечивается не только реализация конституционных 

гражданских прав и свобод человека и гражданина, достойное качество и уровень 

жизни граждан, но и суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, а также оборона и 

безопасность государства».  

Стоит отметить, что в обеспечении безопасности страны исключительное 

место занимает Федеральная таможенная служба. Это обусловлено составом и 

содержанием возложенных на данный орган исполнительной власти задач, 

решение которых направлено на государственное регулирование 
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внешнеэкономической деятельности, формирование федерального бюджета, 

защиту экономических интересов Российской Федерации.  

Проблема обеспечения безопасности в сфере экономики усугубляется 

внешними и внутренними вызовами, а также значительным количеством угроз в 

условиях современных глобальных изменений, которые характеризуются 

интеграцией экономики России в мировое хозяйство (активизация процесса 

включения в Европейский союз (ЕС), Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие международные экономические 

институты на основе полноправного партнерства, а также участие в 

интеграционных проектах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в рамках 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и др.). С другой стороны, нельзя не учитывать 

усиливающегося в последнее время политического и экономического давления на 

Российскую Федерацию со стороны ряда зарубежных государств и наметившейся 

тенденции смены курса значительного количества стран от глобализации к 

отстаиванию своих национальных интересов любыми способами, при этом 

зачастую пренебрегая правилами Всемирной торговой организации.   

Как следствие, в силу трансграничного использования современных 

технологий и передачи данных во всех сферах, когда стираются традиционные 

границы между государствами, когда ответственность за совершение 

правонарушений зачастую носит не только национальный, но и международный 

характер, неизбежно появляются новые глобальные вызовы и угрозы 

национальным интересам в информационной сфере, формирующие 

государственную политику России в области таможенного дела. 

Поэтому применительно к деятельности таможенных органов Российской 

Федерации, как органов государственной власти, информационная безопасность 

также представляет собой состояние защищённости национальных интересов 

государства, но только в информационной сфере деятельности таможенных 
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органов
31

. 

Отталкиваясь от этих позиций, представляется возможным структурировать 

определённым образом правоотношения, складывающиеся в области 

информационной безопасности. 

В качестве объектов информационной безопасности выступают, с одной 

стороны, государство, в нашем случае, в лице таможенных органов, которые 

обеспечивают безопасность России, осуществляя свои функции в рамках 

предоставленных им полномочий
32

; общество, а также личность, с его законными 

интересами, правами и свободами, непосредственным образом связанными с 

производством, применением, распространением информации, ценностью 

используемых информационных ресурсов и установленным механизмом доступа 

к ним; с другой стороны – непосредственно информация и информационные 

ресурсы. 

Уровень защищённости объекта информационной безопасности по большей 

части зависит от степени эффективности функционирования самих субъектов 

обеспечения, а также от внутренних свойств и качеств объекта, исследование и 

учитывание которых является обязательным условием при разработке 

действенных мер, направленных на обеспечение информационной безопасности. 

Субъекты обеспечения информационной безопасности представляют собой 

целостную систему, включающую в себя государственные органы 

законодательной и исполнительной власти, иные уполномоченные должностные 

лица, объединения, учреждения, а также общественные организации, 

осуществляющие правовое регулирование и ответственные за разработку и 

реализацию необходимых мер безопасности в рамках компетенций, которыми они 

обладают. При этом главным субъектом реализации задач в области 

административно-правового регулирования являются органы исполнительной 
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власти, в том числе таможенные органы, наделённые административно-

юрисдикционными полномочиями по применению мер административно-

правового воздействия за правонарушения, совершённые в информационной 

сфере. 

Одной из важных задач, связанной с правовым регулированием 

информационной безопасности, является разграничение компетенции органов 

государственной власти и управления таким образом, чтобы достичь 

максимальной эффективности их деятельности, направленной на противодействие 

возникающим угрозам. Известно, что компетенция органа государственной 

власти, в частности Федеральной таможенной службы, напрямую зависящая не 

только от полномочий, предметов ведения, но и функций, делегированных 

государством для осуществления своей деятельности, формируется в конечном 

итоге с учётом различных факторов.  

Выделить компетенции, напрямую связанные с основополагающими 

функциями и полномочиями органа государственной власти, с одной стороны и 

компетенции, носящие ситуационный характер, не влияющие на общую 

характеристику функционирования органа, с другой - задача достаточно 

трудоёмкая. Тем не менее, решение её крайне необходимо для достижения 

стратегически важной цели - выработки такого правого механизма, при котором 

обеспечивалась бы защита прав и законных интересов всех субъектов 

информационных правоотношений. 

Интересы личности в сфере информационной безопасности заключаются, 

во-первых, в соблюдении, а также реализации задекларированных Конституцией 

Российской Федерации прав на поиск, получение, ознакомление, использование и 

распространение информации, в том числе информации, касающейся видов 

деятельности таможенных органов, реализации конституционных и гражданских 

прав гражданина на неприкосновенность его частной жизни при применении 

различного рода информационных технологий, защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а во-вторых, - в обеспечении прав и законных 

интересов гражданина на защиту своего здоровья от неосознаваемой вредной 
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информации. 

Информационные интересы общества связаны не только с обеспечением 

государством информационной поддержки различных демократических 

институтов, разнообразных механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества, но и, что крайне важно и актуально в нынешнее время, 

сохранением культурных, а также исторических и духовно-нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации
33

. 

Государственные интересы в информационной сфере, обеспечиваемые, в 

том числе, и таможенными органами как органами государственной власти, 

заключаются в «создании необходимых условий с целью реализации интересов 

личности и общества в информационной сфере, а также формировании 

институтов общественного контроля органов государственной власти, 

обеспечении законности и правопорядка, развитии собственной информационной 

инфраструктуры, защите государственной информационной системы, защите 

единого информационного пространства страны, участии в формировании 

эффективной системы международной информационной безопасности»
34

. 

Как видно, интересы государства условно разделяются на четыре 

функциональные части. 

Первая из них включает в себя соблюдение конституционных гражданских 

прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и 

обращения с ней. 

Вторая – имеет непосредственное отношение к своевременности, 

достоверности, полноте информации, касающейся государственной политики и 

официальной позиции государства по социально значимым событиям в стране и 

мире, и оперативному доведению её до общественности.  

Третий из анализируемых компонентов – это развитие отрасли современных 

информационных и коммуникационных технологий и электронной 
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промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, 

научных и научно-технических организаций по разработке, производству и 

эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию 

услуг в области обеспечения информационной безопасности; обеспечение 

функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и единой 

сети электросвязи в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и 

в военное время. 

Четвертая составляющая включает в себя участие в формировании системы 

международной информационной безопасности, направленной на укрепление 

равноправного стратегического партнерства в области информационной 

безопасности, защиту суверенитета Российской Федерации в информационном 

пространстве, а также на противодействие угрозам использования 

информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности. 

Источники угроз информационной безопасности классически в общем виде 

делятся на две группы: внешние, связанные с деятельностью государства на 

внешнеполитической арене, и внутренние угрозы, формирующиеся исходя из 

экономического, внутриполитического, социального, правового и т.д. состояния 

государства и общества
35

. 

Деятельность зарубежных государств, связанная с информационно-

техническим воздействием на информационную инфраструктуру Российской 

Федерации с целью достижения экономического и военного превосходства; 

значительная активизация всех видов разведки и прежде всего технической по 

отношению к органам государственной власти, организациям, осуществляющим 

научную деятельность; дестабилизация внутриполитической и социальной 

обстановки в государстве различными деструктивными силами; развязывание 

полномасштабной информационной войны, направленной на население страны с 

целью переориентирования на иные, нетрадиционные, не свойственные нашей 
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культуре духовно-нравственные ценности; фактическая реализация 

террористической и экстремистской деятельности не только на территории 

государства, но и подступах к нему – всё это лишь небольшая часть наиболее 

опасных внешних угроз в информационной сфере.  

Одними из серьёзнейших внутренних угроз обеспечения информационной 

безопасности в настоящее время являются крайне сложная криминогенная 

обстановка, причём речь идёт не только и не столько о возрастании масштабов 

уровня преступности как таковой, а о переориентировании её в финансовую 

сферу, а также в область конституционных прав и свобод, связанных с 

информацией, при активном применении современных информационных 

технологий на фоне административной реформы государственного управления; 

длящаяся довольно продолжительное время крайне высокая зависимость 

отечественной промышленности от информационных технологий зарубежных 

стран; в целом низкая степень эффективности научных исследований в сфере 

информационных технологий, недостаточное кадровое обеспечение в области 

информационной безопасности, связанное в первую очередь с проблемами 

системы образования.  

Это далеко не полный перечень угроз информационной безопасности, на 

противодействие которым должны быть направлены максимальные усилия, 

прежде всего органов государственной власти, таможенные органы среди 

которых занимают одну из важнейших позиций. 

Стоит выделить немаловажную деталь. Однозначно дифференцировать 

угрозы по их происхождению, природе и другим признакам, учитывая 

взаимозависимость всех жизненных процессов, практически невозможно. Как 

следствие, их классификация является относительно условной, а взаимосвязь 

вполне очевидной. 

Попытку реализации угроз, по сути, представляющую собой 

взаимоотношение объекта и субъекта в информационном процессе с 

диаметрально противоположными интересами, предлагается рассматривать с 

позиции активности в действиях, приводящих к последствиям достаточно 
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критичного характера, выражающимися не только в нарушении режима 

конфиденциальности информации, её целостности, доступности и достоверности, 

но также и в работоспособности информационных систем.  

Угрозы в отношении объектов информационной инфраструктуры могут 

быть реализованы разными способами преодоления системы обеспечения 

информационной безопасности, например, информационными или же 

программно-математическими, а также физическими, радиоэлектронными и 

организационно-правовыми. 

К информационным способам, в частности, можно отнести неправомерный 

доступ к информации (т.е. фактическое ознакомление с информацией с 

нарушением установленных правил и процедур - несанкционированный доступ), 

приводящий к её утечке; незаконный сбор, распространение и использование 

информации; манипулирование информацией и её хищение из баз и банков 

данных; модификация и копирование данных и программ с нарушением 

установленных правил, а также незаконное уничтожение информации; нарушение 

условий информационного обмена и др.  

Программно-математические способы нарушения информационной 

безопасности представляют собой достаточно сложную техническую процедуру, 

представляющую собой внедрение программ-вирусов, программных закладок, 

причём не только на стадии проектирования, но также и в процессе эксплуатации 

информационной системы, которые, в конечном счёте, приводят к компрометации 

всей системы защиты информации. 

Физические способы нарушения информационной безопасности 

характеризуются крайне широким разнообразием. К ним можно отнести в 

частности: уничтожение, хищение и разрушение средств обработки и защиты 

информации, средств связи, целенаправленное внесение в них неисправностей; 

уничтожение, хищение и разрушение оригиналов носителей информации; 

хищение ключей (ключевых документов) средств криптографической защиты 

информации, программных или аппаратных ключей средств защиты информации 

от несанкционированного доступа; воздействие на обслуживающий персонал и 
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пользователей системы с целью создания благоприятных условий для реализации 

угроз информационной безопасности; диверсионные действия по отношению к 

объектам информационной безопасности и др.  

К радиоэлектронным способам относят: перехват, дешифрование 

информации, а также её утечка по техническим каналам; внедрение различных 

электронных устройств в технические средства обработки информации и 

помещения, в которых такая информация циркулирует; навязывание 

недостоверной информации по сетям передачи данных и линиям связи, а также 

радиоэлектронное подавление линий связи и различных систем управления. 

Если рассматривать организационно-правовые способы нарушения 

информационной безопасности, то в целом они сводятся, во-первых, к 

невыполнению требований правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

информационной безопасности, недостаточной эффективности и оперативности 

работы органов власти при принятии соответствующих нормативных правовых 

актов и технических документов в области информационной безопасности, в том 

числе и необоснованном применении правового воздействия на данную группу 

отношений; во-вторых, к несовершенству, как самих юридических норм, так и 

практики их правоприменения; и в-третьих, продолжающаяся, зачастую исходя из 

объективных факторов, практика внедрения и использования средств 

информатизации и информационных технологий зарубежного производства. 

Постоянно возникающие новые глобальные вызовы и опасности в 

информационной сфере привели к пониманию того, что значение такой функции 

государства, как правовое регулирование общественных отношений в области 

противодействия угрозам национальным интересам государства в 

информационной сфере многократно возросло.  

Наличие указанного комплекса общественных отношений, наделённых 

определённой спецификой, говорит о том, что исследуемое правовое образование 

обладает самостоятельным предметом административно-правового 
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регулирования и позволяет в результате выделить как минимум три предметные 

области
36

: 

«во-первых - это область обеспечения безопасности информации, которая 

представляется либо отдельными информационными объектами, либо 

информационными ресурсами, входящими, как в информационные базы, так и 

информационные банки или же информационные системы; 

во-вторых - сфера обеспечения безопасности всех субъектов 

правоотношений от социально опасной или вредной информации, в том числе 

вредной технически для функционирования информационно-коммуникационных 

систем, а также информации, в отношении которой введены запретные нормы для 

её распространения;  

в-третьих - область обеспечения безопасности прав и законных интересов 

субъектов правоотношений в случаях несанкционированного доступа к 

информации, коммуникациям и программному обеспечению».  

Проведённый нами анализ общественных отношений в сфере 

информационной безопасности даёт возможность в итоге выделить ряд 

характерных признаков, присущих этим отношениям. 

Содержание первого признака, как нам представляется, основывается на 

неотъемлемости информационных отношений либо обусловленности ими.  

Неотъемлемость и обусловленность информационных отношений 

предопределены основанием их возникновения, то есть юридическим фактом 

(событием, действием) или совокупностью таких фактов (юридическим 

составом). Обозначенный элемент механизма правового регулирования 

заключается не только в реализации права в сфере информационной безопасности 

вступающих в отношения субъектов, но и в результате регулирующего 

воздействия государства, как главного субъекта правоотношений в 

рассматриваемой области, на волю его участников, а также на информацию, 
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представляющую собой ключевой объект информационных отношений, 

регулируемых правом. 

Субъекты правоотношений обладают правом на доступ к информации, т.е. 

возможностью получить информацию, знакомиться с ней, использовать 

информацию по своему усмотрению, изменять её состав и свойства, исходя из 

имеющихся у них полномочий, поставленных целей и задач в соответствии с 

установленными правовыми нормами. В результате деятельности по обеспечению 

информационной безопасности реализуются общие принципы и требования к 

обеспечению состояния защищённости не только своих интересов, но и прав, а 

также законных интересов других участников правоотношений. Такая 

взаимозависимость деятельности субъектов и информации создаёт условия для 

формирования стабильности управленческих отношений в уже организованной и 

упорядоченной системе информационной безопасности, что, собственно и 

является главной целью административно-правового регулирования отношений в 

рассматриваемой сфере деятельности.  

Второй признак представляет собой взаимосвязанность и 

взаимозависимость информационных отношений с объектами национальных 

интересов в информационной сфере. 

Отчасти нами было уже упомянуто, что уровень и состояние 

информационной безопасности государства как главного субъекта 

правоотношений, осуществляющего административно-правовое регулирование 

информационных отношений, в конечном итоге должны соответствовать целям и 

задачам, направленным на реализацию национальных интересов в 

информационной сфере. В соответствии Доктриной информационной 

безопасности
37

 «национальные интересы» представляют собой не что иное, как 

«объективно значимые потребности» всех участников правоотношений в 

информационной сфере. 
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В свою очередь «информационная сфера» согласно тому же нормативному 

правовому акту, понимается как «совокупность информации и информационной 

инфраструктуры, а также информационных технологий, субъектов 

правоотношений и механизмов, осуществляющих регулирование 

соответствующих общественных отношений».  

Информация и информационная инфраструктура выступают в роли 

объектов информационной безопасности, а информационные технологии, следуя 

Закону «Об информации»
38

, представляют собой процесс или деятельность 

субъектов правоотношений в информационной сфере. 

Отсюда вывод, что информационная сфера – это совокупность объектов и 

субъектов правоотношений, деятельности субъектов в рассматриваемой сфере, 

направленной на реализацию их прав и законных интересов, а также механизмов 

регулирования общественных отношений. Поэтому, рассматриваемый нами 

признак непосредственно отражает интерес, который проявляют субъекты 

правоотношений к объектам информационной сферы. 

Третий признак заключается в скоррелированности административно-

правового регулирования информационной безопасности с учётом 

возникновения, обнаружения и предотвращения угроз национальным интересам в 

информационной сфере с целью разработки и применения механизмов 

эффективного противодействия этим угрозам. 

Исследование дефиниции «безопасность» во всех формах её проявления 

привели к выводу, что основополагающей её характеристикой является общее 

состояние защищённости некоего объекта от воздействия внешних сил. 

Понятие «обеспечение информационной безопасности» включает в себя 

такие структурные элементы как: «объект информационной безопасности», 

«угрозы состояния защищённости данного объекта», «субъект обеспечения 

информационной безопасности», а также «деятельность субъектов 

                                                             
38

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2006. № 165. 



54 
 

информационной безопасности» и «средства обеспечения информационной 

безопасности».  

Основным критерием, характеризующим состояние защищённости объекта 

в информационной сфере, является нарушение безопасности информационных 

ресурсов, информационных технологий, а также прав и законных интересов 

субъектов правоотношений, которое может проявляться в виде либо угроз, либо 

рисков, либо правонарушений. 

Наиболее опасным нарушением информационной безопасности является 

угроза, т.е. умышленное внешнее воздействие относительно определённой 

организации или же информационной системы, предполагающее нанесение 

ущерба определённым свойствам или же составляющим объекта безопасности, 

зависящим от информации. Одной из таких угроз, рассмотренных нами ранее, 

является нарушение установленных правил доступа к информации 

(несанкционированный доступ). Для предотвращения нанесения вреда или по 

крайне мере его минимизации необходимо создать соответствующие условия, 

другими словами выстроить систему обеспечения информационной безопасности. 

Ответственность за создание этой системы возлагается на субъекты 

правоотношений в сфере информационной безопасности, главной целью 

деятельности которых заключается в противодействии угрозам с использованием 

средств, предназначенных для обеспечения информационной безопасности. 

Исходя из того, что и субъекты, и объекты правоотношений в сфере 

информационной безопасности могут подвергаться угрозам, рассматриваемые 

нами общественные отношения, объектами которых в частности являются как 

информация, так и информационная инфраструктура, становятся предметом 

деятельности, направленной на обеспечение информационной безопасности. 

Таким образом: 

1) в качестве предмета деятельности, направленной на обеспечение 

информационной безопасности, следует рассматривать совокупность 

упорядочиваемых правовым обеспечением информационной безопасности 



55 
 

общественных отношений, административно-правовое регулирование которых в 

той или иной степени зависит от возможных внешних воздействий; 

2) предметной области административно-правового регулирования 

информационной безопасности присущи определённые признаки, такие как:  

- неотъемлемость информационных отношений или обусловленность 

ими;  

- взаимосвязанность и взаимозависимость информационных отношений 

с объектами национальных интересов в информационной сфере. 

- скоррелированность административно-правового регулирования 

информационной безопасности с учётом возникновения, обнаружения и 

предотвращения угроз национальным интересам в информационной сфере с 

целью разработки и применения механизмов эффективного противодействия этим 

угрозам.  

Следуя представленным рассуждениям, можно констатировать, что 

деятельность по обеспечению информационной безопасности, в целом, 

выражается в административно-правовом регулировании, предметная 

направленность которого определяется совокупностью общественных отношений 

в информационной сфере, элементы которой нами были подробно рассмотрены 

выше.  

С целью понимания логики административно-правового воздействия на 

рассматриваемые общественные отношения, выделения основных элементов 

организационно-правового воздействия и регулирования отношений в области 

информационной безопасности целесообразно рассмотреть механизм 

административно-правового регулирования этих отношений. 

 

§2. Механизм административно-правового регулирования  

информационной безопасности  

 

Механизмом, греч., обобщённо называют «совокупность твёрдых тел, 

которые взаимным сцеплением способны к сообщению, передаче и 
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преобразованию движения»
39

. Также механизмом принято считать «систему, 

устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности, а также 

последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь 

действие, явление»
40

.  

В контексте правового регулирования, по мнению С.С.Алексеева, под 

механизмом правового регулирования понимается «взятая в единстве вся 

совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается 

правовое воздействие на общественные отношения»
41

.  

С точки зрения А.В.Малько данный механизм представляет собой «систему 

юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в 

целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъекта права»
42

.  

Правовыми средствами принято считать «правовые явления, выражающиеся 

в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 

поставленных социально полезных целей»
43

.  

По общему определению инструментом является «средство, способ, 

применяемый для достижения чего-нибудь, а также орудие для производства 

каких-нибудь работ»
44

. Правовые инструменты, как видится, являясь элементом 

правовых средств, определяют внутреннюю структуру, а также правовой режим 

соответствующих явлений.   

Стоит обратить внимание на то, что упорядочить общественные отношения, 
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используя лишь отдельные юридические инструменты, не представляется 

возможным. Только их объединение, сведённое в системное образование, 

способно обеспечить правовое воздействие на общественные отношения в целом. 

Таким системным образованием как раз и является механизм правового 

регулирования. Другими словами, именно в своей совокупности правовые 

инструменты представляют правовой механизм, который в свою очередь сам 

может являться самостоятельным сложным правовым инструментом.  

Содержательная характеристика механизма правового регулирования даёт 

возможность на основе анализа собрать и систематизировать все возможные 

юридические средства правового воздействия на рассматриваемые общественные 

отношения, а также определить место и роль того или иного юридического 

средства в правовой жизни общества.  

В качестве элементов рассматриваемого механизма правового 

регулирования, по мнению основателя данной конструкции проф. С.С.Алексеева, 

выступают
45

: 

юридические нормы;  

правоотношения;  

акты реализации субъективных юридических прав и обязанностей;  

нормативные юридические акты; 

правосознание; 

правовая культура.  

Каждый из обозначенных элементов имеет своей целью реализовать 

собственные регулятивные функции, оказывать воздействие на поведение людей, 

а также на общественные отношения своим способом. 

Следует отметить, что вопрос о содержании механизма правового 

регулирования является в некоторой степени дискуссионным. Наиболее часто 

высказываются мнения о целесообразности включения первых четырёх элементов 

в механизм правового регулирования, а базовый набор элементов механизма 
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считать единым для всех отраслей права как составных частей единой системы 

права
46

. 

Однако, следует учитывать, что каждой отрасли права присущи свои 

специфические юридические способы и средства воздействия на общественные 

отношения. Поэтому с точки зрения методологии будет вполне обоснованно 

проводить исследование механизма административно-правового регулирования с 

позиций соотношения общего, предполагающего выявление юридических 

средств, оказывающих правовое воздействие на общественные отношения в 

целом, и особенного, дающего возможность раскрыть фактически действующий 

механизм административно-правового регулирования, выделив его 

специфические свойства.  

Изучение вопроса о целях правового регулирования вызывает порой 

определённые сложности в связи с наличием на этот счёт разных точек зрения.  

С одной стороны, предполагается, что цель представляет собой реализацию 

заинтересованными лицами своих интересов. Однако, учитывая, что правовое 

регулирование осуществляется государством, а не заинтересованными лицами, 

цели правового регулирования определяются его функциями. 

Что же касается граждан, политических партий и иных общественных 

объединений, то они могут принимать участие в осуществлении правового 

регулирования через установленные законодательством процедуры, к примеру, 

путём голосования партийной фракцией в парламенте, через участие в 

референдуме, в результате издания локальных нормативных правовых актов или 

оформления социально-партнёрских соглашений в рамках той или иной 

профессии, отрасли и даже межотраслевых региональных соглашений. 

Таким образом, упорядочение общественных отношений, поведения людей, 

а также деятельности коллективов, обеспечивая свободное движение интересов 

субъектов правоотношений к обозначенным ценностям (иными словами 

гарантируя их справедливое удовлетворение) является главной целью механизма 
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правового регулирования. Данный механизм позволяет увидеть работу различных 

звеньев, направленную на достижение целей, даёт возможность осознать логику 

процесса влияния права на общественные отношения с помощью как правовых, 

так и неправовых средств, выделить из всей совокупности правовые инструменты, 

играющие наиболее важную роль в регулировании этих отношений. 

Из этого следует, что механизм правового регулирования представляет 

собой упорядоченную систему разнообразных по своей сущности и функциям 

правовых средств, которые позволяют достигать его целей. Иначе говоря, 

рассматриваемый нами правовой механизм - есть не что иное, как совокупность 

правовых элементов, связанных общей целью в единую систему, но, тем не менее, 

обладающих определёнными отличиями, как по своей природе, так и по 

функциям. 

Правовое регулирование естественным образом стремится к оптимизации, к 

практической результативности правовой формы, в наибольшей степени, 

создающей комфортный режим, благоприятно влияющий на развитие полезных 

общественных отношений. Собственно, эта формула справедлива для любого 

управленческого процесса.  

При исследовании механизма правового регулирования информационной 

безопасности представляется возможным, собрав воедино, систематизировать 

юридические средства правового воздействия на рассматриваемые общественные 

отношения в области информационной безопасности, обозначить место, а также 

роль соответствующего юридического средства. 

В качестве элементов механизма правового регулирования общественных 

отношений в сфере информационной безопасности считаем возможным выделить 

следующие: 

нормы права; 

юридические факты (юридические составы); 

правовые отношения;  

акты реализации права; 

правоприменительные акты. 
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Юридические нормы как первичные элементы воздействия на 

общественные отношения представляют собой основу, можно сказать исходную 

правовую базу регулирования, от вида и характера которых во многом зависит 

юридическое содержание, вся структура регулирования. 

В сфере информационных правоотношений правовые нормы являют собой 

«информационный объект, сочетающий технологическую и функциональную 

роль относительно среды его потребления – функционально насыщенную 

единицу информации»
47

. Иными словами, нормы права в информационной сфере 

выступают не только в роли юридических средств правового регулирования, 

представляющих субъектам определённого рода информацию, но и как источник 

цели и объёма этой информации, т.е. информация как таковая по своей сути. 

Общеизвестно, что юридические нормы проявляют свою эффективность 

только тогда, когда они действуют, реализуются и применяются, находясь в 

состоянии их функциональных взаимосвязей с другими правовыми нормами в 

рамках нормативного правового акта, вписываясь при этом в сложившуюся 

систему правового обеспечения общественных отношений. 

Юридические нормы реализуются в Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законах, федеральных законах, указах Президента 

Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, 

а также аналогичных нормативных актах на уровне субъектов Российской 

Федерации и других нормативных актах, принятых полномочными органами 

государственной власти и управления, индивидуальных актах, а также в актах 

толкования Конституционным Судом Российской Федерации, другими 

судебными органами власти Российской Федерации. 

Юридические факты (юридические составы как набор правовых фактов), 

являющиеся основаниями возникновения, модификации или прекращения 

правовых отношений, могут иметь осознанный волевой характер, т.е. возникать в 

результате выражения воли людей. Они представляют собой правомерные и 
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неправомерные действия (бездействия) людей, имеющие как простой, так и 

сложный состав. Например, если лицо (гражданин, в том числе адвокат или 

организация) направляет запрос в орган, наделённый соответствующими 

компетенциями, на предоставление необходимой информации, то такая 

информация непременно должна быть предоставлена, причём не только в 

установленный законом срок, но и в необходимом объёме. 

Основанием возникновения правоотношений могут быть не только 

действия субъектов, но и наступление определённых событий, которые имеют 

юридическое значение. Это неволевые юридические факты, влекущие правовые 

последствия. К примеру, у гражданина, должностного лица или юридического 

лица в установленных законодательством случаях возникает обязанность 

предоставить в государственный орган, осуществляющий государственный 

контроль (надзор), сведения, необходимые для осуществления этим органом его 

законной деятельности, а у этого органа возникает соответственно обязанность 

вести учёт, безопасное хранение и контроль поступающей такого рода 

информации. 

Или, например, взять такую правовую категорию как «доступ к 

информации», которую с нашей точки зрения следует понимать исключительно 

как «ознакомление с информацией».  

С одной стороны, данный юридический факт заключается в том, что зависит 

от воли людей, совершающих как правомерные (санкционированные) действия, 

так и неправомерные действия в отношении информации (несанкционированный 

доступ).  

С другой стороны, доступ к информации как юридический факт может 

обладать неволевым характером в случае получения гражданином информации за 

пределами выполнения им трудовой (служебной) деятельности, т.е. случайным 

образом (более подробно об этом далее).  

Создающиеся в результате действия и применения правовых норм 

правоотношения, являются первым и при этом самым важным шагом в 

реализации заложенных в нормах общего алгоритма поведения. Правовые 
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отношения, как известно, «содержат в себе набор соответствующих прав и 

юридических обязанностей, а также меры ответственности в отношении 

участников общественных отношений, представляя собой, главную цель процесса 

правового регулирования, завершая формирование правового механизма»
48

. 

Подавляющее большинство общественных отношений в сфере 

информационной безопасности складывается в рамках публичного права, 

главным образом в административном праве, где одной из сторон 

правоотношений выступает государство в лице органов государственной власти, а 

также иных уполномоченных субъектов публичной администрации. Эти 

отношения, исходя из возложенных на их участников полномочий, можно 

распределить по нескольким группам
49

: 

во-первых, это правоотношения, в которых органы публичной 

администрации наделены правом требовать предоставления необходимой 

информации гражданами, юридическими лицами, иными обязанными субъектами 

и сопутствующим данному праву обязанностью соблюдать установленный 

административно-правовой режим защиты информации, полученной в 

соответствии с нормами действующего законодательства; 

во-вторых, правовые отношения, в которых на органы публичной 

администрации возложена законодательством обязанность предоставления 

соответствующей информации гражданам, юридическим лицам, иным субъектам 

правоотношений. В этом случае нормативными правовыми актами закрепляется 

право на доступ к информации, иными словами возможность, некая перспектива 

получения, ознакомления и использования информации, если в отношении этой 

информации не установлен запрет на доступ или ограничение права на доступ к 

ней; 

в-третьих, правоотношения, в которых органы публичной администрации 

обладают на основании закона правом устанавливать административно-правовой 
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режим защиты информации и требовать его соблюдения. Данному праву 

корреспондирует соответствующая обязанность всех участников правовых 

отношений соблюдать установленный правовой режим информации. 

Основным правовым средством, при помощи которого субъективные права 

и юридические обязанности участников правоотношений реализуются в 

правомерное поведение конкретных субъектов с целью достижения 

запланированного социально полезного результата являются акты реализации 

права. По видам правомерного поведения, в котором реализуется право, эти 

средства, как известно, могут выражаться в следующих формах:  

соблюдении права; 

исполнении права; 

использовании права. 

Актами применения права, или правоприменительными актами являются 

юридически значимые результативные действия субъектов правоотношений, 

своего рода юридический итог деятельности по применению права. 

Обращает на себя внимание то, что каждый из обозначенных элементов 

правового механизма является одновременно и юридическим средством 

правового регулирования. Выполняя свои, свойственные исключительно им 

регулятивные функции и при этом, воздействуя как на поведение субъектов 

правоотношений, так и на общественные отношения в целом, правовые средства 

втягиваются в процесс регулирования в строго определённой последовательности.  

В отношении наименования и количества элементов такой 

последовательности (стадий) процесса правового регулирования существуют 

различные точки зрения. К примеру, тот же С.С.Алексеев «стадию формирования 

и действия правовых норм, стадию возникновения правоотношений, а также 

стадию реализации прав и обязанностей субъектов правоотношений относит к 

основным», в то время как «стадию применения норм права», по его мнению, 
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«следует считать факультативной»
50

. Аналогичное мнение на этот счёт 

высказывают В.В.Лазарев и С.В.Липень
51

.  

Примерно такую же характеристику процессу правового регулирования 

дают А.В.Малько, Р.К.Русинов, А.Ф.Черданцев и Т.А.Клепицкая. Обозначенные 

ими в своих работах позиции имеют отличия только лишь в формулировании 

определения первоначальной стадии (по мнению А.В.Малько – это «стадия 

издания правовой нормы и её общего воздействия»
52

, Р.К.Русинов считает её 

«стадией возведения в закон, придания нормам права достаточно строгих 

юридических форм»
53

, А.Ф.Черданцев представляет данную стадию как «стадию 

общенормативного регулирования»
54

, Т.А.Клепицкая – «правотворчество»
55

 и 

далеко не каждый из них считает необходимым выделять отдельно стадию 

применения права (Р.К.Русинов и А.Ф.Черданцев). 

Всех упомянутых исследователей, за исключением Т.А.Клепицкой 

объединяет одно - из процесса правового регулирования они исключают 

правотворчество. Справедливости ради отметим, что, по мнению Т.А.Клепицкой 

«правотворчество как вид деятельности государства, в результате которой 

политическая воля выражается в виде нормы права в определенной форме права, 

является не единственной формой “правообразования”»
56

. К примеру, 

формирование норм обычного права осуществляется путём многократного 

повторения, что можно признать это творчеством лишь в самом широком смысле 

этого слова (сравнить: «народное творчество»). Аналогично на этот счёт 

высказывался и Л.С.Явич, который утверждает, что «на практике процесс 

правообразования, по сути, является предпосылкой и нормативной основой 
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воздействия права на общественные отношения»
57

. Этого же мнения 

придерживались С.С. Алексеев
58

 и ряд других правоведов. 

Таким образом, можно констатировать, что правовое регулирование 

представляет собой растянутый по времени процесс, который регламентирует 

взаимодействие субъектов правовых отношений юридическими нормами и 

подразделяется на определённые стадии. Каждой стадии присущ свой набор 

специальных правовых средств, обладающих определённой спецификой во 

времени, в пространстве и по кругу лиц и обеспечивающих реализацию целей 

правового регулирования, которые заключаются в противодействии угрозам, 

существующим в информационной сфере, т.е. создают условия для достижения 

эффективности в сфере обеспечения информационной безопасности.  

Собственно такая система правовых средств и образует механизм правового 

регулирования информационной безопасности. 

1. Стадия формирования и действия юридических норм.  

На данном этапе введённые в правовую систему нормы в целом направлены 

на регулирование деятельности участников правоотношений, отношений между 

ними по поводу определённых объектов, главным из которых в сфере 

информационной безопасности является информация, устанавливая для них 

необходимые запреты, ограничения и позитивные обязывания. 

2. Стадия возникновения правоотношений.  

На основе правовых норм при наличии предусмотренных обстоятельств 

(юридического факта или совокупности таких фактов, то есть фактического 

состава) между участниками правоотношений устанавливаются определённые 

юридические связи, у них возникают соответствующие права и юридические 

обязанности, тем самым разделяя субъекты на обязанных и управомоченных.  

На этой стадии одна сторона правоотношений обладает субъективным 

правом удовлетворения имеющихся у неё интересов, а другая – исходя из 

установленных запретов, а также в соответствии с обязанностями, возложенными 
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на неё, вынуждена либо не препятствовать этому удовлетворению, либо активно 

содействовать интересам управомоченного.  

Вполне очевидно, что вторая стадия правового регулирования 

характеризуется тем, что её основным элементом является именно юридический 

факт. Представляется, что при наличии фактического состава один факт из этой 

системы, в качестве которого выступает правоприменительный акт управления, 

требующийся в самый последний момент, несомненно, должен быть 

определяющим.  

Так, к примеру, «для получения лицензии на осуществление деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, связанной с проведением работ», 

сопряжённых «с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг в сфере защиты государственной тайны» 

необходимость правоприменительного акта возникает только тогда, когда 

должным образом оформлены «результаты проведённых специальных экспертиз 

этих предприятий, учреждений и организаций, а также государственной 

аттестации их руководителей»
59

, то есть, по сути, когда уже имеются другие 

юридические факты.  

При таких обстоятельствах акт применения права, в качестве которого 

выступает решение федерального органа государственной власти, 

уполномоченного на ведение лицензионной деятельности (ФСБ России), 

объединяет их в единый юридический состав, придаёт им достоверность и 

порождает возникновение индивидуальных субъективных прав и юридических 

обязанностей, при этом создавая условия для удовлетворения интересов всех 

субъектов правоотношений, осуществляющих деятельность в обозначенной 

сфере. 
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Вполне очевидно, что предприятия, организации и учреждения, 

выступающие в данном случае в роли заявителей, не обладают 

правоприменительными полномочиями и, как следствие, для осуществления 

своей деятельности у них возникает необходимость привлечения органов, 

обладающих специальной компетенцией, а также субъектов управления, на 

которые государством возложены соответствующие функции. В подобном виде 

правоприменения, основанном на позитивном регулировании, в наибольшей 

степени выражаются правостимулирующие факторы, что является характерным, в 

частности, для актов о выдаче разрешительных документов. 

3. Реализация правовых норм (правореализация). 

Данная стадия выражается в практическом воплощении в жизнь 

заложенных в правовые нормы программ поведения, выраженных в конкретных 

мерах поведения (в правах и обязанностях) для данных субъектов.  

Основным средством, с помощью которого права и обязанности субъектов 

правоотношений претворяются в жизнь, являются «акты реализации 

субъективных прав и юридических обязанностей, выражающиеся в форме 

соблюдения прав и обязанностей (реализация запрещающей правовой нормы, то 

есть несовершение запрещённых действий), их исполнения (по сути, реализация 

предписывающей правовой нормы, активность субъекта, направленная на 

исполнение его обязанности) и использования (реализация дозволяющей нормы, 

то есть использование предоставленного права по инициативе субъекта)»
60

. 

4. Стадия применения права, не исключая, в том числе и применения мер 

государственного принуждения (то есть ответственности), которая 

позиционируется как факультативная стадия. 

Характеризуется принятием вполне конкретного управленческого решения, 

которое должно полностью соответствовать, как законодательству Российской 

Федерации, так и индивидуальным особенностям соответствующих 

общественных отношений.  
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Данная стадия механизма правового регулирования вступает в действие в 

том случае, если субъекты правоотношений в процессе реализации правовых 

норм совершают правонарушения, а также когда правоприменительная 

деятельность направлена на удовлетворение соответствующего 

неудовлетворённого интереса одного из субъектов.  

Возникновение правоприменения в таком случае ассоциируется с 

негативными обстоятельствами, которые могут выражаться в наличии либо 

реальной угрозы совершения правонарушения, либо прямого нарушения норм, 

регулирующих общественные отношения. Стадия применения права находит своё 

отражение в таком элементе механизма правового регулирования, как 

охранительные правоприменительные акты. 

Вектор направления правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, в конечном счёте, зависит от того, что является основой правового 

регулирования – либо дозволение, либо запрет. Исходя из этого, правовое 

регулирование делится на общедозволительный и разрешительный типы. 

Так, общедозволительный тип правового регулирования базируется на 

общем дозволении, из которого путём введения запретов делается исключение, 

реализуя широко известный принцип «дозволительно всё, кроме того, что прямо 

запрещено».  

Например, согласно Федеральному закону «Об информации, 

информационных технологиях и защиты информации»
61

 (часть 4 ст. 8) 

устанавливается перечень категории информации, право на доступ к которой не 

может быть ограничено, то есть в отношении неё не может быть введён правовой 

режим ограниченного доступа. В частности к такой категории относятся 

«нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение 

организаций и полномочия государственных органов, органов местного 

самоуправления; информация о состоянии окружающей среды; информация о 
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деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а 

также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 

составляющих государственную или служебную тайну)» и др. 

Подобные нормы включает в себя также Федеральный закон  

«О коммерческой тайне»
62

 (далее – Закон «О коммерческой тайне») (ст. 5), 

вводящий запрет на установление режима коммерческой тайны в отношении 

сведений, содержащихся «в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 

реестры; о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов» и др. 

Федеральный закон «О персональных данных»
63

 (далее – Закон  

«О персональных данных») (ст. 8) устанавливает, что «в общедоступные 

источники персональных данных» при наличии письменного согласия субъекта 

персональных данных «могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, адрес» (так называемые «паспортные данные» – прим. автора), а также 

абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных». Как следствие, такого рода 

сведения при соблюдении условий выводится за рамки категории информации 

ограниченного доступа и в отношении неё административно-правовой режим 

защиты информации не устанавливается.  

Ещё одним примером может послужить Закон Российской Федерации  

«О государственной тайне»
64

 (далее – Закон «О государственной тайне), который 

содержит аналогичные правовые нормы (ст. 7), запрещающие относить к 

государственной тайне и засекречивать сведения «о чрезвычайных 
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происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и 

их последствиях, а также стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 

последствиях; о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 

Федерации; о фактах нарушения законности органами государственной власти и 

их должностными лицами» и др.  

Общедозволительный тип правового регулирования позволяет субъектам 

правоотношений проявлять здоровую инициативу, определённую активность, а 

также самостоятельность в решении тех или иных задач для достижения 

поставленных целей.  

Однако в отношении деятельности государственных органов применение 

такого типа правового регулирования не представляется возможным, в противном 

случае с большой долей вероятности возникли бы предпосылки для различного 

рода злоупотреблений.  

Данный тип правового регулирования является характерным, прежде всего 

в области гражданско-правовых отношений, когда субъектам предоставлено 

право совершать любые действия, за исключением тех, которые противоречат 

требованиям законодательства.  

Относительно разрешительного типа правового регулирования можно 

сказать, что он непосредственно связан с последовательной реализацией 

принципа, носящего наиболее универсальный характер - принципа законности, а 

также необходимостью высокой и строгой упорядоченностью различных 

социальных связей. 

Являясь своего рода исключительным типом правового регулирования при 

применении как мер юридической ответственности, так и ряда других мер 

принуждения со стороны государства, разрешительный тип основывается на 

общем запрещении какого-либо вида действий, не исключая при этом в 

отдельных случаях разрешение запрещённого поведения
65

. Его формулировка 

«запрещено всё, кроме того, что прямо разрешено» означает, что участник 
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правовых отношений данного типа имеет возможность совершать только те 

действия, которые прямо разрешены правовыми нормами, а на все остальные 

действия устанавливается запрет, то есть указывается точный, предельно 

ограниченный объём правомочий: «все, что находится за рамками компетенции 

субъекта, обладающего властными полномочиями, запрещено».  

Своё применение разрешительный тип правового регулирования находит 

обычно в административном праве, уголовном праве, уголовно-процессуальном 

праве, уголовно-исполнительном праве и др. Однако, следует отметить, что на 

практике осуществляется комплексное использование общедозволительного и 

разрешительного типов правового регулирования, когда они наслаиваются друг 

на друга, входят один в другой.  

К примеру, Законом Российской Федерации «О государственной тайне»
66

 

(ст. 5) устанавливается перечень сведений, отнесённых к государственной тайне 

«в военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней 

политики и экономики; в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, а также области противодействия 

терроризму и в области обеспечения безопасности лиц», в отношении которых 

принято решение о применении мер государственной защиты».  

Принципиальным моментом является то, что приведённая в этой статье 

совокупность категорий сведений в форме перечня является завершённой и может 

быть дополнена только федеральным законом (это следует из правовой нормы, 

заложенной в части 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации
67

). В перечне 

показаны области государственных интересов в соответствии с важнейшими 

направлениями его деятельности, из чего следует логичное предположение о том, 

что все остальные категории сведений засекречиванию не подлежат, т.е. в данном 

случае применим тот самый известный принцип «что не запрещено, то 

разрешено». Однако, учитывая ограничительный характер этого Закона и 
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перспективу наращивания его рядом нормативных правовых актов, возникает 

необходимость реализации более серьёзного подхода к вопросу о 

криминализации или декриминализации деяний. Поэтому вполне оправдано 

включение в него статьи прямого действия, которая определяет (по аналогии со 

ст. 5 данного Закона) область интересов общества и граждан, засекречивание 

сведений о которых не допускается (рассмотренная выше ст. 7 Закона). 

Необходимость выделения такой области возникла ещё и потому, что без наличия 

её в Законе довольно сложно было бы установить меры ответственности 

соответствующих должностных лиц за умышленное засекречивание сведений с 

целью их сокрытия от общества, которое способно нанести ущерб его гражданам. 

Таким образом, стадия применения права характеризуется тем, что на этой 

стадии реализуется один из рассмотренных нами способов защиты информации, 

право на доступ к которой ограничивается по соображениям безопасности -  

правовой, который заключается в создании нормативно-правовой базы защиты 

путём установления особых административно-правовых режимов информации 

(режима персональных данных, режима государственной тайны, режима 

служебной тайны, режима коммерческой тайны и др.). Основным элементом 

административно-правовых режимов защиты информации является механизм 

предоставления субъектам правоотношений возможности реализации своего 

права на доступ к информации и установления мер юридической ответственности 

за правонарушения в этой сфере (содержание правовых режимов защиты 

информации более подробно проанализируем далее на примере 

функционирования таможенных органов Российской Федерации в этой области, 

используя результаты настоящих исследований). 

Итак, как ранее было отмечено, юридические средства в своей 

совокупности в той или иной комбинации «присутствуют» в механизме 

отраслевого (в частности административного) правового регулирования, обладая 

при этом определёнными особенностями, которые зависят от предмета, 

используемых методов и средств регулирования. 

В сфере информационной безопасности в качестве средств правового 
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регулирования рассматриваемых правовых отношений административное право, 

реализуя свою функцию, обладающую регулятивным характером, использует 

соответствующие юридические возможности, такие как предписание, запрет и 

дозволение, которые в своей совокупности составляют содержание средств 

правового воздействия на общественные отношения.  

Предписания (позитивные обязывания) выражаются в установлении прямой 

юридической обязанности совершать определённые действия в условиях, 

предусмотренных правовой нормой с целью предотвращения либо снижения 

возможных отрицательных последствий для общества.  

Запреты – это средства правового регулирования, схожие с предписаниями, 

однако они носят иной характер, заключающийся в возложении прямой 

юридической обязанности воздерживаться от тех или иных действий в условиях, 

предусмотренных правовой нормой, мотивируя, таким образом, субъекты права, 

на желаемое поведение.  

Дозволения представляют собой юридическое разрешение либо совершать в 

условиях, предусмотренных правовой нормой, те или иные действия, либо 

воздержаться от их совершения по своему усмотрению. В этом случае, 

устанавливая субъективные права, законодатель лишь ориентирует, побуждает 

субъекты права к определённому поведению. 

Такая характеристика правовых средств позволяет убедиться в том, что они 

являются общими для всех отраслей права, поэтому основываясь на самой сути 

государственно-управленческой деятельности, а также предмета 

административного права представляется возможным на наш взгляд выделить 

некоторые особенности механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере информационной безопасности. 

Первая особенность заключается в том, что механизму административно-

правового регулирования информационной безопасности наиболее присущи 

правовые средства, имеющие форму предписаний, в том числе запретов, то есть 

распорядительного типа.  

Выражается это в том, что одна сторона регулируемых общественных 
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отношений обладает определённым набором юридически властных полномочий, 

реализация которых направлена на регулирование деятельности другой стороны, 

обязанной подчиниться предписаниям, исходящим непосредственно от носителя 

распорядительных прав. Такого рода полномочия не могут иметь в своём 

распоряжении обе стороны правоотношений, в противном случае они стали бы 

равноправными субъектами.  

Становится очевидным, что административно-правовое регулирование 

информационной безопасности и его механизм принимает форму юридического 

опосредования отношений, в рамках которой одна сторона берёт на себя роль 

управляющего субъекта (орган управления), а другая – выступает в роли 

управляемого. Подобного рода общественные отношения всегда 

предусматривают известное подчинение воли управляемых единой управляющей 

воле, выразителем которой является соответствующий субъект исполнительной 

власти (исполнительный орган). Иными словами, административно-правовое 

регулирование информационной безопасности построено на началах «власть-

подчинение», в которых исключается юридическое равенство их участников.  

Второй особенностью административно-правового регулирования 

информационной безопасности является то, что сам характер государственно-

управленческой деятельности обусловливает необходимость выделения субъекта 

управления, то есть предполагает односторонность волеизъявления одного из 

участников правоотношения.  

Это волеизъявление юридически властно, поэтому ему и принадлежит 

решающее значение. Как следствие, волеизъявление одной стороны 

административно-правовых отношений неравнозначно волеизъявлению другой, 

так как юридически властные предписания относятся к компетенции 

соответствующих субъектов исполнительной власти. 

В-третьих, определённые управленческие отношения в области 

информационной безопасности, находящиеся в плоскости административно-

правового регулирования, отражают довольно типичную взаимосвязь между 

управляющими и управляемыми субъектами правоотношений.  
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С одной стороны, управляющий субъект (например, Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)) обладает такими юридически властными полномочиями, какие 

отсутствуют у управляемого субъекта (к примеру, оператора персональных 

данных).  

С другой стороны, объём предоставленных управляющей стороне 

полномочий больше, чем управляемой (например, у таможенного поста, 

находящегося на более низком уровне системы управления таможенных органов 

по отношению к региональному таможенному управлению). Как следствие, 

происходит формирование такого механизма административно-правого 

регулирования, который не является результатом двустороннего (договорного) 

волеизъявления субъектов правоотношений, а исходит из наличия 

государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями решать 

задачи в рамках регулируемых управленческих отношений с целью устранения 

проблем в сфере информационной безопасности независимо от того, кто является 

инициатором этих отношений.  

В-четвёртых, несмотря на наличие таких существенных признаков 

административно-правового регулирования информационной безопасности как 

властность и односторонность, не исключается возможность использования в 

необходимых случаях дозволительных средств, способствующих возникновению 

общественных отношений между субъектами, обладающими равным 

административно-правовым статусом, т.е. в которых участники отношений 

выступают как равноправные стороны управленческой деятельности. Однако 

даже в этом случае применение дозволений основывается на нормах 

административного права, выраженных в разных формах, например соглашений о 

разграничении (делегировании) полномочий между органами исполнительной 

власти различного уровня, административных договоров между органами 

государственного управления и негосударственными коммерческими 
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организациями и др.
68

 

Как видно перечисленные особенности механизма административно-

правового регулирования управленческих общественных отношений в области 

информационной безопасности характеризуются тем, что административное 

право в любых вариантах регулирующего воздействия проявляет себя властно, 

посредством воздействия управляющего субъекта на управляемый субъект в 

соответствии с поставленными целями, а также задачами, в независимости от 

конкретной формы выражения властности, будь то запрет, дозволение либо 

предписание. При этом основная цель административно-правового регулирования 

заключается в создании такой упорядоченной системы правоотношений, которая 

бы обеспечивала достаточную эффективность государственного управления в 

сфере рассматриваемых общественных отношений.  

Администрирование в области информационной безопасности представляет 

собой достаточно сложный процесс, предполагающий преодоление различных 

проблем, главная из которых заключается в необходимости одновременного 

достижения двух диалектически противоречивых целей. С одной стороны, права 

свободного поиска, получения, ознакомления, передачи, производства и 

распространения информации, в том числе информации, касающейся видов 

деятельности таможенных органов, любым законным способом, закреплённого 

частью 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации
69

. С другой стороны, 

согласно части 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, а также части 1  

ст. 9 Закона «Об информации»
70

 данное право может быть ограничено 

обладателем информации или в соответствии с федеральным законом в той мере, 

в какой это необходимо с целью защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности страны и безопасности Российской Федерации.  
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Таким образом, происходит «органическое переплетение институтов 

свободы информации как потенциальной угрозы интересам субъектов 

правоотношений и необходимых ограничений в процессе реализации этой 

свободы как противодействие таким угрозам в целях обеспечения безопасности 

всех участников правоотношений, взаимодействие и баланс интересов которых 

обеспечиваются соответствующим административно-правовым режимом 

различных категорий информационных ресурсов по уровню доступа»
71

.  

Поэтому, в данном случае, возможно вести речь о проблеме, состоящей в 

поддержании динамического равновесия интересов или же о принципе 

устойчивого развития. Эффективность административного права в сфере 

информационной безопасности при этом должна выражаться в неуклонном 

повышении качества государственного управления, оптимизации использования 

властных полномочий государства, выявлении и устранении возникающих 

правовых проблем и как следствие - совершенствовании самого механизма 

административно-правового регулирования отношений в рассматриваемой 

области.  

Итак, следуя логическим рассуждениям, представленным в данном 

параграфе, можно резюмировать: 

а) административно-правовое регулирование информационной 

безопасности представляет собой растянутый по времени процесс 

последовательного применения административно-правовых средств, обладающих 

определённой спецификой во времени, в пространстве и по кругу лиц и 

обеспечивающих реализацию целей правового регулирования, которые 

заключаются в противодействии реальным и потенциальным угрозам, 

существующим в информационной сфере, т.е. создают условия для достижения 

эффективности в сфере обеспечения информационной безопасности. Одной из 

наиболее опасных таких угроз, является нарушение установленных правил 

доступа к информации (несанкционированный доступ).  
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Собственно такая система правовых средств и образует механизм правового 

регулирования информационной безопасности. 

б) под механизмом административно-правового регулирования 

информационной безопасности следует понимать предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации совокупность 

административно-правовых средств (норм права, юридических фактов, 

правоотношений, актов реализации права и правоприменительных актов), 

используемых органами публичной администрации в целях эффективного 

управленческого воздействия на общественные отношения, складывающиеся в 

процессе исполнительно-распорядительной деятельности государства, 

обеспечивающих состояние защищённости объектов и связанных с соблюдением 

прав и законных интересов субъектов в сфере информационных правоотношений; 

в) основным правовым средством, с помощью которого субъективные права 

и юридические обязанности участников правоотношений в сфере 

информационной безопасности реализуются в правомерное поведение 

конкретных субъектов, являются акты реализации права, которые должны 

коррелироваться как по цели, так и их совокупности в целом. 

Для того, чтобы избежать пробелов в праве и юридических коллизий, 

создающих серьёзные проблемы для эффективного функционирования правовых 

норм и отрицательно сказывающихся на механизме административно-правового 

регулирования, организуется правотворческая работа органов государственной 

власти, позволяющая на основе анализа и выработки юридических норм 

оценивать эффективность правового регулирования. 

С целью выявления проблемных аспектов осуществления функций 

юридических норм полагаем необходимым провести правовой анализ и оценку 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

информационной безопасности. 
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§3. Общая оценка современного состояния правового обеспечения 

информационной безопасности 

Законодательство Российской Федерации в области информационной 

безопасности в последнее время формируется стремительными темпами, что 

подтверждается значительным количеством принимаемых нормативных 

правовых актов в этой сфере. Несмотря на это, приходится констатировать, что 

становление законодательства достаточно серьёзно отстаёт от развития 

информационных систем, информационных услуг и средств информационного 

производства в стране. 

Вся сложность проблемы состоит в том, что правовые нормы в области 

информационной безопасности существенным образом воздействуют на качество 

регулирования отношений между субъектами фактически во всех сферах 

общественной жизни, а это в свою очередь оказывает безусловное влияние и на 

развитие законодательства в целом. 

Современные условия требуют и определяют необходимость комплексного 

похода к формированию законодательства в сфере информационной 

безопасности, его структуры, содержания и соотнесения его со всей без 

исключения правовой системой Российской Федерации. 

Требования информационной безопасности должны органически вплетаться 

во все уровни российского законодательства без исключения, в том числе и в 

конституционное законодательство, основные законы общего характера, законы, 

регулирующие вопросы организации государственной системы управления, 

специальные законы, ведомственные правовые акты и другие (подробней об этом 

во второй главе). 

Статья 29 Конституции Российской Федерации
72

 предоставляет «каждому 

право на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации». Причём действия в отношении информации не должны выходить 

за рамки, установленные законом. С другой стороны, сведения, составляющие 
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государственную тайну, должны быть сведены в соответствующий перечень, 

определяемый федеральным законом. Кроме того, статьёй «гарантируется 

свобода массовой информации и вводится запрет на цензуру»
73

. 

Нарушение требований законодательства в отношении информации, в 

особенности сведений, право на доступ к которым ограничивается 

установленными правовыми нормами, может повлечь за собой уголовную, 

административно-правовую, гражданско-правовую, дисциплинарную либо 

материальную ответственность, к примеру, обязанность возместить ущерб, 

причинённый подобными неправомерными действиями (статья 243 Трудового 

кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ
74

) или возместить убытки (ст. 15 

ГК РФ)
75

.  

Статьёй 150 ГК РФ к нематериальным благам отнесены личная и семейная 

тайна, защита которой регулируется нормами законодательства в тех случаях и в 

той степени, когда применение способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) 

следует из самой сути нарушенного нематериального права, а также характера 

последствий этого нарушения. Весьма существенным условием в отношении 

информации является то, что она может составлять тайну лишь в том случае, 

когда будет обладать действительной либо потенциальной ценностью в силу 

неизвестности её третьим лицам, а также будет отсутствовать свободный доступ к 

ней на законном основании. При этом обладатель информации обязан принять все 

необходимые и достаточные меры по её охране. 

Один из основных федеральных законов - Закон «О безопасности»
76

 

устанавливает основные принципы, а также содержание деятельности, 

направленной на обеспечение безопасности государства, общественной 
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безопасности, безопасности в сфере экологии, безопасности личности, а также 

иных видов безопасности, предусматриваемых законодательством Российской 

Федерации. Помимо этого, закон наделяет рядом полномочий и функций 

федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в области безопасности, 

а также определяет правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации. 

«Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 

системность и комплексность применения политических, организационных, 

социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности»
77

 являются 

основными принципами обеспечения безопасности. 

Система обеспечения безопасности – это достаточно сложный организм, 

состоящий из различных органов законодательной, исполнительной и судебной 

властей, государственных, общественных и иных организаций и объединений, 

граждан, которые принимают участие в обеспечении безопасности, а также норм 

законодательства, регламентирующих отношения в сфере безопасности. 

Основная деятельность по обеспечению безопасности Российской 

Федерации включает в себя: «прогнозирование, выявление, анализ, а также 

оценку угроз безопасности; определение основных направлений государственной 

политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

правовое регулирование в области обеспечения безопасности; применение 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности; организацию 

научной деятельности в области обеспечения безопасности; координацию 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности; осуществление других 

мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»
78

. 

Закон «О безопасности»
79

 (в отличие от предыдущего аналогичного закона) 

не выделяет вопреки общепринятой практике таких основополагающих 

категорий, как «безопасность», «объекты безопасности», «угроза безопасности» и 

иных используемых дефиниций, что на наш взгляд является явной 

первоначальной «пробельностью» в праве. 

Об этом упоминается во многих научных работах, предлагаются различные 

версии данного определения, о чём более подробно было высказано в первом 

параграфе нашего исследования. 

Вместе с тем, сравнительный анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области обеспечения безопасности, даёт основания 

полагать, что по большому счёту подход законодателя к понятию «безопасность» 

не изменился: безопасность в различных областях жизнедеятельности человека 

понимается как состояние защищённости объекта, которое может быть 

достигнуто с помощью различных средств, методов, а также процедур (в том 

числе и правовых). 

Нельзя не выделить в данном нормативном правовом акте и 

законотворческую ошибку, заключённую в подпункте «а» пункта 7 ст. 8, где 

определяются полномочия Президента Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности. Норма указанной статьи устанавливает, что 

«Президент Российской Федерации решает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вопросы, связанные с обеспечением защиты информации 

и государственной тайны»
80

. Возникает вполне закономерный вопрос, что в 

данном случае имел в виду законодатель, какими полномочиями в этой сфере 
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наделяется глава государства? Либо речь идёт о защите всей информации, в том 

числе информации, относимой к государственной тайне, либо только информации 

ограниченного доступа, в состав которой входят сведения, составляющие 

государственную тайну, либо полномочия Президента Российской Федерации 

ограничиваются защитой информации, отнесённой исключительно к 

государственной тайне? Анализ полномочий Президента Российской Федерации в 

рамках российского законодательства, а также следуя норме, заключённой в 

пункте «и» ст. 71 Конституции Российской Федерации
81

, относящей 

«информацию и связь к исключительному ведению Российской Федерации», 

позволяет сделать вывод, что первый вариант наиболее закономерен. 

В Законе «Об информации»
82

 содержится вполне чёткая дефиниция 

«информации», которая, по сути своей, является сведениями (сообщениями), 

причём форма представления этих сведений значения не имеет. Государственная 

тайна, следуя Закону «О государственной тайне»
83

 - это «защищаемые 

государством, сведения…, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации», то есть государственная тайна – 

собственно и есть, информация как таковая. Тем не менее, Законом  

«О безопасности» данные определения рассматриваются как разные понятия. 

В сложившейся ситуации на наш взгляд предпочтительной была бы 

формулировка следующего содержания:  

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности
84

 

«Президент Российской Федерации: 

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

задачи, связанные с обеспечением защиты: 
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а) информации, в том числе составляющей государственную тайну».  

Подобный паралогизм содержит в себе и Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 23), определяющая 

одним из основных направлений обеспечения информационной безопасности в 

области государственной и общественной безопасности «обеспечение защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной 

информации ограниченного доступа и распространения, в том числе за счёт 

повышения защищённости соответствующих информационных технологий»
85

.  

Из норм статей 5 и 9 Закона «Об информации»
86

 следует, что «информация 

в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную 

информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами (информация ограниченного доступа)». В категорию 

информации ограниченного доступа входят сведения, относимые к 

государственной тайне. На это явственно указывает тот факт, что законом не 

предусматривается нормативного закрепления общего понятия для обозначения 

информации ограниченного доступа, не составляющей государственной тайны. 

Поэтому вполне логичным на наш взгляд в данном случае было бы 

формулирование подпункта «ж» пункта 23 Доктрины информационной 

безопасности РФ следующим образом: «обеспечение защиты информации 

ограниченного доступа, в том числе за счёт повышения защищённости 

соответствующих информационных технологий». 

Закон «Об информации»
87

, являясь актом общего характера, занимает одно 

из определяющих мест в системе правового регулирования информационных 

отношений в нашей стране.  

Он устанавливает принципы правового регулирования общественных 

отношений в сфере информационной безопасности, определяет предмет и 
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объекты общественных отношений в рассматриваемой области.  

Закон регулирует несколько достаточно содержательных групп 

правоотношений: во-первых, отношения, возникающие при реализации права 

субъекта на поиск, получение, ознакомление, производство, передачу и 

распространение информации; во-вторых, общественные отношения, 

складывающиеся в результате использования информационных технологий, а 

также средств их обеспечения (например, при создании информационных сетей); 

в-третьих, отношения, образующиеся при защите информации (например, 

информации о личной жизни).  

Содержание понятия «защита информации», изложенного в Законе  

(статья 16), в целом заключается в «совокупности правовых, организационных и 

технических мер, которые должны быть направлены на предотвращение 

совершения противоправных действий в отношении охраняемой информации 

(неправомерного доступа, уничтожения, блокирования и т.д.), обеспечение 

правового режима конфиденциальности информации ограниченного доступа, а 

также реализацию субъективного права на доступ к ней». При этом реализации 

прав обладателя информации сопутствуют юридические обязанности принимать 

меры по защите информации (пункт 3 части 4 статьи 6 Закона).  

Сравнительный анализ правовых норм Закона «Об информации»
88

, а также 

норм права, заключённых в других правовых актах приводит к выводу о наличии 

в указанном законе ряда правовых коллизий
89

. 

К примеру, часть 6 статьи 2 Закона «Об информации» определяет термин 

«доступ к информации» как «возможность её получения и использования», т.е. 

как одну из норм конституционного права на информацию (часть 4 статьи 29 

Конституции РФ)
90

, диспозиция которой заключатся не только собственно в 
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ознакомлении с информацией (фактическом доступе к ней), но и гарантированном 

праве на сбор, передачу, производство и распространение информации. 

Аналогичное значение данного термина заложено и в Национальном 

стандарте РФ
91

, а также в Методических рекомендациях по осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений 

в сфере компьютерной информации
92

. 

По сути «доступ к информации» представляет собой «одновременное, так 

сказать, симультанное обеспечение поиска и получения искомой информации, а 

именно реализацию прав на её поиск и получение, с которыми корреспондирует 

обязанность обладателя этой информации по предоставлению или 

распространению информации»
93

. 

Сравнительный анализ определений «доступ к информации», имеющихся в 

различных правовых источниках, позволяет резюмировать, что единый подход к 

содержанию данного термина на сегодняшний день не найден.  

Следуя дефиниции, заложенной в Законе «Об информации»
94

, для 

доказательства наличия доступа к тем или иным сведениям достаточно всего 

лишь предоставления такой возможности, в то время как в фактическом 

получении или ознакомлении с содержанием информации необходимость 

отсутствует. 

Тем не менее, например, в Законе «О государственной тайне»
95

 (статья 2) 

доступ к информации содержит принципиально иной смысл, включая в состав 

дефиниции сам факт ознакомления с содержанием такой информации: «доступ к 
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сведениям, составляющим государственную тайну, представляет собой 

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну». 

В статье 3 Закона «О коммерческой тайне»
96

 доступ к информации 

раскрывается также через понятие «ознакомление», как юридический факт: 

«ознакомление определённых лиц с информацией, составляющей коммерческую 

тайну, с согласия её обладателя или на ином законном основании при условии 

сохранения конфиденциальности этой информации». 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – 

Закон «Об архивном деле»)
97

, регулирующий отношения в сфере организации 

хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в статье 24 определяет 

понятие доступа к архивным документам как «право свободно искать и получать 

для изучения» соответствующие документы. Иначе говоря, речь идёт не о 

предоставляемой возможности получения информации, а исключительно о праве 

на её поиск и получение с целью изучения. Что касается возможности 

использования, то, как следует из названного закона, она ограничивается 

изучением найденных и полученных документов.  

Принимая во внимание тот факт, что механизм реализации права на доступ 

к информации является ключевым элементом административно-правового 

режима защиты информации, следует признать, что существующий подход к 

тому, что содержание термина «доступ к информации» может меняться в 

зависимости от её вида, выглядит достаточно спорно.  

Важно отметить, что именно от того, какое содержание будет вкладываться 

в понятие «доступ к информации», может зависеть применение юридических 

норм иных правовых актов, что подтверждается в частности и судебной 

практикой.  
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В качестве примера можно привести решение Московского городского суда 

по апелляционной жалобе осуждённых Врублевского П.О., Пермякова М.С., 

Артимовича И.А., Артимовича Д.А. на приговор Тушинского районного суда  

г. Москва в отношении указанных лиц по статье 272 УК РФ «Неправомерный 

доступ к компьютерной информации» (дело от 25.11.2013 № 10-11502/2013)
98

.  

Данное решение было принято по достаточно спорным основаниям. 

При рассмотрении уголовного дела сторона защиты, которую представляли 

адвокаты Падва Г.П., Корнеева О.А., Зайцев П.В., Фельдман И.Б. настаивала на 

необоснованности признания судом в действиях осужденных факт доступа к 

компьютерной информации, поскольку ни получение информации, ни тем более 

её использование не имело место, так как согласно показаний осуждённых, 

положенных в основу приговора, в ходе компьютерной атаки на информационные 

ресурсы осуществлялась отправка информации, а не получение и не 

использование сторонней информации, то есть доступ к компьютерной 

информации не осуществлялся. 

В жалобе защита подробно анализирует статью 272 УК РФ и даёт понятие 

доступа к информации, считая, что по данному уголовному делу ни орган 

предварительного следствия, ни суд не установили объект охраняемой законом 

компьютерной информации, к которой по версии обвинения был осуществлен 

доступ.  

Кроме того, защита не соглашалась с выводами суда, заключающимися в 

том, что для квалификации деяния по статье 272 УК РФ достаточно доказать 

только возможность доступа к информации. 

Поэтому выводы о том, что «доступ к информации» - это синхронное 

обеспечение возможности реализации прав на поиск и получение информации, с 

одной стороны, и обязанность другого лица по предоставлению или 

распространению информации, с другой, выглядит на наш взгляд в достаточной 

степени сомнительно с точки зрения законодательной техники. 
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Есть основания полагать, что доступ к информации во всех случаях 

представляет собой ознакомление с информацией как юридический факт 

(событие, действие), влекущий за собой возникновение, изменение и прекращение 

правовых отношений.  

В то же время возможность получения и использования информации – это, в 

конечном счёте, лишь условие (перспектива) или обстоятельство, позволяющее 

субъекту фактически совершать юридически значимые действия в отношении 

информации, то есть представляет собой лишь право на доступ к ней. Причём при 

определённых обстоятельствах, в особенности, когда речь заходит об информации 

ограниченного использования и распространения, право на доступ, т.е. 

возможность получения доступа к таким сведениям необходимо должным 

образом оформить, пройдя установленную административную процедуру. При 

этом данное право может быть ограничено на законных основаниях, тем самым не 

превращаясь в действительность безусловно, что собственно и подтверждается 

конституционной нормой, заложенной в части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации
99

. 

Таким образом, мы наблюдаем два концептуально различных подхода к 

пониманию содержания понятия «доступ к информации», имеющие на наш взгляд 

принципиальное значение. С одной стороны, под «доступом к информации» 

понимается «ознакомление с информацией» как юридический факт, с другой – это 

«возможность получения информации и её использования», т.е. право на 

совершение юридически значимых действий. 

В Современном толковом словаре русского языка Т.Ф.Ефремовой значение 

слова «возможность» представлена в трёх вариантах, имеющих общую 

смысловую нагрузку
100

: 

1) «способность чего-либо возникнуть и существовать при 

определённых условиях, способность стать действительностью»; 
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2) «допустимость, осуществимость чего-либо (обычно при наличии 

каких-либо условий)»; 

3) «наличие условий, благоприятных обстоятельств, способствующих 

осуществлению чего-либо. Удобный случай, благоприятное стечение 

обстоятельств для осуществления чего-либо».   

«Средство, условие, обстоятельство, необходимое для осуществления чего-

нибудь»
101

 - есть суть понятия «возможность», отражённая в Толковом словаре 

русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой.  

«Возможность» в Толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова 

трактуется как «то, что можно себе представить, что может осуществиться. 

Возможность не превращается в действительность автоматически»
102

. 

Если рассмотреть суть понятия «ограничение», то в различных источниках 

оно имеет идентичное значение. 

Так Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой данное 

слово обозначает как «правило, установление, ограничивающее чьи-либо права 

или действия»
103

. 

В Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой слово 

«ограничение» обозначает «правило, ограничивающее какие-нибудь действия, 

права»
104

. 

В Толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова слово «ограничение» 

представляет собой «стеснение, ограничивающее права, возможности»
105

. 

Исходя из этого, есть все основания полагать, что «доступ к информации», 

т.е. «ознакомление с информацией» как юридический факт либо имеет место, 
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либо он отсутствует. Как следствие, именно фактическое ознакомление с 

информацией, а не возможность её получения и использования является 

основанием, в частности, для возможного временного ограничения 

конституционных гражданских прав субъектов правоотношений (права на 

распространение информации, право на её использование, в некоторых случаях 

право на выезд за пределы Российской Федерации и т.д.).  

Отметим, что наиболее ярко рассматриваемая нами правовая коллизия 

проявляется в части 4 статьи 8 («Право на доступ к информации») Закона «Об 

информации»
106

, которой устанавливается перечень категорий информации, 

«доступ к которой не может быть ограничен». В действительности, исходя из 

заложенного в законе смысла этого слова, а также следуя предыдущим 

рассуждениям, вводить ограничения возможно в отношении не самого доступа 

как такового, а лишь права на него. Аналогичная юридическая коллизия 

наблюдается также в части 6 статьи 8 Закона «Об информации», где 

предоставляется право на обжалование решений и действий, а также бездействий 

органов власти, нарушающих в данном случае уже «право на доступ к 

информации»
107

. 

Полагаем, что с целью исключения двойственного подхода к толкованию 

определения «доступ к информации» и устранения сомнений при реализации 

права необходимо устранить имеющуюся юридическую коллизию путём 

выработки нового содержания правовой категории «доступ к информации» через 

«ознакомление» исключительно как юридический факт (событие, действие). 

Поэтому вполне логичными могут выглядеть соответствующие изменения в 

нормативные правовые акты: 

- изложить в новой редакции дефиницию «обладатель информации»  

(пункт 5 статьи 2 Закона «Об информации»): «обладатель информации – лицо, 
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самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона 

или договора право разрешать доступ к информации, устанавливать запрет на 

доступ к информации или ограничивать право на доступ к информации, 

определяемой по каким-либо признакам» (приложение № 1 к диссертации); 

- изложить в новой редакции дефиницию «доступ к информации» (пункт 6 

статьи 2 Закона «Об информации»; пункт А.9 приложения А Национального 

стандарта РФ
108

): «доступ к информации – санкционированное обладателем 

информации или в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ознакомление определённого лица с этой информацией» (приложения № 1, № 2 к 

диссертации); 

- в тексте Закона «Об информации», 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) 

(приложение № 1 к диссертации); 

Институт государственной тайны, по праву, являясь важнейшим элементом 

системы обеспечения информационной безопасности, включает в себя три сферы 

административно-правового регулирования
109

.  

Во-первых, это сведения, относимые к государственной тайне, а также 
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принципы и критерии, в соответствии с которыми сведения классифицируются 

как государственная тайна. По сути, речь идет об установлении административно-

правового режима государственной тайны, о начальной фазе его действия.  

Во-вторых, механизм допуска к государственной тайне, как элемент 

административно-правового режима защиты информации, заключающийся в 

совокупности процедур, устанавливающих принятие управленческих и 

юрисдикционных решений, предполагающих оформление права указанных лиц на 

доступ к информации, отнесённой к государственной тайне.  

В-третьих, санкции за неправомерное получение, обработку и 

использование этих сведений. Причём санкции должны быть направлены не 

только на осуществление карательных функций в отношении лиц, допустивших 

противоправные действия, но и обладать профилактическим (административно-

предупредительным) характером, стимулируя поддержание системы защиты 

государственной тайны на нормативно определённом должном уровне.  

Правовой институт государственной тайны имеет в Российской Федерации 

достаточно чёткую конституционную направленность. Он призван обеспечить 

защиту сведений всеми имеющимися средствами, всем набором юридических 

инструментов, которые должны формироваться в сфере административного 

права. 

Наиболее детальную регламентацию сфера регулируемых отношений, 

возникающих в связи с реализацией процедуры отнесения сведений к 

государственной тайне, их засекречивания или рассекречивания, а также защиты 

в интересах обеспечения безопасности государства, получила в Законе  

«О государственной тайне»
110

. 

Статья 4 названного Закона закрепила полномочия за органами 

государственной власти и должностными лицами в области отнесения сведений к 

государственной тайне и их защиты. 

Согласно отечественной правовой доктрине информация может быть 
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отнесена к категории государственной тайны, если она удовлетворяет принципам 

законности, обоснованности и своевременности. 

Введение в Закон «О государственной тайне» указанных принципов создало 

основу для разработки соответствующих нормативных правовых актов, 

позволивших реализовать эти принципы на практике. 

Вполне очевидно, что институт государственной тайны является наиболее 

урегулированным правом в сравнении с другими институтами, регулирующими 

общественные отношения в области информационной безопасности. Тем не 

менее, и здесь существует ряд неразрешённых проблем, одна из которых 

заключается в том, насколько возможно юридически выверено установить 

категорию лиц, которые могут быть привлечены к ответственности либо 

освобождены от ответственности за разглашение сведений, отнесённых к 

государственной тайне. Решение данной проблемы на наш взгляд лежит в 

плоскости правового регулирования, направленного на предотвращение доступа к 

защищаемым сведениям лиц, не обладающих соответствующим правом.  

Речь идет о такой юридической категории как допуск к сведениям, 

отнесённым к государственной тайне, представляющий собой механизм 

реализации права на доступ к соответствующей информации, являющийся 

наиболее значимым элементом административно-правового режима 

государственной тайны.  

Закон «О государственной тайне»
111

 устанавливает определённую 

административную процедуру, основанную на принципах добровольного 

оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, а для предприятий, учреждений и организаций - права на 

проведение работ с использованием таких сведений, создание средств защиты 

информации, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по 

защите государственной тайны.  

При этом необходимо понимать, что допуск - это, по сути, придание 
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субъекту нового для него административно-правового статуса. 

Что же касается непосредственно доступа к рассматриваемым сведениям, 

то, как было отмечено ранее, он определяется в законе как «санкционированное 

полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со 

сведениями, составляющими государственную тайну»
112

. Иначе говоря, «доступ» 

определяется как юридический факт (событие, действие), т.е. реализация 

субъективного права на ознакомление с информацией, отнесённой к 

государственной тайне, исходя из чего, можно сделать важное заключение, что 

юридически определённая возможность субъекта знакомиться со сведениями, 

составляющими государственную тайну, возникает только после завершения 

установленной административной процедуры, что и нашло своё отражение в 

соответствующих нормативных правовых актах. 

В развитии Закона «О государственной тайне», определившего общие 

правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, 

Правительством Российской Федерации и органами государственной власти был 

принят ряд нормативных правовых актов, конкретизирующих требования, 

установленные законом. В первую очередь речь идёт в отношении Инструкции о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне (далее - Инструкция «О порядке допуска в РФ»)
113

.  

Таможенные органы Российской Федерации, входящие в общую систему 

обеспечения безопасности государства в качестве одного из важнейших 

компонентов, как известно, выстраивают свою политику в области обеспечения 

информационной безопасности исходя из принципов, установленных 

законодательством в сфере рассматриваемых общественных отношений, а также 

исходя из специфики решаемых задач. Федеральной таможенной службой 

уточнён ряд отдельных положений, касающихся порядка допуска к 

                                                             
112

 О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (в действ. 

ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 8220-8235. 
113

 Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2010 № 63 (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010.  

№ 7. Ст. 762. 



96 
 

государственной тайне лиц, осуществляющих служебную деятельность в 

таможенных органах и организациях ведомства, путём принятия ведомственной 

Инструкции о порядке допуска к государственной тайне… (далее – Инструкция 

«О порядке допуска в ФТС России»)
114

.  

В пункте 6 Инструкции о порядке допуска в РФ и пункте 6 Инструкции о 

порядке допуска в ФТС России установлены общие условия заключения 

трудовых договоров и служебных контрактов, а именно: «если по характеру 

выполняемых должностных (специальных, функциональных) обязанностей 

предусматривается доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 

граждане могут быть назначены на эти должности только после» прохождения 

установленной административно-правовой процедуры «оформления допуска к 

государственной тайне по соответствующей форме». 

По замыслу указанной нормы наличие у гражданина допуска к 

государственной тайне является обязательным условием при назначении его на 

должность, которая по характеру выполняемых должностных (специальных, 

функциональных) обязанностей предусматривает доступ к сведениям, 

отнесённым к государственной тайне. 

Назначение на должность или утверждение в должности является 

результатом возникновения трудовых (служебных) отношений, основанием 

которых является трудовой договор или служебный контракт. Данные нормы 

установлены, в частности, ст. 16 ТК РФ
115

, ст. 23 Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон 

«О государственной гражданской службе)
116

, ст. 6 Федерального закона  
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«О службе в таможенных органах Российской Федерации» (далее – Закон  

«О службе в таможенных органах)
117

. 

Трудовым законодательством предусмотрено «право заключать трудовые 

договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 

регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутренне 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство)» 

(ст. 60.1 ТК РФ). Порядок организации допуска к государственной тайне в таких 

случаях устанавливается пунктами 49-54 Инструкции «О порядке допуска в РФ» 

и пунктами 48-53 Инструкции «О порядке допуска в ФТС России». 

Между тем, как показывает практика, в том числе и судебная
118

, именно в 

случае исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

(должностного лица), должность которого предусматривает доступ к 

информации, отнесённой к государственной тайне, без освобождения от работы, 

обусловленной трудовым соглашением (трудовым договором, служебным 

контрактом), лицами не прошедших соответствующую процедуру оформления 

допуска к государственной тайне, фиксируется подавляющее большинство 

фактов правонарушений. 

При таких обстоятельствах административному органу надлежит чётко 

устанавливать объём и характер возлагаемых дополнительных обязанностей с 

тем, чтобы возложение данных обязанностей не повлекло за собой доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну. В действительности 

указанные требования выполняются чрезвычайно редко и не всегда 

квалифицированно, что является серьёзной предпосылкой к 

несанкционированному доступу к охраняемым сведениям и как следствие - 

поводом для инициирования процедуры установления состава правонарушения и 

его квалификации. 
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Устранение данной проблемы возможно, на наш взгляд, путём изменения 

конструкции установленных правовых норм, в связи с чем предлагается:  

1) пункт 6 раздела I Инструкции «О порядке допуска в РФ»
119

 дополнить 

фразой «исполнять обязанности временно отсутствующего гражданина без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором» и изложить в 

следующей редакции: «Если по характеру выполняемых должностных 

(специальных, функциональных) обязанностей предусматривается доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну, граждане могут быть 

назначены на эти должности, исполнять обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

только после оформления допуска к государственной тайне по соответствующей 

форме» (приложение № 3 к диссертации); 

2) пункт 6 Раздела I Инструкции «О порядке допуска в ФТС России»
120

 

дополнить фразой «исполнять обязанности временно отсутствующего лица без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором (служебным 

контрактом)» и изложить в следующей редакции: «Если по характеру 

выполняемых должностных (специальных, функциональных) обязанностей 

предусматривается доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 

лица могут быть назначены на эти должности, исполнять обязанности временно 

отсутствующего работника (должностного лица) без освобождения от работы 

(должности), определённой трудовым договором (служебным контрактом), 

только после оформления допуска к государственной тайне по соответствующей 

форме» (приложение № 4 к диссертации). 

Ещё раз акцентируем внимание на том, что установленная 

законодательством система административно-правового регулирования 
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представляет собой не что иное, как превентивную меру защиты, 

предпринимаемую государством от возможных угроз и негативных последствий, 

а применительно к физическим лицам - своеобразную систему отбора по 

определённым признакам. Подобная селекция проводится исходя из таких 

факторов как профессиональная пригодность и своего рода благонадёжность 

гражданина своему государству, а также как работа в условиях повышенной 

опасности, предусматривающая наличие различных критериев, например, 

отсутствие медицинских противопоказаний, нашедшее своё отражение в  

пункте 28 Инструкции «О порядке допуска в РФ» и пункте 28 Инструкции  

«О порядке допуска в ФТС России». 

Перечень медицинских противопоказаний для работы с информацией, 

отнесённой к государственной тайне, порядок получения соответствующего 

документа в форме справки, подтверждающего состояние здоровья и 

позволяющего осуществлять работу с указанными сведениями, устанавливаются 

государством
121

. Важно отметить ограниченность действия во времени такого 

документа - один год. 

В случае обнаружения противопоказаний медицинского характера 

появляются основания для отказа гражданину в допуске к государственной тайне 

на начальном этапе оформлении документов и как следствие отказа в заключении 

с ним трудового договора (контракта) при приёме на работу (службу) или 

назначении на соответствующую должность. Для субъектов, которые уже 

обладают правом работы со сведениями, отнесёнными к государственной тайне, 

наличие медицинских противопоказаний может послужить основанием для 

прекращения трудовых отношений
122

. 
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Отметим, что в развитии Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон «Об основах охраны 

здоровья»)
123

 Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации были разработаны и утверждены «перечни вредных, а 

также опасных производственных факторов и работ, выполнение которых 

накладывает на работников обязанность проходить как предварительные, так и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также установлен 

порядок проведения медицинских осмотров (обследований)»
124

. 

Согласно п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н
125

 «диспансеризация определённых групп 

взрослого населения в возрасте от 18 до 39 лет включительно проводится с 

периодичностью один раз в три года в установленные возрастные периоды за 

исключением граждан в возрасте 40 лет и старше, а также некоторой категории 

граждан, которые вне зависимости от возраста ежегодно проходят 

диспансеризацию». К указанной категории отнесены: 

«1) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 

а также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или иных причин; 

2) лица, удостоенные знака «Жителю блокадного Ленинграда» и 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин; 
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 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2011. № 263. 
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 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
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вредными и (или) опасными условиями труда. Утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н  

(в действ. ред.) // Российская газета. 2011. № 243. 
125

 Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. Утверждён приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 124ан (в действ. ред.) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.04.2019). 
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3) бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин; 

4) работающие граждане, не достигшие возраста, дающего права на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работающие граждане, являющиеся получателями 

пенсии по старости или за выслугу лет. 

В случаях, перечисленных в пунктах 1-3, исключены лица, получившие 

инвалидность вследствие осуществления ими противоправных действий». 

В отношении ещё одной категории граждан приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

14 декабря 2009 г. № 984н
126

 устанавливаются требования прохождения 

ежегодной медицинской диспансеризации: гражданским государственным и 

муниципальным служащим. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  

31 декабря 2010 г. № 1228
127

 определены правила предоставления из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

предназначенных для проведения дополнительной диспансеризации работающих 

граждан. В соответствии с данным Постановлением «дополнительной 

диспансеризации подлежат граждане без возрастных ограничений, работающие в 

организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы 
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 Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечень заболеваний, 
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 Порядок предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. Утверждён 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1228 (в действ. ред.) 
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собственности, в том числе работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, застрахованные в системе 

обязательного медицинского страхования». 

Нетрудно заметить, что периодичность прохождения медицинского осмотра 

(обследования) граждан на предмет пригодности к работе с государственной 

тайной правовыми нормами не предусматривается. Законодательством 

Российской Федерации устанавливается лишь общий порядок проведения 

диспансеризации определённых категорий граждан, что в свою очередь может 

привести и более того, приводит, как показывает практика, к нарушению 

установленной процедуры оформления права граждан на доступ к охраняемым 

государством сведениям. 

В чем это находит своё выражение? 

Во-первых, при приёме на работу документ, подтверждающий отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы с государственной тайной, 

установленной нормативными правовыми актами формы, работодатель в лице 

кадровых органов требует далеко не всегда или же несвоевременно, зачастую, 

уже после оформления трудовых отношений. Исключением, правда лишь 

отчасти, могут составлять лица, принимаемые на государственную службу, объём 

и содержание проводимого предварительного медицинского осмотра которых, в 

целом позволяет дать заключение о пригодности работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну. Указанное правило устанавливается 

рядом нормативных правовых актов, например Законами «О государственной 

гражданской службе»
128

 и «О службе в таможенных органах»
129

. 

Однако компетенции работодателя не предусматривают процедуру 

сопоставления результатов такого медицинского осмотра с требованиями, 

предъявляемыми для лиц, предполагающих работу с указанными сведениями. 
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 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2004.  

№ 162. 
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 О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
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В таможенных органах Российской Федерации, организациях и 

учреждениях Федеральной таможенной службы кроме должностных лиц, 

обладающих статусом сотрудников, а также федеральных государственных 

служащих таможенных органов предусматриваются должности работников. Для 

данной категории лиц требования о прохождения предварительного 

медицинского осмотра в объёме, предусмотренном для должностных лиц, не 

обязательны. 

Во-вторых, отсутствие правовых норм, обязывающих проводить ежегодную 

диспансеризацию, зачастую не позволяет своевременно выявлять заболевания, 

препятствующие работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

на протяжении всей трудовой деятельности, если она осуществляется в пределах 

одной организации.  

Представляется, что для преодоления обозначенных проблем необходимо 

внести в нормативные правовые акты соответствующие поправки, которые могут 

в значительной степени снизить риски возникновения угроз информационной 

безопасности со стороны лиц, связывающих либо предполагающих связать свою 

профессиональную деятельность с государственной тайной. 

Во-первых, в Закон «О государственной тайне»
130

 (приложение № 5 к 

диссертации): 

часть 3 («Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 

предусматривает:») статьи 21 дополнить 7 абзацем («письменное согласие на 

прохождение ими ежегодного медицинского осмотра (обследования) в 

полномочных медицинских организациях»);  

часть 1 («Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в 

допуске к государственной тайне:») статьи 22 дополнить 6 абзацем («уклонение 

его от прохождения медицинского осмотра (обследования)»). 

Во-вторых, в постановление Правительства Российской Федерации от  

31 декабря 2010 г. № 1228 (приложение № 6 к диссертации): 
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 О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (в действ. 

ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 8220-8235. 
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пункт 2 Правил
131

 дополнить фразой «допущенные к сведениям, 

составляющим государственную тайну» и сформулировать в следующей 

редакции: «Дополнительной диспансеризации подлежат граждане без возрастных 

ограничений, работающие в организациях независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, в том числе работники, занятые на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну; 

застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (далее - 

работающие граждане)». 

В-третьих, в Инструкцию «О порядке допуска в РФ»
132

 (приложение № 3 к 

диссертации): 

пункт 7 («Допуск граждан к государственной тайне предусматривает:») 

раздела I дополнить подпунктом ж) «письменное согласие на прохождение ими 

ежегодного медицинского осмотра (обследования) в полномочных медицинских 

организациях»; 

пункт 12 («Основаниями для отказа гражданину в допуске к 

государственной тайне могут являться:») раздела I дополнить подпунктом  

е) «уклонение его от прохождения медицинского осмотра (обследования) 

обследования». 

В-четвёртых, в Инструкцию «О порядке допуска в ФТС России»
133

 

(приложение № 4 к диссертации): 
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пункт 7 («Допуск граждан к государственной тайне предусматривает:») 

раздела I дополнить подпунктом ж) «письменное согласие на прохождение ими 

ежегодного медицинского осмотра (обследования) в полномочных медицинских 

организациях»; 

пункт 11 («Основаниями для отказа лицу в допуске к государственной 

тайне могут являться:») раздела I дополнить пунктом е) «уклонение его от 

прохождения медицинского осмотра (обследования)». 

В-пятых, в приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г.  

№ 124н
134

 (приложение 7 к диссертации): 

подпункт 2 пункта 5 («Диспансеризация проводится:») дополнить пунктом 

д) «работающих граждан, допущенных к сведениям, составляющим 

государственную тайну».  

Перейдём к рассмотрению института коммерческой тайны, который 

представляет собой один из главных элементов системы обеспечения 

безопасности и стабильности рынка, при этом оказывая в определённой степени 

влияние и на социальные отношения в целом. 

Необходимо отметить, что публичная администрация имеет законные 

основания на доступ к коммерческой тайне в пределах установленной для неё 

компетенции законодательством Российской Федерации. Лица, значительная 

часть которых являются участниками внешнеэкономической деятельности и 

обладающие коммерческой тайной, в свою очередь обязаны предоставить её 

органам государственной власти (таможенным органам), иным государственным 

органам и органам местного самоуправления по их требованиям в пределах 

компетенции указанных органов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации (в частности, статья 8 Закона «Об информации»
135

, статьи 

335, 337 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза  
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(далее – ТК ЕАЭС)
136

 и др.).  

Поэтому вопрос об охране коммерческой тайны в отношениях 

правообладателей с органами государственного управления достаточно актуален. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут по целому ряду каналов 

стать достоянием чиновников, недобросовестность которых зачастую может 

привести к овладению конфиденциальной информацией лицами, не имеющими к 

ней отношения на законном основании. 

Закон «О коммерческой тайне»
137

 включает в себя правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения, связанные с отнесением информации к 

категории коммерческой тайны, передачей и предоставлением этой информации, 

защитой таких сведений в целях обеспечения баланса интересов обладателей 

информации, составляющей коммерческую тайну, и других участников 

регулируемых отношений, в том числе государства, на рынке товаров, работ, 

услуг и предупреждением недобросовестной конкуренции, а также определяет 

сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

В законодательстве под коммерческой тайной понимается «режим 

конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду»
138

. Иными словами, коммерческая 

тайна, по сути, представляет собой некую форму обеспечения безопасности 

наиболее значимой коммерческой информации, в отношении которой 

устанавливаются ограничения на её распространение.  

Отметим, что «соблюдение конфиденциальности информации», право на 

доступ к которой ограничивается федеральным законодательством, является 
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неотъемлемым условием, установленным Законом «Об информации»
139

 (ст. 9). 

Конфиденциальность (от латинского confidential - секретный, доверительный, не 

подлежащий огласке)
140

 информации данным Законом (ст. 2) трактуется как 

«обязательное требование», предъявляемое к субъекту, допущенному к 

соответствующей информации, которое устанавливает запрет на передачу такой 

информации третьим лицам без получения согласия на это её обладателя. Вполне 

очевидно, что объектом правовой охраны должна являться непосредственно 

«информация, а также свойства, которыми она обладает». Однако, применяемое в 

Законе «Об информации» словосочетание «охрана конфиденциальности» 

подразумевает, что объектом правовой охраны является «требование» в 

отношении информации.  

В законодательстве для определения конкретных видов информации 

конфиденциального характера используется понятие тайны, которое В.И.Даль
141

 

определял так: «Кто чего не знает, то для него тайна, всё сокрытое, неизвестное, 

неведомое». Существует ещё одно, сходное по смыслу слово – глагол «таить». 

Оно трактуется В.И.Далем как «скрывать от других, содержать в скрытности, в 

неведении от кого-либо, в сокровенности, хоронить, отпираться, запираться, 

лгать».  

Как видно, тайной считаются именно сведения, не подлежащие всеобщей 

огласке, ими должен располагать ограниченный круг лиц, то есть одним из 

основных признаков такой информации являются ограничения на её 

распространение и использование, вводимые обладателем защищаемой 

информации. Такой подход находит своё подтверждение в различных научных 

работах, а также в нормативных правовых актах, таких как, например, Закон  
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«О государственной тайне»
142

 (ст. 2), Гражданский кодекс Российской 

Федерации
143

 (статьи 857 и 946), Налоговый кодекс Российской Федерации
144

  

(ст. 102), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
145

 (ст. 16) 

и др. 

Тем не менее, Закон «О коммерческой тайне»
146

, по-своему 

интерпретирующий понятие «коммерческая тайна», определённым образом 

выделяется из общей системы законодательства, зачастую вводя в заблуждение 

участников правоотношений при установлении соответствующего 

административно-правового режима. 

Одним из условий установления режима коммерческой тайны является 

нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, 

содержащих такую информацию, определённой пометки, так называемого 

ограничительного грифа «коммерческая тайна», который представляет собой 

реквизит, способствующий идентификации документа (носителя) по степени 

доступа к нему.  

Ограничение права на доступ к информации является ещё одним элементом 

административно-правового режима коммерческой тайны и осуществляется с 

целью защиты информации конфиденциального характера и физической защиты 

её носителей (ст. 10 Закона «О коммерческой тайне»
147

). 

Документ или другими словами документированная информация, как 

известно, представляет собой не что иное, как «зафиксированную на 
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материальном носителе путём документирования информацию с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или её материальный 

носитель»
148

. Следовательно, ограничительный гриф представляет собой 

реквизит, способствующий идентификации информации (носителя), в отношении 

которых устанавливается особый правовой режим, но не самого режима. 

Трудовой кодекс Российской Федерации
149

 устанавливает дисциплинарную 

(ст. 81) и материальную (ст. 243) ответственности в отношении лиц, допустивших 

разглашение государственной тайны, коммерческой тайны, служебной и иной 

тайны в случаях, предусмотренных законодательством. В отношении лиц, 

осуществляющих служебную деятельность в таможенных органах, 

ответственность устанавливается ТК ЕАЭС
150

 (ст. 352), Законом  

«О государственной гражданской службе»
151

 (ст. 37), Законом «О службе в 

таможенных органах»
152

 (статьи 7.1, 29, 29.1), Дисциплинарным уставом 

таможенной службы Российской Федерации (далее – Дисциплинарный устав)
153

 

(пункты 18, 23). Разглашением принято считать предание огласке или 

распространение информации, право на доступ к которой ограничивается по 

соображениям безопасности, с несоблюдением установленного порядка (правил), 

вследствие чего она становится известной лицам, не допущенным к ней (более 

детально данный вопрос нами будет рассмотрен во второй главе).  

Отсюда вполне логичное заключение, что коммерческая тайна представляет 

собой вовсе не правовой режим конфиденциальности информации, а 
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непосредственно саму информацию, в отношении которой как раз-таки и 

устанавливается режим конфиденциальности. 

Особое внимание в сфере правового регулирования информационной 

безопасности следует уделить институту персональных данных.  

Закон «О персональных данных»
154

 осуществляет регулирование 

общественных отношений, связанных с обработкой персональных данных всеми 

субъектами правоотношений, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств.  

Под персональными данными в Законе (статья 3) понимается «любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)»
155

.  

К особой категории персональных данных законодатель относит 

«информацию о субъекте, которая касается не только его расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или же философских 

убеждений, но и состояния его здоровья, интимной жизни, а также его 

физиологических особенностей, на основании которой имеется реальная 

возможность установить его личность – так называемые биометрические 

персональные данные»
156

. 

В целом, конкретизация содержания понятия «персональные данные» 

осуществляется в статьях 9 и 22 Закона «О персональных данных». К такой 

информации, в частности, относятся: фамилия, имя, отчество, адрес субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность и 

др.  Тем не менее, следует отметить, что отсутствие критериев, по которым та или 

иная информация о физическом лице квалифицируется как персональные данные, 

делают данный перечень далеко не исчерпывающим. 

Главная цель административно-правового регулирования правоотношений в 

данной области заключается в необходимости принятия мер для обеспечения 

                                                             
154

 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в действ. ред.) // 

Российская газета. 2006. № 165. 
155

 Там же 
156

 Там же  



111 
 

защиты субъекта при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

конституционных гражданских прав на неприкосновенность частной жизни, а 

также личной и семейной тайны. Основная угроза безопасности этих прав и 

свобод исходит в первую очередь от неправомерного использования собираемых 

персональных данных государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые в силу норм 

Закона «О персональных данных» (статья 3) относятся или могут относиться 

(физические лица) к оператору персональных данных. 

В целях противодействия такой угрозе законом определяются основные 

принципы и условия обработки персональных данных, устанавливаются права 

субъекта персональных данных, юридические обязанности оператора при сборе 

персональных данных, а также порядок осуществления контроля и надзора за 

обработкой персональных данных. Основная обязанность оператора при 

обработке персональных данных заключается в «принятии комплекса мер 

(правовых, организационных, технических) или обеспечении их принятия с 

целью защиты персональных данных от несанкционированного доступа к ним, а 

также уничтожения, модификации, блокирования, предоставления, 

распространения персональных данных и иных неправомерных действий в 

отношении этих сведений»
157

. В частности, организации, эксплуатирующие 

информационные системы персональных данных определённых классов и 

передающие персональные данные через общедоступные и международные сети, 

должны обеспечить их защиту с использованием специальных 

сертифицированных программных и технических средств.  

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188  

(далее – Указ № 188)
158

 утверждён Перечень сведений конфиденциального 

характера (далее – Перечень сведений конфиденциального характера), 

содержащий ряд категорий конфиденциальной информации, подлежащей защите 
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в соответствии с базовыми принципами, заложенными в Законе  

«Об информации»
159

. Это так называемые тайна частной жизни (персональные 

данные), тайна следствия и судопроизводства, служебная тайна, 

профессиональная тайна, коммерческая тайна, производственная 

(изобретательская тайна), а также тайна, связанная с исполнительным 

производством. 

Конфиденциальная информация в деятельности таможенных органов 

главным образом включает в себя коммерческую тайну, профессиональную 

тайну, тайну следствия, а также служебную тайну и, безусловно, тайну о частной 

жизни граждан. 

Одной из наиболее значимых категорий информации ограниченного 

доступа, включённой в данный Перечень, являются персональные данные, 

трактуемые как «сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях». 

Очевидно, что вся информация, относящаяся к субъекту персональных 

данных, в том числе и фамилия, имя, отчество, место жительства, адрес и место 

рождения и т.д. является конфиденциальной информацией, в отношении которой 

следует устанавливать особый административно-правовой режим (режим 

конфиденциальности) в целях обеспечения безопасности этой информации. 

Основой такого режима является установление оператором строгих ограничений 

прав на доступ к персональным данным, а также запретов на доступ к ним с одной 

стороны и определения круга лиц, которым предоставляется право на доступ к 

этим сведениям, с другой. За нарушение установленного правового режима 

предусматривается ответственность, в том числе и административная.  

Следует отметить, что в отношении определённой категории персональных 

данных, так называемых паспортных данных, а именно: фамилии, имени, 
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отчества, места жительства, устанавливать и более того, сохранять режим 

конфиденциальности достаточно сложно, а в ряде случаев не представляется 

возможным. Уведомления, извещения, квитанции об оплате коммунальных услуг, 

иные, рассылаемые в адрес субъектов персональных данных, документы, 

переписка между юридическими и физическими лицами или переписка граждан 

между собой, не предполагающая использование средств автоматизации, а также, 

например, билеты на транспортные средства (самолёт, поезд, морское судно и 

т.д.) – всё это как раз и содержит тот минимум персональных данных, которые, 

относятся к так называемым паспортным данным (информация, зафиксированная 

в документе, удостоверяющем личность гражданина), распространяемым главным 

образом в незащищённом виде. Кроме того, правовыми нормами не определяется, 

с какого момента персональные данные следует считать информацией 

ограниченного доступа, т.е. с какого момента в отношении этой информации 

вводится особый административно-правовой режим. 

Возникает ситуация, имеющая двойственный характер. С одной стороны, 

паспортные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства) в рамках 

действующего законодательства являются персональными данными, и, как 

следствие конфиденциальной информацией, подлежащей защите в пределах 

установленного особого административно-правового режима. С другой стороны, 

в большинстве случаев наблюдается отсутствие возможности у оператора 

персональных данных, в силу объективных обстоятельств, реализовать 

нормативные предписания по защите данной категории персональных данных, 

что в свою очередь ставит под сомнение объективность принимаемых решений 

контрольно-надзорными органами при квалификации правонарушений.  

По сути, мы сталкиваемся с проблемой, которая заключается в том, в какой 

мере возможно в этих обстоятельствах осуществление правовых норм и в какой 

степени эти нормы могут быть эффективны в процессе правового регулирования 

рассматриваемых правоотношений. 

Известно, что эффективность юридических норм зависит, во-первых, от 

результата их действия, а во-вторых, от достижения ими поставленных целей, 
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главная из которых в данном случае заключается в обеспечении защиты 

субъективных прав участников правоотношений при обработке персональных 

данных.  

Как следствие эффективность правовых норм напрямую должна зависеть от 

того, в какой степени цели правовых норм соответствуют их фактическим 

результатам, от самой постановки цели, от выбора юридических средств, и что 

очень важно от того в какой мере обосновано применение правовых норм в 

рамках рассматриваемых правоотношений. Вполне очевидно, что только реально 

действующие нормы являются основой административной деятельности.  

В данном конкретном случае мы имеем дело с правовыми нормами, 

обладающими отчасти декларативным характером в том смысле, что 

поставленные цели и задачи, направленные на обеспечение безопасности 

персональных данных изначально невыполнимы в полном объёме, а реализация 

тех позитивных аспектов, которые заложены в рассматриваемые правовые нормы, 

в конечном счете, практически невозможна.  

Как следствие, эффективность юридических норм, регулирующих 

отношения в рассматриваемой области в действительности вызывает достаточно 

серьёзные сомнения по той простой причине, что отсутствуют не только 

процедуры их исполнения, но даже возможность установления этих процедур. 

Поэтому, отталкиваясь от так называемого принципа целенаправленности
160

 

(более подробно будет рассмотрено во втором параграфе второй главы 

диссертации), заключающегося в применении только тех правовых норм, которые 

могут обеспечить достижение целей противодействия угрозам информационной 

безопасности, вопрос об упразднении недейственных норм права становится 

крайне актуальным, в связи с чем предлагается следующее.  

Основой режима персональных данных должна составлять «любая 

информация, относящаяся к субъекту персональных данных» как это 

формулируется в действующих нормативных правовых актах, за исключением 
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паспортных данных, к которым в рамках рассматриваемых правоотношений мы 

относим фамилию, имя, отчество, место жительства. Данную информацию 

(паспортные данные) необходимо исключить из Перечня сведений 

конфиденциального характера, т.е. вывести за пределы категории сведений 

ограниченного доступа и, как следствие, устанавливать в отношении неё особый 

административно-правовой режим защиты информации считаем не всегда 

целесообразным.  

Исходя из этого, полагаем необходимым, во-первых, Закон  

«О персональных данных»
161

 дополнить отсутствующими нормативными 

предписаниям «режим персональных данных» и «паспортные данные», во-

вторых, внести соответствующие изменения в Перечень сведений 

конфиденциального характера
162

: 

1. Закон «О персональных данных» (приложение № 8 к диссертации).  

Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами: 

«12) режим персональных данных - режим конфиденциальности любой 

информации, относящейся к субъекту персональных данных за исключением 

паспортных данных, а также сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях»; 

 «13) паспортные данные - информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства». 

2. Перечень сведений конфиденциального характера (приложение № 9 к 

диссертации).  

Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его 

личность (персональные данные), за исключением паспортных данных (фамилии, 

имени, отчества, места жительства), а также сведений, подлежащих 
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распространению в средствах массовой информации в установленных 

федеральными законами случаях». 

Таким образом, исключив из Перечня сведений конфиденциального 

характера паспортные данные в предложенном объёме и установив, что в 

отношении такой информации устанавливать особый правовой режим защиты 

информации не является обязательным условием, будет достигнута главная цель – 

исключение необоснованного правового воздействия на рассматриваемую группу 

общественных отношений и как следствие возрастание эффективности действий 

правовых предписаний, направленных на защиту прав и законных интересов 

участников правоотношений в области защиты персональных данных, в том числе 

в сфере таможенного дела. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351  

(далее – Указ № 351)
163

 определены меры, направленные на обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей, которые позволяют передавать 

информацию через государственную границу Российской Федерации, в том числе 

при использовании международной компьютерной сети «Интернет». 

С целью создания государственной системы, направленной на обнаружение, 

предупреждение, а также ликвидацию последствий различных компьютерных 

атак на информационные ресурсы Российской Федерации – информационные 

системы и информационно-телекоммуникационные сети, расположенные на 

территории Российской Федерации и в дипломатических представительствах, а 

также консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом Президентом 

Российской Федерации в 2013 году был подписан соответствующий Указ от  

15 марта 2013 г. № 31с
164

, согласно которому создаваемая система призвана 
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выполнять следующие задачи: 

«во-первых, прогнозирование ситуации в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

во-вторых, обеспечение взаимодействия владельцев информационных 

ресурсов Российской Федерации, операторов связи, иных субъектов, 

осуществляющих лицензируемую деятельность в области защиты информации, 

при решении задач, касающихся обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак; 

в-третьих, осуществление контроля степени защищённости критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак; 

в-четвёртых, установление причин компьютерных инцидентов, связанных с 

функционированием информационных ресурсов Российской Федерации». 

В таможенных органах информационно-вычислительные сети общего 

пользования предназначены главным образом для обеспечения свободного 

доступа к информации о деятельности Федеральной таможенной службы с 

использованием существующих информационных и телекоммуникационных 

технологий; получения информации, право на доступ к которой не 

ограничивается законодательством; размещения государственных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в интересах таможенных 

органов; создания соответствующих условий для реализации процедуры 

декларирования товаров в электронной форме, сведений о товарах, а также иной 

информации, необходимой для таможенных целей. 

Важным элементом системы правового обеспечения таможенных органов в 

области информационной безопасности являются правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, направленные на информационное взаимодействие 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности при 

эксплуатации сетей общего пользования.  
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Такие отношения регулирует, в частности приказ ФТС России от 24 января 

2008 г. № 52
165

. 

Таким образом, проведённый сравнительный анализ правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере информационной безопасности позволяет 

прийти к заключению, что выявленные в нормативных правовых актах 

юридические ошибки, правовые коллизии, а также пробелы, указывают на 

несовершенство законодательства, которое, несомненно, требует внимательного 

изучения и последующей коррекции. 

В связи с этим было предложено несколько путей преодоления 

существующих проблем, направленных на повышение эффективности правового 

регулирования информационной безопасности, прежде всего за счёт 

совершенствования механизма реализации права на доступ к информации как 

ключевого элемента административно-правовых режимов защиты информации (в 

частности режима государственно тайны, режима персональных данных). 

Нормы, определяющие деятельность субъектов правоотношений 

независимо от их форм собственности и административно-правового статуса в 

области информационной безопасности, учитывая их значимость для обеспечения 

безопасности государства, достаточно универсальны.  

Однако вполне очевидно, что функции, права и обязанности, которыми 

обладают участники правоотношений, оказывают достаточно серьёзное влияние 

на формирование системы обеспечения информационной безопасности. Вполне 

естественно не остаются в стороне и таможенные органы Российской Федерации, 

особенность правового обеспечения информационной безопасности которых, 

определяется, прежде всего, спецификой правового регулирования, 

заключающейся как в особенностях деятельности таможенных органов и 

соответственно содержании используемой информации, так и в используемых 

средствах сбора, накопления, обработки, хранения и передачи такой информации. 
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Полагаем, что проведённые исследования в данном параграфе позволили 

выявить существенные проблемные аспекты осуществления функций 

юридических норм, что даёт нам возможность вернуться к рассмотрению 

механизма административно-правового регулирования информационной 

безопасности в рамках деятельности таможенных органов.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

1. Информационная безопасность занимает особое место в общей 

системе национальной безопасности государства, являясь её ключевым аспектом, 

исходя из того, что информация может носить как социально-полезный характер, 

так и представлять угрозу безопасности участникам правоотношений в 

информационной сфере. Поэтому состояние защищённости основных интересов 

субъектов правоотношений в информационном пространстве от преднамеренных 

и непреднамеренных угроз и воздействий определяется целенаправленной 

деятельностью всей выстраиваемой системы обеспечения информационной 

безопасности. 

Деятельность по обеспечению информационной безопасности выражается в 

административно-правовом регулировании, предметная направленность которого 

определяется совокупностью общественных отношений в информационной 

сфере.  

Предметной области административно-правового регулирования 

информационной безопасности присущи определённые признаки: 

во-первых, неотъемлемость информационных отношений или 

обусловленность ими; 

во-вторых, в взаимосвязанность и взаимозависимость информационных 

отношений с объектами национальных интересов в информационной сфере.  

в-третьих, скоррелированность административно-правового регулирования 

информационной безопасности с учётом возникновения, обнаружения и 

предотвращения угроз национальным интересам в информационной сфере с 

целью разработки и применения механизмов эффективного противодействия этим 

угрозам.  
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2. Под механизмом административно-правового регулирования 

информационной безопасности следует понимать совокупность административно-

правовых средств, используемых органами публичной администрации в целях 

обеспечения достижения результативности и эффективности противодействия 

угрозам, существующим в информационной сфере. Основным правовым 

средством, при помощи которого субъективные права и юридические обязанности 

участников правоотношений в сфере информационной безопасности реализуются 

в правомерное поведение конкретных субъектов, являются акты реализации 

права, которые должны коррелироваться как по цели, так и их совокупности в 

целом. 

3. Сравнительный анализ определений «доступ к информации», 

имеющихся в различных правовых источниках, позволил сделать заключение о 

том, что единого мнения по поводу содержания данного термина на сегодняшний 

день не существует. Наблюдается два подхода к пониманию сущности самого 

определения «доступ к информации». С одной стороны, под «доступом к 

информации» понимается «ознакомление с информацией» как юридический факт, 

с другой – это «возможность получения информации и её использования», т.е. 

право на совершение юридически значимых действий.  

С целью исключения двойственного подхода к толкованию определения 

«доступ к информации» и устранения сомнений при реализации права были 

предложены меры по устранению имеющейся юридической коллизии путём 

выработки нового содержания правовой категории «доступ к информации» через 

«ознакомление с информацией» исключительно как юридический факт (событие, 

действие). 

4. 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. 
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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 временно 

отсутствующего работника (должностного лица); 

б) обязательное ежегодное прохождение медицинского осмотра 

(обследования). 

5. Персональные данные, к которым относятся любые сведения, 

относящиеся к субъекту персональных данных, являются конфиденциальной 

информацией. В целях обеспечения безопасности персональных данных в 

отношении такой информации правовыми нормами, заложенными в Законе  

«О персональных данных», Перечне сведений конфиденциального характера и 

др., устанавливается особый административно-правовой режим (режим 

конфиденциальности), основой которого является введение ограничений прав на 

доступ к персональным данным, а также запретов на доступ к ним с одной 

стороны и определения круга лиц, которым предоставляется право на доступ к 

таким сведениям, с другой.  

В отношении определённой категории персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества, места жительства, т.е. паспортных данных 

устанавливать, а также поддерживать режим конфиденциальности в ряде случаев 
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не представляется возможным, так как рассматриваемые юридические нормы 

отчасти обладают декларативным характером. В результате поставленные цели и 

задачи изначально невыполнимы в полном объёме, а позитивные аспекты 

рассматриваемых правовых норм в итоге остаются до конца не реализованными. 

Как следствие эффективность норм права в результате имеющейся реальности 

вызывает достаточно серьёзные сомнения.  

В случае изъятия из Перечня сведений конфиденциального характера 

паспортных данных в предложенном нами объёме и определив, что в отношении 

такой информации устанавливать особый административно-правовой режим 

защиты информации не является обязательным условием, будет достигнута 

главная цель – исключение необоснованного правового воздействия на 

рассматриваемую группу отношений, а значит и возрастание эффективности 

действий правовых предписаний, направленных на защиту прав и законных 

интересов субъектов правоотношений в области защиты персональных данных, в 

том числе в сфере таможенного дела. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

§1. Административно-правовые и управленческие формы, методы и 

процедуры обеспечения информационной безопасности в таможенных 

органах 

 

Система публичного администрирования, как известно, представляет собой 

достаточно сложный механизм, состоящий из определённых элементов, 

взаимосвязанных между собой, согласованное функционирование которых 

позволяет обеспечивать достаточно эффективную деятельность, направленную на 

достижение вполне определённой цели. Очевидно, что данное высказывание 

справедливо и по отношению к системе обеспечения информационной 

безопасности.  

Понятие системы обеспечения информационной безопасности, отчасти 

раскрытое нами в предыдущем параграфе, может быть представлено следующим 

образом. Это совокупность органов власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), предприятий, организаций, учреждений независимо от их 

административно-правовой формы управления и формы собственности, 

общественных объединений, а также граждан, принимающих самое 

непосредственное участие в осуществлении мероприятий, направленных на 

противодействие угрозам национальных интересов в информационной сфере, 

прежде всего в соответствии с уровнем их компетенции, которая по существу и 

является тем фундаментом, тем базисом, на котором выстраивается вся 

государственная система обеспечения информационной безопасности. 

Под компетенцией, следует понимать «совокупность установленных 

нормативными правовыми актами полномочий организаций, органов, 

должностных лиц, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в 
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организациях»
166

. Что же касается полномочий, то в публичном праве данный 

термин определяется не только как «право, но одновременно и как обязанность 

соответствующего субъекта осуществлять свои действия в определённых 

ситуациях, предусмотренным законом или иным правовым актом способом»
167

. 

Это в свою очередь позволяет сформировать компетенцию в сфере 

обеспечения информационной безопасности как законно возложенный на 

уполномоченного субъекта определённый объём прав и юридических 

обязанностей по осуществлению деятельности, которая направлена с одной 

стороны на устранение угроз информационной безопасности, а с другой - 

минимизирование ущерба от проявления этих угроз. 

В целом конструкция системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации представляет собой совокупность основных властных 

подсистем, различающихся по функциям в области обеспечения информационной 

безопасности и соответственно компетенциям – это Президент Российской 

Федерации, законодательная, исполнительная и судебная власти Российской 

Федерации. 

Одну из наиболее важных позиций в системе национальной безопасности 

Российской Федерации занимает Федеральная таможенная служба.  

ФТС России – уникальный федеральный орган исполнительной власти. 

Помимо функций обеспечения таможенного контроля, она охватывает 

практически весь спектр информационных задач. Соответственно и система 

информационной защиты должна отвечать самым высоким требованиям. 

Достаточно сказать, что сегодня 99,9 процента всего декларационного 

массива проходит оформление исключительно в виде электронных документов. 

Такая сложнейшая информационная система является завидной мишенью для 

злоумышленников, начиная от недобросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности и заканчивая спецслужбами 

недружественных государств.  
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 Юридическая энциклопедия. М., Изд. г-на Тихомирова М.Ю., 2000. С. 205-206. 
167

 Там же, с. 331. 
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Осознавая всю тяжесть возможных последствий от случаев нарушения 

информационной безопасности, а также понимая сложность, необходимость и 

комплексность современных таможенных технологий, основываясь на нормах, 

установленных Доктриной информационной безопасности
168

, решениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

таможенных органах была создана по своему уникальная ведомственная система 

информационной безопасности. К слову, ФТС России – это один из первых 

федеральных органов исполнительной власти, которому удалось развернуть 

комплексную систему обеспечения безопасности информации в масштабах 

страны.  

Система обеспечения информационной безопасности таможенных органов, 

представляет собой всю совокупность сил и средств обеспечения 

информационной безопасности, включающую в себя организационную структуру, 

правовое, финансовое и иные виды обеспечения, организационно-технические 

методы и средства, оперативно-розыскные меры и мероприятия, а также 

персональную юридическую ответственность должностных лиц и работников 

таможенных органов за правонарушения в сфере информационной безопасности. 

Организационная структура системы обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов базируется, прежде всего, на реализации мер 

по разграничению полномочий, возложенных на структурные подразделения 

Федеральной таможенной службы, таможенных органов, ведомственных 

организаций и учреждений и включает в себя
169

: 

 руководителя Федеральной таможенной службы; 

 Совет по обеспечению информационной безопасности таможенных 

органов Российской Федерации; 

 службу информационной безопасности Главного управления 

информационных технологий ФТС России; 
                                                             
168

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 (в действ. ред.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074. 
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 Официальный сайт ФТС России. [Электронный ресурс] // URL: http://customs.ru (дата 

обращения: 18.11.2018). 

http://customs.ru/


126 
 

 структурные подразделения центрального аппарата ФТС России, 

принимающие непосредственное участие согласно своим функциям и 

полномочиям в обеспечении информационной безопасности таможенных органов, 

а также иные структурные подразделения центрального аппарата, обязанные 

соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности в 

служебной деятельности при выполнении возложенных на них функций и 

решении поставленных задач; 

 Центральное информационно-техническое таможенное управление 

ФТС России; 

 Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры; 

 советы по информационной безопасности региональных таможенных 

управлений; 

 постоянно действующие технические комиссии по защите 

государственной тайны таможенных органов; 

 структурные подразделения таможенных органов, осуществляющие 

деятельность в соответствии со своими функциями и возложенными на них 

полномочиями в области обеспечения информационной безопасности; 

 иные структурные подразделения таможенных органов, соблюдающие 

требования по обеспечению информационной безопасности в служебной 

деятельности при выполнении возложенных на них функций и задач.  

Функции, субъективные права и юридические обязанности, а также 

полномочия, возложенные на структурные подразделения ФТС России, 

таможенные органы, организации и учреждения, находящиеся в ведении 

Федеральной таможенной службы, регламентируются соответствующим 

Положением ФТС России
170

. 
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 Положение о разграничении полномочий и установлении ответственности подразделений 

Федеральной таможенной службы при обеспечении информационной безопасности 
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Современные компетенции таможенных органов зарубежных стран относят 

информатизацию таможенного администрирования к одному из значимых 

факторов выстраивания гибкой и достаточно эффективной системы таможенного 

контроля. Реализация всего комплекса информационных процессов (а это поиск, 

сбор, обработка, и распространение информации и др.), используемых в 

таможенных органах, обеспечивается за счёт информационных технологий, 

являющихся важной частью информационной системы таможенных органов 

наряду с информационными ресурсами и техническими средствами, 

позволяющими обеспечить эффективную реализацию установленных 

таможенных процедур, что, в свою очередь, в значительной степени оказывает 

влияние на эффективность обеспечения экономической безопасности. Именно 

поэтому важнейшим инструментом, предназначенным для решения задач, 

возложенных на таможенные органы, по обеспечению ведения учёта и 

осуществлению законного контроля над всеми участниками таможенных 

правоотношений являются информационные ресурсы. 

Таможенные органы обладают определённой спецификой формирования 

информационных ресурсов исключительно за счёт документов и сведений, 

которые с одной стороны представляются участниками внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с установленными правилами при совершении 

таможенных операций, а с другой стороны - за счёт документов, необходимых для 

совершения таких операций.  

В силу их уникальности и особой значимости в отношении такого рода 

информационных ресурсов, не предназначенных для широкого распространения и 

в связи с этим подлежащих правовой охране от несанкционированного доступа, 

устанавливаются специфические (особые) административно-правовые режимы 

(режим государственной тайны, режим служебной тайны, режим персональных 

данных и др.), содержание которых в первую очередь сводится к режиму доступа. 

Правовые режимы, «представляющие собой систему правовых норм, 

регулирующие не только деятельность, но и отношения между людьми по поводу 

определённых объектов», играют крайне важное значение для выработки 
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соответствующих правовых механизмов регулирования общественных 

отношений
171

. Иными словами, с помощью правовых режимов не только 

определяются особенности правового состояния различных объектов права, 

правового состояния субъектов, но и формируется собственно механизм 

правового регулирования. Известно, что институт правовых режимов обладает 

характером, имеющим межотраслевую направленность, и имеет возможность 

применения в разных сферах правового регулирования. Тем не менее, наибольшее 

распространение он получил именно в административном праве, характеризуя в 

первую очередь предметы отношений, в частности отношений, складывающихся 

в сфере использования информационных ресурсов.  

«Административно-правовое регулирование общественных отношений, 

процессов, взаимосвязей в работе с информацией, несомненно, повышает 

эффективность и упорядоченность реализации функций и задач государственного 

управления»
172

, поэтому использование особых административно-правовых 

режимов или другими словами управленческих режимов является одной из 

преобладающих мер обеспечения информационной безопасности. 

Административно-правовой режим информационной безопасности 

определяется нормами, которые устанавливают:  

право собственности на информационные ресурсы;  

порядок документирования информации;  

категорию сведений по праву на доступ к ним;  

порядок правовой охраны и защиты информации. 

Указанные нормы были сформулированы ещё в Федеральном законе  

«Об информации, информатизации и защите информации»
173

 (ныне утратил 

юридическую силу). Закон содержал ряд статей, которые в той или иной форме 

раскрывали содержание каждого требования правового режима. На основе этих 
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норм многие субъекты сформировали свои информационные ресурсы, продолжая 

и по сей день их пополнять и использовать. 

В предыдущей главе диссертационного исследования нами было отмечено, 

что механизм административно-правового регулирования информационной 

безопасности представляет собой систему административно-правовых средств, 

обеспечивающих реализацию целей административно-правового регулирования, 

заключающихся в противодействии угрозам, существующим в информационной 

сфере. Данный механизм включает в себя помимо системы органов управления в 

сфере информационной безопасности и объектов правоотношений также формы, 

методы и соответствующие процедуры административно-правового воздействия. 

Выбор целей, а также методов противодействия существующим и 

потенциальным угрозам информационной безопасности представляет собой 

серьёзную проблему и является составной частью деятельности, 

ориентированной на реализацию ключевых направлений политики государства в 

этой области. В рамках решения соответствующих задач по устранению данной 

проблемы устанавливаются возможные формы деятельности органов 

государственной власти.  

Известно, что административно-правовые формы публичного 

администрирования «представляют собой внешне выраженные действия 

исполнительного органа (должностного лица), осуществлённые в рамках его 

компетенции и вызывающие определённые последствия юридического характера 

или имеющие определённое юридическое значение»
174

.  

Основываясь на данном суждении, можно утверждать, что формами 

публичного администрирования федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела в сфере информационной 

безопасности будут являться аналогичные действия, но направленные на 

достижение установленных целей, решение полного спектра поставленных задач, 

выполнение функций и реализацию полномочий, которыми на законном 
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основании обладают субъекты правоотношений в области обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов. 

Важная особенность таможенных органов заключается в том, что 

различные уровни управления в системе Федеральной таможенной службы 

одновременно выступают не только как субъекты управления, но и как объекты, а 

также в том, что управление в таможенных органах носит многоуровневый 

(ступенчатый), а также иерархический характер. Каждому уровню (ступени) 

управления соответствует свой субъект и объект управления. 

В силу этого если действия субъекта правоотношений, направленные на 

обеспечение информационной безопасности, носят управленческий характер 

относительно к иным субъектам правоотношений, то они в таком случае 

обладают внешним проявлением. Если же субъект предпринимает определённые 

действия, которые будут направлены на решение внутриорганизационных задач, 

то эти действия составляют уже внутреннюю форму. 

Среди форм управленческой деятельности таможенных органов, как 

правило, выделяются:  

а) правотворчество (или нормотворчество), то есть деятельность, 

направленная на установление и изменение правовых норм; 

б) принятие индивидуальных актов управления (применение норм права) - 

правоприменительная или правоохранительная деятельность;  

в) деятельность, связанная с осуществлением организационно-штатных 

мероприятий;  

г) деятельность, направленная на реализацию организационно-технических 

мероприятий;  

д) осуществление материально-технического, финансового, 

информационного и иного обеспечения этих действий. 

Вполне логично было бы перечисленные формы распределить по группам: 

группа правовых форм управления и группа неправовых форм управления
175

. 
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Правовые формы управления. Эта группа закрепляет принятые решения, а 

также действия, которые наделены юридическим смыслом и устанавливают 

юридические последствия. Правовые формы содержат нормы административно-

правовой направленности, которые регулируют однотипные управленческие 

отношения в деятельности таможенных органов, в результате чего именно они в 

большей степени относятся к административно-правовым формам управления.  

Правовые формы управления, исходя из того, что они «устанавливаются 

нормами публичного права и обеспечивают при этом реализацию 

самостоятельных управленческих полномочий, являются публично-правовыми. 

Формы управления, которые регламентируются правовыми нормами лишь 

отчасти, в том числе нормами гражданского права, но используемыми для 

достижения целей публичного управления, а также для решения его задач 

относятся к частно-правовым»
176

. 

Правовые управленческие формы в области обеспечения информационной 

безопасности для таможенных органов наиболее значимы.  

Они связаны с деятельностью, направленной на установление и изменение 

правовых норм, применение права, а также с правоохранительной деятельностью, 

поскольку именно эти формы управления вызывают наиболее существенные 

юридические последствия для всех участников правоотношений, а также 

отражают специфику полномочий таможенных органов, реализуемых во 

внешненправленной деятельности. 

Издание нормативных правовых актов является наиболее логичным, 

целесообразным и распространённым видом правотворчества. Данная форма 

управления представляет собой достаточно сложный процесс, обладающий 

определённой последовательностью правовых действий таможенных органов, и 

характеризуется установленными государством общеобязательными правилами 

поведения, исполнение которых является необходимым условием обеспечения 

информационной безопасности и придания этим правилам юридической силы. 
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Процесс издания правовых норм влечёт за собой не только формирование одних 

общественных отношений, но также ограничение и вытеснение других.  

Проекты нормативных правовых актов таможенного органа (например, 

Стратегии развития Федеральной таможенной службы
177

, Концепции обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов
178

) зачастую подвергаются 

длительной подготовительной процедуре с возможным привлечением экспертов и 

специалистов, в том числе обладающих разной ведомственной принадлежностью, 

обсуждением, доработкой, согласованием и принятием его Федеральной 

таможенной службой, являющейся органом государственной власти, наделённым 

правотворческими полномочиями, регистрацией в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и опубликованием в соответствующих средствах 

массовой информации
179

. Процесс нормотворчества может быть упрощён в 

случае принятии актов управления соответствующим руководителем 

таможенного органа в объёме его полномочий и компетенции. Например, акты 

управления руководителя ФТС России об организации жизненного цикла 

информационно-программных средств в таможенных органах, об утверждении 

правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных, или, скажем, 

акты управления начальника Российской таможенной академии об утверждении 

штатной численности и фонда оплаты образовательного учреждения. 
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Правоприменительную форму управления таможенных органов образуют 

юридические нормы (позитивные обязывания, дозволения), 

правоприменительные акты в сфере информационной безопасности, к числу 

которых можно отнести в частности рассмотрение уполномоченным органом 

либо должностным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, дела 

об административном правонарушении и принятие решения о привлечении к 

административной ответственности. Такие правовые акты управления также 

относят к категории индивидуальных актов, обладающих способностью 

порождать, изменять либо прекращать правоотношения для конкретного 

юридического или физического лица. К примеру, приказ о назначении 

государственного гражданского служащего на должность, предполагающую 

работу в сфере защиты информации или противодействия иностранным 

техническим разведкам, является индивидуальным актом управления, поскольку 

именно с этим юридическим фактом связывается возникновение у 

государственного гражданского служащего правовых отношений, позволяющих 

обладать определёнными полномочиями в сфере информационной безопасности 

и защиты информации, имеющими государственно-властный характер. 

Необходимо также отметить, что все правоприменительные акты, 

издаваемые таможенными органами в области информационной безопасности, 

обращены, прежде всего, к практической области организации управления; к 

реализации функций управления на основании принятых решений 

индивидуального характера; на соответствующее оформление принятых 

решений; а также на организацию их исполнения. 

Применение права как формы государственного управления в сфере 

обеспечения информационной безопасности таможенными органами 

предусматривает фиксирование ряда административно-правовых требований не 

только к субъектам применения права, но и самой процедуре 

правоприменительной деятельности, правоприменительным отношениям, к 

форме и содержанию принимаемых управленческих решений, а также к 

исполнению принятых решений. Правоприменительная форма придаёт 
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управлению официальный характер и наряду с нормотворчеством служит одним 

из основных средств организующего воздействия права на общественные 

отношения. 

Правоохранительная форма управления в таможенных органах связана, 

прежде всего, с реализацией управленческой функции, обладающей контрольно-

надзорным характером. В рамках такой формы осуществляется защита 

гражданских прав и свобод граждан и других субъектов права в сфере 

обеспечения информационной безопасности, рассматриваются возникающие 

правовые споры, применяются к физическим лицам соответствующие меры 

административно-правового принуждения. Правоохранительная форма 

управления имеет целью охранять установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности, предотвращать сбои в системе публичного 

администрирования, обеспечивать установленный правовыми нормами режим 

функционирования органов управления, а также должностных лиц таможенных 

органов. 

Представляется необходимым выделить ещё одну, достаточно 

специфичную правовую форму регулирования административно-правовых 

отношений в сфере информационной безопасности - заключение 

административных договоров. Её отличие от обычных правовых актов, имеющих 

ярко выраженный односторонне властных характер, заключается в наличии 

между субъектами, одним из которых является субъект публичной власти, 

равенства отношений. К примеру, трудовой договор (служебный контракт) с 

гражданами, должности которых предполагают работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну или иной информацией ограниченного 

доступа (персональные данные, служебная тайна и др.), где в качестве одного из 

условий является установление взаимных субъективных прав и юридических 

обязанностей в отношении используемой информации, право, на доступ к 

которой, ограничивается законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, представляется, что такие формы управления, как 

подготовка и последующее принятие правовых актов нормативного характера, 
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издание индивидуальных правовых актов, а также организационно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения сфере информационной 

безопасности, заключение административно-правовых договоров – все это в 

целом относится к основным и наиболее значимым правовым формам 

управления.  

К неправовым формам управления в сфере обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов следует отнести организационно-техническую 

форму, а также формы материально-технического и информационного 

обеспечения, представляющие собой формы внутриорганизационной 

управленческой деятельности. Неправовые формы управления, хотя и 

способствуют осуществлению государственно-властных полномочий 

таможенных органов в рассматриваемой сфере, всё же не связаны с их 

реализацией. Такие формы не влекут за собой никаких правовых последствий, не 

предполагают формирование новых, а также изменение существующих 

административно-правовых отношений и обладают, как правило, 

обеспечительным характером по отношению к внешненаправленной 

деятельности тех или иных структурных элементов таможенных органов, 

реализующих соответствующие управленческие полномочия (сюда можно 

отнести, к примеру, организацию делопроизводства, в том числе секретного и 

служебного, автотранспортное обеспечение, обеспечение вещевым имуществом, 

организацию охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, и т.п.). 

Нельзя не отметить, что деятельность таможенных органов, направленная 

на осуществление материально-технического обеспечения (в отличие от 

организационных действий) является исключительно вспомогательной, а форма 

управления – неправовой, из чего следует, что она в принципе не может 

рассматриваться в качестве формы управленческой деятельности. Кроме того, 

посредством неё не может выражаться реализация исполнительной власти, к тому 

же осуществляют её не управленческие работники, а вспомогательный 

(обслуживающий) персонал.  
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Отсюда следует заключение, что реализация исполнительной власти 

таможенными органами в сфере обеспечения информационной безопасности 

осуществляется исключительно в административно-правовой форме, в то время 

как «государственно-управленческая деятельность с большой долей вероятности 

может быть выражена как в правовой, так и неправовой формах»
180

.  

Управленческий процесс, как ранее было отмечено, может быть реализован 

не только использованием установленных административно-правовых форм 

обеспечения информационной безопасности, но и в рамках соответствующих 

административных процедур. 

Под административной процедурой (от лат. «procedo» - продвигаюсь) в 

целом понимается «установленный правовыми нормами порядок реализации 

органом исполнительной власти (должностным лицом) своих прав и 

обязанностей в процессе осуществления управленческой деятельности в 

определённый срок»
181

.  

Необходимость установления сроков имеет целью охранять и защищать 

права, сохранить существующее правовое положение либо разработать 

соответствующий правовой акт. 

Ключевым элементом административной процедуры является определённая 

последовательность установленных действий, операций, следующих друг за 

другом стадий. В силу этого ряд процедур представляются достаточно 

громоздкими, препятствующими свободе действий. Тем не менее, практически 

все они направлены на защиту лиц, имеющих заинтересованность в принятии или 

исполнении соответствующего правового акта, и зачастую являются своего рода 

гарантией законного и справедливого разрешения определённой юридической 

ситуации. 

Следуя логике, административные процедуры, применяемые в целях 

обеспечения информационной безопасности таможенных органов, должны 
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представлять собой некую совокупность (систему) юридически значимых 

действий, а также операций и так называемых формальностей, совершение 

которых, а также следование которым необходимо для принятия либо исполнения 

индивидуального или нормативного правового акта, регулирующего отношения в 

области информационной безопасности. 

Административные процедуры обеспечения информационной безопасности 

закрепляются нормами права и выступают как определённые правила совершения 

управленческих действий в рассматриваемой нами сфере общественных 

отношений. Они осуществляют регулирование как правотворческой 

(правоустановительной), так и правоприменительной деятельности таможенных 

органов, а, следовательно, и разделить их можно на правотворческие и 

правоприменительные. 

Правотворческие процедуры регулируются Правилами подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации
182

 и порядком опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти
183

. 

Процедура правотворческой (нормотворческой) деятельности, то есть 

«процедура по разработке и принятию правовых актов управления»
184

 является 

важнейшим видом административно-процедурной деятельности, осуществляемой 

в интересах обеспечения эффективной работы таможенных органов по 
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реализации их компетенции в сфере информационной безопасности и 

регулируется нормами соответствующего приказа ФТС России
185

. 

Для достижения позитивного юридического результата в процессе 

осуществления нормотворческой процедуры возникает необходимость 

«предпринять ряд логически обусловленных последовательных действий 

(стадий), обеспечивающих его достижение, каждая из которых представляет 

собой совокупность определенных процессуальных действий участников, 

закреплённых административно-процессуальными нормами»
186

.  

Основными стадиями являются:  

принятие соответствующим должностным лицом таможенного органа 

решения о необходимости разработки проекта нормативного правового акта, 

регулирующего отношения в сфере информационной безопасности. Это решение 

принимается на основе планов работы (на год, квартал, месяц), поручений 

законодательных органов власти и вышестоящих таможенных органов, 

предложений и рекомендаций органов исполнительной власти, уполномоченных 

в сфере обеспечения информационной безопасности (Межведомственная 

комиссия по защите государственной тайны, Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю Российской Федерации и др.);  

подготовка проекта нормативного правового акта, его обсуждение на 

предварительном этапе, возможная доработка, согласование, предварительное 

одобрение, выносимое соответствующим органом управления, внесение проекта 

на утверждение. Проекты актов разрабатываются структурными 

                                                             
185

 Приказ ФТС России от 01.12.2016 № 2266 «О подготовке нормативных правовых актов в 
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подразделениями таможенных органов, в чью компетенцию входят вопросы 

обеспечения информационной безопасности с участием юридических служб и с 

обязательным определением сроков подготовки. После необходимых 

согласований с заинтересованными органами проект, сопровождаемый 

пояснительной запиской, включающей обоснования, прогнозы и т.п., проходит 

стадию юридической экспертизы и визирования руководителями таможенных 

органов; 

принятие или утверждение нормативного правового акта; 

государственная регистрация принятого нормативного акта. Данная 

процедура обязательна не для всех правовых актов, а только лишь в отношении 

тех, которые затрагивают конституционные гражданские права, свободы и 

обязанности лиц, устанавливают административно-правовой статус юридических 

лиц или же имеют межведомственный характер. Результатом отсутствия 

необходимой регистрации нормативных правовых актов является признание их 

недействительными; 

публикация нормативного правового акта. Установлено, что принятые и 

зарегистрированные акты в обязательном порядке подлежат опубликованию в 

течение десяти дней со дня его регистрации (исключение составляют 

нормативные правовые акты, право на доступ к которым, ограничивается 

законодательством). 

Правоприменительные процедуры можно разделить на два кластера: с 

одной стороны, регулятивные процедуры, с другой - правоохранительные (или 

юрисдикционные). 

Использование регулятивных процедур осуществляется в целях 

необходимости разрешения индивидуальных вполне конкретных управленческих 

дел, носящих комплиментарный, неконфликтный характер, а также 

организационных вопросов, для реализации прав и законных интересов 

должностных лиц и работников таможенных органов, а также участников 

внешнеэкономической деятельности в сфере обеспечения информационной 

безопасности. Они формализуют оперативную, организационно-исполнительную 
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деятельность, направленную на разрешение дел повседневного характера, 

возникающих в процессе публичного администрирования.  

Регулятивные процедуры обладают характерными довольно 

специфическими особенностями: 

во-первых, они позволяют обеспечивать применение именно диспозиций 

административно-правовых норм, а не санкций; 

во-вторых, регулятивные процедуры призваны разрешать индивидуальные 

административные дела, обладающие бесспорным характером; 

в-третьих, именно в рамках этих процедур реализуется основной объём 

компетенций таможенных органов; 

в-четвертых, регулятивные процедуры обеспечивают реализацию всех 

организационно-управленческих функций таможенных органов (процедуры 

планирования, таможенного оформления, организации контроля, сбора 

статистических данных т.д.); 

в-пятых, они осуществляют регулирование действий, никак не связанных с 

применением установленных мер принуждения и выполнением юрисдикционных 

функций, нацеленных на разрешение административно-правовых споров. К 

основным из них можно отнести: 

а) процедуру рассмотрения заявлений, обращений и предложений 

граждан, регулируемую Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
187

, а также соответствующим 

приказом ФТС России
188

;  

б) процедуру государственной регистрации (юридических лиц, 

включение юридических лиц в Реестр владельцев таможенных складов
189

 и т.д.); 
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в) правила выдачи и получения лицензий (например, в области 

государственной тайны
190

); 

г) процедуру получения разрешений (например, принятие решения о 

возможности выезда за пределы Российской Федерации в отношении лиц, 

допущенных к государственной тайне
191

);  

д) процедуру оформления, получения и выдачи удостоверяющих 

документов, имеющих юридическое значение (например, процедура аттестации 

объектов информатизации на соответствие требованиям стандартов по 

безопасности информации, установленными федеральным органом по 

сертификации и аттестации ФСТЭК России, то есть административная процедура, 

связанная с техническим регулированием); 

е) порядок оформления контрольно-надзорной деятельности и т.д.; 

ж) процедуру размещения государственных заказов; 

з) порядок сертификации продукции, работ и услуг (например, 

программных и технических средств, использующихся при обработке 

информации ограниченного доступа); 

и) административную процедуру, связанную с техническим 

регулированием, то есть установленный законодательством порядок выдачи 

соответствующих разрешений на осуществление строительных, монтажных работ 

(например, выдача разрешений на использование защищённых, выделенных или 

режимных помещений, используемых для работы со сведениями, право на доступ 

к которым ограничен законодательством) и т.д. 

Юрисдикционная (правоохранительная) процедура, или другими словами, 

юрисдикционное производство представляет собой порядок разрешения 

таможенным органом (уполномоченным органом государственной власти) 

административно-правового конфликта, представленного в виде 
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административного спора или же административного правонарушения. Дела об 

административных правонарушениях могут рассматриваться как таможенными 

органами, так и в рамках судебных процедур. Производство по делам об 

административных правонарушениях в сфере обеспечения информационной 

безопасности, осуществляемое в административном процессе, регулируется 

общими административно-процессуальными нормами, являющимися 

обязательными как для органов исполнительной, так и судебной власти.  

Реализация целей, функций и принципов управления в таможенном деле в 

сфере информационной безопасности наряду с административно-правовыми 

формами и процедурами осуществляется также путём применения различных 

методов управленческой деятельности (методов осуществления управления).  

Метод управления (греч. «methodos» – путь, способ изложения, 

исследования) определяется как «правовое средство, используемое для 

достижения целей, решения задач и осуществления функций государственной 

управленческой деятельности»
192

. Поэтому, будучи способом, дающим 

возможность непосредственно оказывать управляющее воздействие таможенным 

органом или должностным лицом на соответствующий управляемый объект, 

метод управления, «несёт в своём содержании определённый потенциал 

юридически властных полномочий, совокупность которых непосредственно 

предопределена самой природой административно-правового регулирования»
193

. 

В целом принято выделять три группы методов управленческих действий:  

Первая группа включает в себя собственно методы управления, то есть 

такие методы управляющего воздействия, которые всегда обладают внешним 

юридически властным значением. 

Ко второй группе относятся методы организации работы органа 

управления, имеющие непосредственно внутриаппаратное значение. 
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Третья группа – методы совершения отдельных управленческих действий, 

по сути, представляющие собой методы процедурного характера. 

Методы управленческих действий, входящие в первые две группы, 

относятся к методам административно-правового характера, так как они 

обладают всеми основными свойствами, присущими государственно-

управленческой деятельности, в рамках которой собственно и осуществляется 

исполнительная власть. Благодаря подобным методам управляющее воздействие 

на соответствующий объект управления реализуется, по сути, путём применения 

административно-правовых форм управления. Как видим, существует очевидная 

прямая связь административно-правовых форм и административно-правовых 

методов. В действительности тот или иной метод управления находит своё 

выражение либо в нормативных, либо индивидуальных правовых актах 

управления.  

Метод как способ достижения таможенных целей в сфере информационной 

безопасности основывается на знании так называемой «описательно-

познавательной матрицы» таможенного администрирования, направленности на 

управляемый объект, объект содержания, то есть специфику разных приёмов и 

способов управляющего воздействия на объект. 

В таможенной практике находят своё применение самые разнообразные 

методы, а также их сочетание. Тем не менее, в каждом конкретном методе 

определённым образом могут комбинироваться и взаимодействовать различные 

элементы описательно-познавательной матрицы таможенного дела, а также их 

нацеленность, содержание и организационная форма воздействия. Вследствие 

этого методы осуществления управления (управленческих действий) в области 

информационной безопасности таможенных органов можно классифицировать 

как «прямые (административные) и косвенные (регулирующие, 

экономические)»
194

. 
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Административные (прямые) методы, как правило, квалифицируются в 

качестве способов или средств прямого (внеэкономического) управляющего 

воздействия на поведение объектов управления со стороны субъектов, 

осуществляющих государственно-управленческую деятельность
195

.  

Характер таких методов, выходящий за рамки экономического воздействия, 

означает, что реальный управляемый объект представляет собой сознательно-

волевое поведение управляемых (будь то должностное лицо, гражданин или 

юридическое лицо). В этом случае, должное поведение в сфере публичного 

администрирования обеспечивается через волю и сознание управляемых. При 

этом используются довольно универсальные средства убеждения и принуждения. 

Допускается возможность юридического принуждения, что, однако, не дает 

оснований для отождествления прямого управляющего воздействия с 

принуждением
196

. 

Среди административных методов можно выделить следующие методы 

управления. 

Правовые методы управления. В таможенном деле подобные методы 

содержатся в нормативных правовых актах, регламентирующих отношения по 

вопросам обеспечения информационной безопасности. Данные методы имеют 

своё правовое содержание и довольно тесно связаны, а порой и неразделимы с 

организационными и экономическими.  

Существует, как известно два основных метода правового регулирования: с 

одной стороны - метод властных предписаний (императивный метод),  

с другой - метод координации или диспозитивный метод. 

Метод властных предписаний и запретов характеризуется директивным 

установлением прав и обязанностей сторон, которые не могут быть изменены 

соглашением сторон, то есть данный метод отличают властно императивные 

начала правового регулирования. Учитывая определённую специфику 

деятельности государства в таможенной сфере, необходимость государственно-
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властного регулирования таможенных отношений в области информационной 

безопасности является превалирующей. 

Метод координации (диспозитивный) существенным образом отличается от 

рассмотренного метода властных предписаний. Данный метод предполагает, что 

участники правоотношений обладают определённым юридическим равенством. 

Этот метод используется как вспомогательный, с помощью которого 

регулируются некоторые обязательные правовые отношения между таможенным 

органом с одной стороны и участником внешнеэкономической деятельности – с 

другой. 

Как известно, используется три основных способа правового  

регулирования – предписания, дозволения и запрещение. 

Организационные методы управления. Данные методы характеризуются 

«реализацией субъектом управления определённых организационно-

управленческих действий»
197

 и могут подразделяться на методы 

распорядительного воздействия, методы воздействия организационно-

стабилизирующего характера и методы организационно-дисциплинарного 

воздействия. 

Одним из основных методов, применяемых в организации деятельности 

таможенных органов в сфере информационной безопасности, является метод 

распорядительного воздействия. Он оказывает прямое влияние на объект 

управления посредством нормативно-правовых и индивидуальных правовых 

актов.  

Метод организационно-стабилизирующего воздействия. Главным 

предназначением данного метода является распределение функций, полномочий, 

прав, обязанностей и ответственности должностных лиц таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности путём регламентирования, 

нормирования, а также инструктирования принятия соответствующих 

управленческих решений через положения, инструкции и т.д. 

                                                             
197

 Административное право России: учебник / Бахрах Д.Н. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Эксмо, 2010. С. 315-316. 
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Методы организационно-дисциплинарного воздействия реализуются 

посредством приказов и распоряжений, содержащих в себе, к примеру, 

замечание, предупреждение, выговор и т.д. Основой данных методов является 

последовательность их применения. 

Роль этих методов заключается в поддержании организационных основ 

работы, обеспечении соблюдения установленных в таможенных органах порядка 

и правил поведения их деятельности. Методы дисциплинарного воздействия 

принято делить на два типа. 

Один из методов имеет ярко выраженную внутреннюю направленность, 

определяемую Законами «О службе в таможенных органах»
198

,  

«О государственной гражданской службе»
199

 и др. Необходимость применения 

данного метода продиктовано дисциплинарной практикой, которая сложилась в 

таможенных органах.  

Второй связан с правовыми методами дисциплинарного воздействия на 

участников внешнеэкономической деятельности, которое определяется 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза
200

 и др.  

В целом в рамках рассматриваемой области обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов организационные методы управления 

направлены главным образом на: 

«усиление правоприменительной деятельности таможенных органов, 

включая меры административно-предупредительного характера в области 

информационной безопасности (предупреждение, пресечение правонарушений), а 

также меры правового воздействия в отношении лиц, совершивших 

правонарушения в этой сфере;  

дальнейшее развитие и оптимизацию организационной структуры 

ведомственной системы обеспечения информационной безопасности; 
                                                             
198

 О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.1997 

№ 114-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 1997. № 146. 
199

 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2004. № 162. 
200

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), (в действ. ред.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.01.2018). 

http://www.pravo.gov.ru/
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реализацию мер, направленных на использование сертифицированных 

средств защиты информации и применение методов контроля эффективности 

этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение 

надёжности и безопасности специального программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем таможенных органов; 

выявление программных и технических устройств, представляющих угрозу 

нормальному функционированию автоматизированных информационных систем 

таможенных органов; 

усиление эффективности контроля над действиями пользователей в 

автоматизированных информационных системах таможенных органов; 

повышение уровня имеющихся и получение новых компетенций 

должностными лицами таможенных органов в области информационной 

безопасности»
201

 и др. 

Представленные нами методы управления в целом можно отнести к общим, 

так сказать традиционным, методам обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов. 

Однако существуют и другие методы обеспечения информационной 

безопасности, относящиеся к дополнительным методам
202

. 

В-первых, это методы, используемые в государственных информационных, 

а также телекоммуникационных системах в целях реализации мер, направленных 

на обеспечения информационной безопасности, среди них выделяются в 

частности следующие: 

предотвращение утечки информации по техническим каналам, 

возникающей при эксплуатации технических средств её обработки, хранения и 

передачи; 

обеспечение информационной безопасности в случае подключения 

автоматизированных информационных систем таможенных органов к внешним 

                                                             
201

 Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О решении, принятом на заседании коллегии 

ФТС России, о Концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации на период до 2020 года». 
202

 Там же  
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информационным системам и телекоммуникационным сетям, включая 

информационные системы таможенных администраций иностранных государств; 

выявление внедрённых на объекты и в технические средства электронных 

устройств перехвата информации; 

проведение аттестации объектов информатизации исходя из требований 

обеспечения безопасности информации при осуществлении работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну и др. 

Во-вторых, методы по обеспечению информационной безопасности 

таможенных органов в сфере экономики, а именно: 

меры по организации и осуществлению контроля за созданием, развитием и 

защитой систем, а также средств сбора, обработки, хранения и передачи 

статистической информации, а также информации ограниченного доступа, 

обрабатываемой в таможенных органах; 

внедрение прошедших процедуру сертификации средств защиты 

информации в системы и средства сбора, обработки, хранения и передачи 

статистической информации, а также информации ограниченного доступа, 

обрабатываемой в таможенных органах; 

значительное расширение использования участниками 

внешнеэкономической деятельности национальных защищённых систем 

электронных таможенных платежей на базе интеллектуальных карт и др. 

В-третьих, методы по обеспечению информационной безопасности 

таможенных органов в сфере внешней и внутренней политики, например: 

разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной 

безопасности инфраструктуры представительств Федеральной таможенной 

службы при таможенных службах иностранных государств и международных 

организациях; 

разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа 

средств массовой информации и граждан к открытой информации о деятельности 

таможенных органов Российской Федерации и др. 
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И, наконец, в-четвертых, методы по обеспечению информационной 

безопасности таможенных органов в правоохранительной и судебной сферах, к 

которым в частности можно отнести: 

создание защищённой многоуровневой системы интегрированных банков 

данных оперативно-розыскного, справочного, криминалистического и 

статистического характера на базе специализированных информационно-

телекоммуникационных систем; 

повышение уровня профессиональной и специальной подготовки 

пользователей автоматизированных информационных систем. 

Таким образом, следует отметить, что все используемые административно-

правовые методы, а также процедуры обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов, выраженные в определённые формы, так или 

иначе, направлены на реализацию мер, а также соответствующих мероприятий с 

целью решения конкретных задач, заключающихся в нейтрализации 

возникающих угроз информационной безопасности, и в первую очередь на 

критически важные объекты таможенной инфраструктуры. 

Реализация угроз в значительной степени увеличивает риски в управлении 

информационной безопасностью, что может привести к крайне негативным 

последствиям, выраженным:  

во-первых, в невозможности бесперебойного функционирования 

таможенных органов вследствие нарушения работоспособности информационных 

и телекоммуникационных систем; 

во-вторых, в нарушении административно-правового режима 

конфиденциальности информации; 

в-третьих, в нарушении целостности и достоверности информации путём 

модификации, блокирования, уничтожения и несанкционированного копирования 

информации; 

в-четвёртых, в нарушении установленной процедуры разграничения 

доступа к информации, исходя из функций и полномочий должностных лиц 

таможенных органов. 
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Поведем итог. Таможенные органы, несомненно, обладают определённой 

спецификой формирования информационных ресурсов, исходя из возложенных 

на них функций и предоставленных полномочий. Причём формирование 

осуществляется исключительно за счёт документов и сведений, которые с одной 

стороны представляются участниками внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с установленными правилами при совершении таможенных 

операций, а с другой стороны - за счёт документов, необходимых для совершения 

таких операций. 

В силу того, что такого рода информационные ресурсы не предназначены 

для широкого распространения, в связи с чем подлежат правовой охране от 

несанкционированного доступа, в отношении них устанавливаются 

специфические (особые) административно-правовые режимы защиты 

информации, содержание которых в первую очередь сводится к режиму доступа, 

что является одной из основных мер обеспечения информационной безопасности. 

Система обеспечения информационной безопасности таможенных органов, 

представляя собой совокупность сил и средств обеспечения информационной 

безопасности, включает в себя также и механизм юридической ответственности 

должностных лиц и работников таможенных органов, а также иных участников 

правовых отношений как одного из актуальных направлений развития 

таможенной службы Российской Федерации. 

 

§2. Актуальные направления совершенствования административно-

правового обеспечения информационной безопасности 

 

Ранее нами было отмечено, что в сфере публичного администрирования 

ключевым фактором повышения эффективности управления стали 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие перейти на 

качественно иной уровень реализации функций государственного управления, 

прежде всего поиска, сбора, анализа, использования и передачи информации, 

принятия и исполнения управленческих решений, а также оценки их 
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эффективности, обеспечения безопасности информации, право на доступ к 

которой ограничивается законодательством. 

Информационные и коммуникационные технологии благоприятствуют 

формированию и результативной взаимосвязи управленческих структур с одной 

стороны и общественности с другой, позволяя государственным органам 

осуществлять свою деятельность более «прозрачно» для общества, а также 

оперативно учитывать общественное мнение и адекватно реагировать на него. 

Информационные технологии сегодня – это реальная возможность граждан 

принимать самое активное участие в общественной и политической жизни 

государства.  

Наряду с этим, активное, можно даже сказать агрессивное внедрение 

информационных и коммуникационных технологий в повседневную деятельность 

наряду с несомненными преимуществами несёт в себе весьма реальные угрозы, 

причём настолько значительные, что проблема обеспечения необходимого уровня 

информационной безопасности в сегодняшнем мире стала наиважнейшей, а 

принятие мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, как 

государственных органов, так и других организаций и граждан, является 

жизненно необходимым.  

Достаточно отметить, что только за период с 2008 по 2012 годы 

среднегодовой темп роста российского рынка продукции и услуг 

информационной безопасности превысил 40 процентов
203

. 

Выделим наиболее актуальные на наш взгляд проблемы, связанные с 

информационным воздействием и оказывающие крайне негативные последствия. 

Во-первых, это проблемы, связанные с общим снижением степени 

информационно-аналитического обеспечения органов государственной и 

муниципальной власти и управления, созданием условий, при которых 

принимаются ошибочные управленческие решения, снижение, а порой отсутствие 

                                                             
203

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р  

«Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» (в действ. ред.) // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 46. Ст. 5954. 
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должных морально-нравственных ориентиров у лиц, ответственных за принятие 

решения; 

во-вторых, проблемы, заключающиеся в отсутствии общей концепции 

целеполагания в работе с политической информационной сферой, и, как 

следствие воздействием с использованием различных способов и средств на 

общественное сознание с вполне определённой целью изменения и усиления 

накала социальной (политической) атмосферы; 

в-третьих, проблемы, касающиеся преднамеренного предоставления 

общественности информации, вводящей в заблуждение, относительно 

деятельности публичной администрации, снижающей авторитет государства на 

международной арене, а также подрывающей доверие к лицам, принимающим 

решения как внутри страны, так и за рубежом; 

в-четвёртых, проблемы, связанные с крайне опасными явлениями: 

социальными, межнациональными и религиозными конфликтами, 

инициированием забастовок, массовых беспорядков с целью расшатывания 

политической ситуации в стране и доведения её до кризисного состояния. 

Таможенные органы, осуществляя свою деятельность в буквальном смысле 

на стыке внутренней и внешней политики, проводимой государством, принимают 

непосредственное участие в решении задач, направленных на выполнение самых 

важных социально-экономических, внешнеэкономических проектов. Основная 

цель администрирования в системе таможенных органов заключается в 

обеспечении государственного регулирования внешнеторговой деятельности и, 

как следствие, в обеспечении безопасности экономических интересов 

государства, при осуществлении которой возникает достаточно много проблем, 

характеризующихся особой актуальностью. Как нам представляется это связано с 

рядом обстоятельств, имеющих принципиальное значение. 

С одной стороны, основой эффективной деятельности Федеральной 

таможенной службы является достаточно высокая степень централизации 

управления в таможенных органах. 
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С другой стороны, существующая система управления в таможенных 

органах достаточно динамична, так как решение задач, направленных на 

обеспечение экономической безопасности государства, осуществляется при 

непрерывно меняющихся условиях. Адекватное реагирование на складывающиеся 

обстоятельства приводит к оперативному изменению организационной структуры 

Федеральной таможенной службы, что в свою очередь ведёт к 

совершенствованию выстраиваемой системы управления таможенных органов. 

Ещё одним важным обстоятельством является тот факт, что управление в 

Федеральной таможенной службе характеризуется «достаточно высокой степенью 

социально-политической ответственности, возлагаемой на органы управления, а 

также на их руководителей за принятые решения, за «управленческий акт». 

Ошибки таможенного администрирования могут привести к серьезным 

экономическим и политическим последствиям»
204

. 

Нельзя не отметить также и то обстоятельство, что должностные лица 

таможенных органов находятся под постоянным воздействием структур, 

деятельность которых носит зачастую криминальный характер. В таких условиях 

крайне важное значение имеет формирование у должностных лиц и работников 

высоких морально-психологических качеств. 

На фоне перечисленных проблем Федеральная таможенная служба 

выстраивает собственную политику в области обеспечения информационной 

безопасности, «направленную на комплексную защиту объектов информатизации 

таможенных органов»
205

. 

При этом должно сохраняться оптимальное соотношение используемых 

правовых, организационных, технических, оперативно-розыскных, 

экономических и иных мер, а также персональной юридической ответственности 

всех должностных лиц и работников таможенных органов за невыполнение 

установленных требований по обеспечению информационной безопасности. 
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 Системный анализ и управление в таможенном деле : учеб. пособие / П.Н. Афонин. – СПб. : 

ИЦ «Интермедиа», 2012. С. 336.  
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В некоторых нормативных правовых актах, таких как Стратегия 

национальной безопасности
206

, Стратегия развития информационного общества
207

, 

Стратегия развития отрасли информационных технологий
208

, Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации
209

 сформулированы вполне 

конкретные задачи. Решение этих задач обусловлено, прежде всего, «реализацией 

конституционных гражданских прав и свобод граждан в сфере информационной 

деятельности, а также совершенствованием и в максимальной степени защитой 

отечественной информационной инфраструктуры, противодействием возможным 

угрозам развязывания противоборства в информационной сфере; 

совершенствованием правового обеспечения управленческой деятельности»
210

. 

Деятельность, направленная на совершенствование нормативной правовой 

базы обеспечения информационной безопасности таможенных органов – 

достаточно сложный и трудоёмкий процесс, который подразумевает, в первую 

очередь, «создание правовой основы, которая должна быть использована для 

реализации основных направлений политики Федеральной таможенной службы в 

области противодействия как реальным, так и возможным угрозам в 

информационной сфере и предполагает развитие системы административно-

правового регулирования общественных отношений в области противодействия 
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этим угрозам, упорядочение соответствующего правотворческого процесса»
211

, 

подразумевающего его классификацию и систематизацию. 

Оценивая современное состояние правового обеспечения информационной 

безопасности в первой главе диссертационного исследования, мы исходили из 

того, что при анализе правовых отношений в области обеспечения 

информационной безопасности необходимо исходить из наиболее характерных 

для определённой области законодательства признаков, рассмотренных и 

получивших своё развитие в трудах многих правоведов, в частности 

М.Н.Марченко
212

: 

«юридического единства правовых норм, характеризующегося единством 

содержания; 

степени полноты регулирования определённой совокупности общественных 

отношений;  

обособления норм, образующих правовой институт, в составляющих его 

частях и иных структурных единицах». 

В теории права, по мнению того же М.Н.Марченко
213

 принято считать, что 

указанные признаки представляют собой «юридические критерии обособления 

той или иной совокупности норм в конкретный правовой институт». 

При определении в качестве критерия объекта обеспечения 

информационной безопасности, можно с достаточной степенью условности 

выделить следующие составляющие законодательства
214

: 

1) нормативное правовое обеспечение безопасности правового статуса 

личности в информационной сфере, куда можно отнести, к примеру, федеральные 
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законы «О лицензировании отдельных видов деятельности»
215

, «Об электронной 

подписи»
216

; 

2) правовое обеспечение безопасности информационной 

инфраструктуры общества, где примером правового обеспечения 

информационной безопасности могут послужить федеральные законы  

«Об информации»
217

, «О связи»
218

, «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры»
219

; 

3) правовое обеспечение безопасности деятельности, направленной на 

реализацию национальных интересов в информационной сфере, нашедших своё 

отражение в Конституции Российской Федерации
220

, Стратегии национальной 

безопасности
221

, Доктрине информационной безопасности
222

, Законе  

«О безопасности»
223

, Законе «О государственной тайне»
224

, других нормативных 

правовых актах; 

4) нормативное правовое обеспечение безопасности информации. 

К этой группе можно отнести, например, Федеральный закон  

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», законы 
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«О средствах массовой информации»
225

, «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры»
226

. 

При классификации правовых актов в качестве критериев, как правило, 

используются принципы, подробно рассмотренные в своей работе 

А.А.Стрельцовым
227

, а также в научных исследованиях Т.А.Мартиросяна
228

. 

Полагаем, что данные принципы дают возможность максимально точно 

определить суть правовых институтов и правовых норм, составляющих их 

классификацию. 

Первым и, пожалуй, самым универсальным принципом можно считать 

принцип законности. Сущностью этого принципа является обеспечение 

безусловной гармонизации правовых норм, регулирующих отношения в области 

информационной безопасности. 

Второй принцип – это принцип, который заключается в применении только 

тех правовых актов, которые могут обеспечить достижение целей 

противодействия угрозам информационной безопасности. Данный принцип 

классифицируется как принцип целенаправленности. 

Следующий используемый принцип - это принцип адекватности, 

представляющий собой соответствие правовых средств воздействия на 

общественные отношения, посредством которых проявляются угрозы в 

информационной сфере. 

Принцип полноты. Данный принцип заключается в максимально 

возможном охвате правовым регулированием наиболее значимых общественных 

отношений, связанных с объектами национальных интересов в области 

информационной безопасности, угрозами безопасности данным объектам, а также 
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мерами, направленными на противодействие этим угрозам. 

Принцип исключения пробелов и противоречий. Принцип, который, 

безусловно, имеет исключительное значение для регулирования общественных 

отношений в системе права в целом и области информационной безопасности в 

частности, заключается в предельной сбалансированности правовых норм, а 

также в отсутствии в правовых нормах пробелов и противоречий.  

В настоящее время в сфере обеспечения информационной безопасности 

существует несколько подходов к классификации законодательства, 

использующих в этих целях различные критерии. 

В частности В.И.Ярочкин
229

 предложил структурировать правовые акты 

следующим образом. 

В первую группу включается конституционное законодательство. Нормы 

права, регулирующие отношения в области информационной безопасности, 

входят в него как составные элементы. 

Во вторую группу вошли общие законы, кодифицированные акты  

(о собственности, о земле, о правах граждан, о гражданстве, о налогах и др.), 

которые также включают правовые нормы в сфере информационной 

безопасности. 

Третий блок – это группа законодательных актов, сфера действия которых 

распространяется на организацию управления самостоятельных хозяйственных 

структур и экономической сферой, организацию системы государственных 

органов, а также на установление их административно-правового статуса. Такие 

нормативные правовые акты содержат не только отдельные нормы, 

регулирующие отношения в области информационной безопасности конкретного 

государственного органа, но и нормы, устанавливающие юридические 

обязанности субъектов по формированию, актуализации и обеспечению 

безопасности информации, представляющей общегосударственный интерес. 

Четвертая группа представляет собой совокупность специальных законов, 
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регулирующих конкретные сферы общественных отношений, отраслей хозяйства, 

определённые процессы. Полагаем, что именно данная категория законов 

формирует тот состав специального законодательства, который является основой 

правового обеспечения информационной безопасности. 

Пятый блок – это законодательство субъектов Российской Федерации, 

регулирующее общественные отношения в сфере информационной безопасности. 

Шестой блок – подзаконные нормативные правовые акты, включающие в 

себя обширное семейство указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственных правовых 

актов и т.д. 

Седьмая группа включает в себя ряд законодательных актов, 

устанавливающих меры юридической ответственности за правонарушения в 

области информационной безопасности. 

Полагаем, что представленная классификация отечественного 

законодательства в области информационной безопасности обладает бесспорным 

характером и имеет классическое содержание. Однако, рассматривая 

законодательство в общем виде, его условно можно систематизировать 

следующим образом. 

Первый пакет нормативных правовых актов затрагивает сферу охраны 

конституционных гражданских прав и свобод, реализуемых в сфере 

информационной безопасности и включает в себя, в частности, Конституцию 

Российской Федерации, Всеобщую декларацию прав человека
230

, федеральные 

конституционные законы «О чрезвычайном положении»
231

, «Об уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации»
232

, «О судебной системе 

Российской Федерации»
233

, а также некоторые федеральные законы, среди 
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которых законы «О связи», «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»
234

, «Об образовании»
235

, «О коммерческой тайне»,  

«О персональных данных», «Об информации», законы Российской Федерации  

«О государственной тайне», «О средствах массовой информации». Важное место 

занимают Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, другие нормативные правовые акты, а также решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Второй пакет законодательства - нормативные правовые акты Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующие общественные 

отношения в области развития информационной инфраструктуры и 

использования информационных ресурсов. 

Третий пакет законодательства представляет собой обширную группу 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере обеспечения 

безопасности информационных и телекоммуникационных систем. В эту группу 

входят правовые акты, регулирующие общественные отношения в области 

создания государственной системы защиты информации и направленные на 

обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем и 

сетей связи субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно резюмировать, что законодательство осуществляет 

регулирование общественных отношений в сфере обеспечения информационной 

безопасности в следующих областях: 

 в области реализации конституционных гражданских прав и свобод 

граждан, субъективных прав юридических лиц в сфере информационной 

безопасности; 

 в области развития промышленности по производству электронных 

компонентов, изделий из их, а также современных информационных технологий; 
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 в области обеспечения устойчивого и бесперебойного 

функционирования объектов информационной безопасности Российской 

Федерации, в частности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры;  

 в области установления и реализации правил участия Российской 

Федерации в формировании международной информационной безопасности.  

Классификация законодательства в области информационной безопасности, 

формируемого в таможенных органах, условно может быть представлена 

следующим образом
236

: 

Первая группа правовых актов устанавливает меры, направленные на 

реализацию конституционных гражданских прав и свобод субъектов 

правоотношений в сфере информационной безопасности; развитие современных 

информационных и коммуникационных технологий, а также установление правил 

участия Российской Федерации в международном информационном обмене. В эту 

группу включены в первую очередь Конституция Российской Федерации
237

, 

законы «О государственной тайне»
238

, «О безопасности»
239

, «О стратегическом 

планировании»
240

, «О связи»
241

, «Об информации»
242

, «О персональных 

данных»
243

, «О коммерческой тайне»
244

. 
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Российская газета. 2006. № 165. 
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Значимую роль в административно-правовом регулировании общественных 

отношений в сфере информационной безопасности, несомненно, играют 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
245

, законы  

«О таможенном регулировании»
246

, «О государственной гражданской службе»
247

, 

«О службе в таможенных органах»
248

 и многие другие. 

Каждый из обозначенных нормативных правовых актов, так или иначе, 

нацелен на обеспечение информационной безопасности, образуя при этом, 

фундамент для формирования целостной системы информационной безопасности. 

Вторая группа нормативных правовых актов, основу которой составляют, в 

первую очередь Уголовный кодекс Российской Федерации
249

, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях
250

, а также ряд 

ведомственных нормативных правовых актов, направлена на реализацию 

комплекса организационных, технических и правовых мер по защите 

информационных систем Федеральной таможенной службы от 

несанкционированного доступа; на совершенствование целостной ведомственной 

системы обеспечения информационной безопасности. Помимо этого, данная 

группа объединяет все установленные меры воздействия, носящие превентивный 

и карательный характер, предусматривающие юридическую ответственность за 

правонарушения в сфере информационной безопасности. 

Архитектура нормативно-правовой базы обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов выглядит следующим образом: 
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 законодательство Российской Федерации; 

 правовые акты федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в 

области противодействия иностранным техническим разведкам и технической 

защиты информации, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по защите прав субъектов персональных данных; 

 общегосударственные стандарты, а также технические регламенты в 

сфере обеспечения информационной безопасности; 

 ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в области обеспечения информационной безопасности 

Федеральной таможенной службы в целом; 

 правовые акты, осуществляющие регулирование отношений в сфере 

обеспечения информационной безопасности в центральном аппарате ФТС России; 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в области обеспечения информационной безопасности Федеральной 

таможенной службы на уровне регионального таможенного управления; 

 и наконец, правовые акты, осуществляющие регулирование 

отношений в области информационной безопасности в иных таможенных 

органах, организациях и учреждениях, входящих в общую систему управления 

Федеральной таможенной службы. 

В зависимости от категории информационных ресурсов таможенных 

органов, подлежащих защите, разрабатывается комплекс необходимых мер, 

направленных на обеспечение должного уровня информационной безопасности, 

исходя из требований, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами, входящими в представленную нами архитектуру правовой 

базы   обеспечения   информационной   безопасности   Федеральной   таможенной  
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службы, включающих в себя
251

: 

- Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации
252

; 

- Концепцию обеспечения информационной безопасности таможенных 

органов
253

; 

- Положение о разграничении полномочий и установлении 

ответственности структурных подразделений ФТС России при обеспечении 

информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации
254

; 

- Положение о Совете по информационной безопасности таможенных 

органов Российской Федерации
255

; 

- Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Федеральной 

таможенной службы
256

; 

- Перечень служебной информации ограниченного распространения в 

Федеральной таможенной службе
257

; 

- Правила обработки персональных данных в таможенных органах
258

; 

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в таможенных 

органах
259

; 

- Требования по обеспечению безопасности персональных данных в 

таможенных органах
260

; 

- Методические рекомендации по защите информации, составляющей 
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коммерческую тайну
261

; 

- правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения 

информационной безопасности по отдельным направлениям или задачам; 

- программы обучения должностных лиц и работников таможенных 

органов по вопросам обеспечения информационной безопасности; 

- типовые положения о подразделениях, отвечающих за обеспечение 

информационной безопасности таможенных органов и др. 

Одним из основополагающих ведомственных нормативных правовых актов, 

призванных установить ключевые стратегические ориентиры 

усовершенствования деятельности таможенных органов считается Стратегия 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года
262

, являющаяся 

в некоторой степени уникальным правовым актом, так как далеко не каждый 

орган исполнительной власти может подтвердить наличие у себя подобного рода 

документа.  

Главным таким ориентиром таможенной службы Российской Федерации в 

рамках принятой Стратегии является деятельность, направленная на обеспечение 

экономической безопасности государства в области его внешнеэкономической 

деятельности, а также содействие внешней торговле. В Стратегии развития 

таможенной службы заложены основные цели, задачи, а также приоритетные 

направления развития таможенных органов. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации 

является повышение уровня экономической безопасности государства, создание 

благоприятных условий, необходимых для привлечения инвестиций в российскую 

экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты 

отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной 

собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на 

основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования. 
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Стратегия развития таможенной службы содержит ряд ключевых 

направлений развития таможенных органов в современных реалиях: 

1) таможенное регулирование. Данный вид деятельности таможенных 

органов связан с установлением порядка и правил регулирования таможенного 

дела, а потому совершенствование деятельности в данном направлении является, 

безусловно, принципиально важным; 

2) обеспечение стабильной доходной части государственного  

бюджета – основная задача фискальной функции, возложенной на Федеральную 

таможенную службу. Как следствие, совершенствование деятельности, связанной 

с реализацией данной функции таможенных органов, является, несомненно, 

стратегическим направлением; 

3) правоохранительная деятельность. Данный вид государственной 

деятельности осуществляется Федеральной таможенной службой с целью охраны 

права путём реализации установленных законодательством юридических мер 

воздействия. Результаты деятельности в этом направлении ложатся в общую 

оценку эффективного функционирования таможенных органов. Совершенно 

очевидно, что развитие данного вида деятельности также является одним из 

превалирующим; 

4) международное сотрудничество. Вид деятельности, заключающийся 

во взаимодействии государств и иных субъектов международного права с целью 

реализации государствами своих национальных интересов. Федеральная 

таможенная служба принимает самое непосредственное участие в 

международном сотрудничестве, исходя из возложенных на неё функций и 

компетенций, связанных с трансграничным перемещением товаров и 

транспортных средств. Поэтому совершенствование сотрудничества в сфере 

международных отношений, а также интеграционных процессов, безусловно, 

относится к одному из стратегических направлений развития; 

5) Федеральная таможенная служба является органом исполнительной 

власти, одной из функций которой заключается в оказании соответствующих 

государственных услуг как физическим, так и юридическим лицам в объёме 
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предоставленных полномочий. Реализация контрольно-надзорных функций 

таможенными органами является одной из важных задач, решаемых ФТС России. 

Основываясь на этом, Стратегия развития таможенной службы относит к 

приоритетным направлениям «совершенствование системы предоставляемых 

государственных услуг, а также контрольно-надзорных функций»; 

6) таможенная инфраструктура. Она представляет собой совокупность 

различных стационарных средств таможенного контроля, таможенных 

лабораторий, складов временного хранения, таможенных складов, 

административных зданий и сооружений, информационных систем, 

информационно-телекоммуникационных систем, сетей, сетей связи, 

вычислительных центров таможенных органов. О того, насколько адекватно 

выстроена таможенная инфраструктура, напрямую зависят важнейшие показатели 

эффективного функционирования таможенных органов. Отсюда ещё одно 

стратегическое направление, заключающееся в развитии таможенной 

инфраструктуры в соответствии с транспортно-логистической политикой и 

правоохранительными рисками. 

Особое место в системе общественных отношений, возникающих при 

обороте информации в таможенных органах, занимают институты информации, 

право на доступ к которой, ограничивается федеральными законами. Данные 

институты составляют основу системы информационной безопасности 

Федеральной таможенной службы, что в достаточной степени подтверждается 

результатами настоящего диссертационного исследования.   

Тем не менее, содержание этого стратегического документа говорит об 

обратном, так как вопросы, касающиеся обеспечения информационной 

безопасности в процессе деятельности таможенных органов, в документе не 

нашли должного выражения. Отсутствие в Стратегии отдельного направления, 

отражающего цели и задачи совершенствования информационной безопасности 

таможенных органов тому подтверждение.  

На наш взгляд в основу документа стратегического планирования должны 

быть заложены целевые ориентиры, приоритетные направления, задачи и 
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механизмы реализации Федеральной таможенной службой политики Российской 

Федерации в сфере обеспечения не только экономической, но и информационной 

безопасности.   

Более того, учитывая современные политические реалии, когда в мире 

происходят серьёзные преобразования, заключающиеся в формировании 

многополярной международной системы, когда обостряются противоречия, 

связанные с неравномерностью мирового развития, усилением борьбы за ресурсы 

и в связи с чем многократно увеличиваются угрозы и риски в информационной 

сфере, в основу любого стратегического документа непременно должны быть 

заложены механизмы реализации политики соответствующего субъекта в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

Для того чтобы выделить основные направления обеспечения 

информационной безопасности в деятельности таможенных органов проведём 

дополнительный анализ действующих нормативных правовых актов.  

Концепция обеспечения информационной безопасности таможенных 

органов
263

 является основным нормативным правовым актом, определяющим 

цели, основные принципы, направления, а также задачи обеспечения 

информационной безопасности таможенных органов. В качестве основных 

условий для формирования системы обеспечения информационной безопасности 

является выявление и анализ существующих и возможных угроз и источников их 

возникновения. 

Основные задачи, стоящие перед таможенными органами, в целом можно 

разделить на четыре глобальные группы:  

обеспечение деятельности по противодействию иностранным техническим 

разведкам;  

обеспечение деятельности по защите информации ограниченного доступа;  

в отдельную группу выделена деятельность по обеспечению объектов 

критической информационной инфраструктуры;  

                                                             
263

 Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О решении, принятом на заседании коллегии 

ФТС России, о Концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации на период до 2020 года». 
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группа задач по обеспечению контрольно-аналитических функций. 

В рамках правового института государственной тайны с целью реализации 

механизма ограничения права на доступ к такой информации, как одного из 

основных условий установления административно-правового режима 

государственной тайны (режима секретности), Федеральной таможенной службой 

разрабатывается Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, в рамках 

категорий сведений, включённых в перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяемый Законом «О государственной тайне». 

Указанный перечень содержит сведения в военной области; в области 

экономики, науки и техники; в области внешней политики и экономики; в области 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области 

обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о 

применении мер государственной защиты, в которых Федеральная таможенная 

служба наделена полномочиями по распоряжению ими, а также сведения, 

которые получены из других органов государственной власти. 

Кроме того, перечень конкретизирует категорию той информации, которая 

установлена Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. 

 № 1203
264

, определяя при этом степени секретности информации, подлежащей 

засекречиванию в ФТС России и сроки их засекречивания. 

Что касается степеней секретности сведений, находящихся в распоряжении 

других федеральных органов государственной власти, то они устанавливаются в 

соответствии с перечнями сведений, разработанными этими органами или по 

взаимному согласованию. 

Перечень сведений конфиденциального характера
265

, выделяет семь 

категорий такой информации:  

                                                             
264

 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня 
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первая – информация, относящаяся к персональным данным;  

вторая – сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства 

(можно назвать её «судебно-следственная тайна»);  

третья – информация, обладающая служебным характером (служебная 

тайна);  

четвёртая, самая многочисленная категория сведений – профессиональная 

тайна;  

пятая – сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них (назовём 

её «производственная тайна»);  

шестая – информация, связанная с коммерческой деятельностью 

(коммерческая тайна);  

седьмая – сведения, содержащиеся в личных делах осуждённых, а также 

сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, кроме общедоступных сведений (мы бы обозначили её как 

«судебно-исполнительная тайна»). 

В таможенных органах при подготовке документов и изданий используется 

ведомственный Перечень служебной информации ограниченного 

распространения
266

, включающий в себя категории сведений, право на доступ к 

которым ограничен в области организации таможенного контроля; в области 

экономики и статистки; в области международной деятельности и валютного 

контроля; в области правоохранительной деятельности; в области 

государственной тайны и мобилизационной работы; в области связи и 

информационных технологий, а также в области кадровой работы и др. 

Правила обработки персональных данных
267

 в таможенных органах, 

организациях, входящих в общую систему управления Федеральной таможенной 

службы, представительствах (представителями) таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах определяют цели, содержание и порядок 
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 Утверждены приказом ФТС России от 11.08.2015 № 1611. 
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обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных 

данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Вопросы организации защиты информации, а также вопросы применения 

способов, мер и средств защиты информации, составляющей коммерческой тайну, 

регулируются Методическими рекомендациями по технической защите 

информации, составляющей коммерческую тайну, разработанными Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю
268

. 

Итак, результаты анализа исследованных нормативных правовых актов 

дают основания полагать, что правовое регулирование общественных отношений 

в области информационной безопасности осуществляется в соответствии с 

принципами, основывающимися на особенностях информации как объекта 

правового регулирования. К таким принципам, считаем, следует отнести 

законность, свободу информации, ограничение права на создание и 

распространение отдельных видов информации, защиту информации, а также 

принцип овеществления информации
269

. В чём их особенность? 

Принцип законности, как уже было отмечено, является основополагающим 

для российского права вообще и для сферы информационной безопасности в 

частности. Поэтому, говоря об этом принципе применительно к рассматриваемой 

сфере общественных отношений, следует выделить два аспекта: во-первых, 

приоритет законодательных норм при регулировании правоотношений в этой 

сфере, а во-вторых, необходимость максимальной урегулированности отношений, 

возникающих по поводу обеспечения безопасности информации, нормами права. 

Принцип свободы информации основывается в первую очередь на 

конституционных нормах и позволяет осуществлять любую не запрещённую 

законом деятельность в отношении разного рода информации. Данный принцип 

включает в себя свободу: 
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поиска информации; 

получения информации; 

производства информации; 

передачи и распространения информации. 

Диаметрально противоположный предыдущему принцип ограничения права 

на создание и распространение отдельных видов информации связан с тем, что 

некоторые виды информации в случае неконтролируемых действий в отношении 

неё могут представлять серьёзную опасность для субъектов правоотношений. 

Принцип защиты информации отражает права и законные интересы 

собственников (обладателей) информационных ресурсов. Он заключается в 

необходимости и фактической возможности введения определённых ограничений 

прав на доступ к отдельным видам информации, устанавливаемых её 

обладателем. Такие ограничения вводятся в отношении той информации, которая 

в соответствии с правовыми нормами относится к категории ограниченного 

доступа. В число собственников отдельных видов информационных ресурсов, 

безусловно, входит и государство, обладающее неотъемлемым правом 

устанавливать особые административно-правовые режимы информации. 

Суть принципа овеществления информации основывается на двуединстве 

информации и материального носителя, заключающегося в том, что информация 

не может существовать в природе без такого носителя. При этом форма 

материального носителя значения не имеет. Поэтому объектом правоотношений 

может являться исключительно овеществлённая информация, закреплённая на 

таком материальном носителе.  

Правовые принципы формулируются с определённой целью, для того, 

чтобы правоприменитель мог руководствоваться ими в случае возникновения 

несогласованности норм права, сложности их применения, а также в случае 

пробелов в законе. 

Таким образом, проведённые нами в первой главе и в данном параграфе 

исследования действующих норм законодательства в области обеспечения 

информационной безопасности, позволяют в итоге выделить ряд направлений, 
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подлежащих административно-правовому регулированию и имеющих 

фундаментальное значение. Полагаем, что именно эти направления должны лечь 

в основу Стратегии развития таможенной службы (предложения по целевым 

ориентирам, стратегическим направлениям и задачам отражены в приложении  

№ 10 к диссертации). Выделенные направления сгруппированы в три области
270

. 

Первая область включает в себя три направления.  

Во-первых, это реализация мер, направленных на соблюдение основных 

конституционных гражданских прав всех субъектов правоотношений в области 

информационной безопасности, выраженных в предоставлении возможности 

свободного получения и использования любой информации, обрабатываемой в 

таможенных органах. Данному направлению свойственно решение следующих 

задач: 

 обеспечение конституционных гражданских прав и свобод субъектов 

правоотношений на свободный поиск и получение информации о действующих 

правовых актах в области таможенного дела; 

 предоставление возможности обеспечить необходимый доступ 

граждан и (или) организаций к достоверной информации в таможенных органах, 

предназначенной для реализации их прав, свобод и обеспечения законных 

интересов; 

 защита информации, право на доступ к которой ограничивается 

законодательством (информация ограниченного доступа), в том числе 

персональных данных должностных лиц и работников таможенных органов; 

 защита прав и законных интересов лиц, являющихся 

правообладателями, на объекты интеллектуальной собственности при совершении 

установленных таможенных операций. 

Во-вторых, информационное обеспечение государственной политики 

Российской Федерации. Данное направление непосредственно связано с 
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доведением до общества достоверной информации и официальной позиции в 

области таможенного дела, в том числе опубликование в официальных изданиях 

правовых актов Федеральной таможенной службы, а также актов таможенного 

законодательства и иных правовых актов Российской Федерации в области 

таможенного дела;  

формирование информационных ресурсов таможенных органов, право на 

доступ к которым не ограничивается в соответствии с законодательством, и 

повышением эффективности их использования. 

В-третьих, совершенствование и внедрение современных информационных 

таможенных технологий, обеспечение накопления, сохранности и эффективного 

использования информационных ресурсов таможенных органов. Данное 

направление должно решить одну из основных задач - использование средств 

массовой информации, в первую очередь официальных изданий для 

опубликования актов таможенного законодательства. 

Вторая область - активное развитие ведомственной системы обеспечения 

информационной безопасности Федеральной таможенной службы с учётом 

неуклонного роста количества правонарушителей и угроз со стороны глобального 

информационного пространства: 

 формирование и развитие нормативно-правовой базы обеспечения 

информационной безопасности Федеральной таможенной службы, основанной на 

непрерывной оценке и анализе предполагаемых рисков и возможных угроз в 

связи с внедрением современных информационных технологий; 

 совершенствование организационно-штатной структуры 

подразделений таможенных органов, основной функцией которых является 

обеспечение информационной безопасности (подразделения технической защиты 

информации, противодействия иностранным техническим разведкам, защиты 

государственной тайны и др.); 

 внедрение и развитие общеобразовательных программ, а также 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

области информационной безопасности, создание и совершенствование 
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ведомственной системы подготовки кадров в этой области; 

 материально-финансовое обеспечение информационной безопасности 

таможенных органов. 

Третья область. Защита информационных систем таможенных органов от 

несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информации Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – 

ЕАИС). В этом направлении актуальны следующие задачи: 

 установление, поддержание и обеспечение административно-

правовых режимов информационной безопасности; 

 обеспечение таможенных органов специальными видами связи; 

  обеспечение безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры таможенных органов;  

 эффективное противодействие иностранным техническим разведкам; 

 обеспечение информационной безопасности Федеральной 

таможенной службы при международном, а также межведомственном 

информационном обмене и информационном взаимодействии с участниками 

внешнеэкономической деятельности путём использования программных и 

технических средств, в том числе средств шифрования отечественного 

производства. 

Итак, подведём итоги. 

Несмотря на наличие недостатков в действующем законодательстве, 

следует выделить и положительные стороны в развитии правотворчества. Заметно 

усилилось внимания публичной администрации к проблемам информационной 

безопасности, наметилась устойчивая тенденция к существенному обновлению 

российского законодательства.  

В этой связи за последние несколько лет законодателем были внесены 

существенные изменения в нормы, осуществляющие регулирование 

общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности.  
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Так были подвергнуты ревизии законы «О государственной тайне»
271

,  

«О средствах массовой информации»
272

, «Об электронной подписи»
273

,  

«О связи»
274

, «О персональных данных»
275

, «Об информации»
276

,  

«О коммерческой тайне»
277

, УК РФ
278

, КоАП
279

, принята новая Стратегия 

национальной безопасности
280

, Доктрина информационной безопасности
281

, Закон 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
282

, Стратегия 

развития информационного общества
283

 и другие. 

Вместе с тем даже этих мер, направленных на совершенствование 

правового регулирования правоотношений в сфере информационной 

безопасности, учитывая стремительное развитие информационных технологий, по 

нашему мнению, явно недостаточно. 

Надлежит провести работу по корректировке и внесению изменений в ряд 
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нормативных правовых актов (указанные предложения нашли своё отражение в 

представленном диссертационном исследовании), в частности: 

Закон «О безопасности»
284

 - в части установления правовой категории 

«безопасность» и уточнения полномочий Президента Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности; 

Закон «Об информации»
285

 - в части устранения правовых коллизий через 

изменение дефиниции «доступ к информации»; 

Закон «О государственной тайне»
286

, Инструкцию о порядке допуска в 

РФ
287

, Инструкцию о порядке допуска в ФТС
288

 и ряд правовых актов 

Министерства здравоохранения РФ - в части изменения, а также установления 

дополнительной административной процедуры оформления права на допуск к 

государственной тайне и процедуры доступа лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

Закон «О коммерческой тайне»
289

 - в части изменений в процедуры 

установления административно-правового режима коммерческой тайны; 

Закон «О персональных данных»
290

 и другие правовые акты по 

установлению административно-правового режима персональных данных; 

Стратегию развития Федеральной таможенной службы
291

 - в части 
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разработки механизмов реализации политики Российской Федерации в сфере 

обеспечения информационной безопасности в качестве основного направления; 

нормативные правовые акты, устанавливающие юридическую 

ответственность за правонарушения в области информационной безопасности 

(подлежит рассмотрению в следующем параграфе). 

Таким образом, можно резюмировать, что правовое обеспечение 

информационной безопасности в таможенных органах, стремительно развиваясь в 

различных направлениях, должно исходить, прежде всего, из норм и принципов 

административно-правового регулирования в обозначенной области и в общем 

виде может быть представлено следующим образом
292

: 

1) участие Федеральной таможенной службы в правотворчестве с учётом 

интересов всех категорий субъектов правоотношений в области информационной 

безопасности; 

2) устранение пробельности правовых актов, разногласий и 

противоречий между нормами федерального и таможенного законодательства, а 

также нормами международного права (юридических коллизий) путём 

совершенствования административно-правовых и управленческих форм, методов 

и процедур; 

3) закрепление правовых гарантий презумпции открытости информации, 

затрагивающей конкретные права и законные интересы, в целях реализации 

конституционных гражданских прав в области информационной безопасности 

(получение информации и установление соответствующих ограничений); 

4) изменение и дальнейшее совершенствование системы образования, в 

том числе дополнительного профессионального образования в области 

обеспечения информационной безопасности; 

5) развитие современных информационных таможенных технологий, 

обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования 
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информационных ресурсов таможенных органов; 

6) развитие системы обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов путём совершенствования норм, регулирующих 

ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

 

§3. Административно-правовая ответственность за правонарушения 

в сфере обеспечения информационной безопасности 

 

Динамика развития общественных отношений в сфере информационной 

безопасности, а также возникновение новых вызовов национальной безопасности 

России в значительной степени повышают важность и остроту проблемы 

адекватного на них реагирования.  

Федеральными органами государственной власти, реализующими свою 

компетенцию в области обеспечения информационной безопасности, в последнее 

время регистрируется заметный рост количества компьютерных атак на 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

органов государственной власти, в первую очередь при использовании ими 

сервисов, дислоцированных за рамками юрисдикции Российской Федерации. 

Помимо этого, в информационных системах органов государственной власти 

участились случаи обнаружения программных средств иностранных технических 

разведок.  

Вполне очевидно, что возникающие угрозы существенным образом 

увеличивают риски в управлении информационной безопасностью. Как  

следствие – неизбежность принятия действенных мер, направленных на 

дальнейшую модернизацию системы обеспечения информационной безопасности, 

ключевым элементом которой является её правовое обеспечение. 

Система законодательства в сфере обеспечения информационной 

безопасности, рассмотренная нами ранее, включает в себя, с одной стороны 

правовые акты, в той или иной степени направленные на достижение 

обозначенных целей обеспечения информационной безопасности, выстраивая при 
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этом, своеобразный каркас для формирования целостной системы 

информационной безопасности. 

С другой стороны, нормативные правовые акты, закрепляющие меры 

предупредительно-карательного характера, главным образом, Уголовный кодекс 

Российской Федерации
293

, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях
294

, а также другие, в том числе и ведомственные правовые акты. 

Таким образом, наряду с институтами права на информацию, правового 

режима информационных ресурсов и информационных технологий, институтов 

защиты информации, а также информационной безопасности в целом действует и 

институт юридической ответственности, являющийся важнейшим направлением в 

сфере законодательства по вопросам информационной безопасности и 

представляющий собой систему норм и процедур, реализация которых 

направлена на пресечение правонарушений, а также на установление вида, формы 

и мер наказания за совершённые и доказанные преступления или иные 

правонарушения с учётом их социального вреда и вины правонарушителя. 

Другими словами под юридической ответственностью понимается 

«правоотношение между государством в лице его уполномоченных органов и 

иными субъектами права, обязанными точно и добросовестно соблюдать и 

исполнять нормы права»
295

. 

В праве выделяют ретроспективную (негативную) (от латин. «retro» - назад 

и «specto» – смотрю; «обращённый к прошлому, в ретроспективу»
296

), то есть 

возникающую после совершения правонарушения ответственность и позитивную 

(перспективную) ответственность, представляющую собой точное и неизменное 
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соблюдение всеми субъектами правоотношений установленных правом запретов 

и выполнение обязанностей, предписанных правовыми нормами.  

Позитивная ответственность, если рассматривать её в психологическом 

аспекте, по сути, представляет собой осознание лицом необходимости 

правомерного поведения. 

Ретроспективная ответственность, наступающая вследствие 

государственно-правового принуждения, которое включает в себя не только 

обязанность лица, виновного в правонарушении, претерпеть негативные для него 

последствия личного, имущественного, организационного характера за 

совершённое им противоправное деяние (действие либо бездействие), но и 

официальную критическую оценку содеянного.  

По отраслям права, как известно, различают дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственности. Первые два вида 

относят к частному праву (исключение составляет дисциплинарная 

ответственность в Вооружённых Силах и правоохранительных органах), а вторые 

два – к публичному праву.  

Административная ответственность за правонарушения, предусмотренная 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
297

, 

наступает в том случае, если эти противоправные действия (бездействия) не 

представляют собой общественно опасного преступного деяния и не влекут за 

собой уголовной ответственности.  

Административно-правовая ответственность за нарушения 

законодательства, регулирующего отношения в области информационной 

безопасности - это вид юридической ответственности, гарантирующий правовую 

защиту указанных правоотношений в рассматриваемой области и имеет ряд 

особенностей: 

во-первых, правонарушения, которые подпадают под применение тех или 

иных мер принуждения в отношении совершившего их субъекта, всегда имеют 
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связь с информацией, а также деятельностью субъектов правоотношений в 

рассматриваемой области; 

во-вторых, такие правонарушения рассматриваются в качестве 

информационно-правовых отношений, если связь с информацией имеется не 

только непосредственной, но и опосредованной; 

в-третьих, подобного рода правонарушения следует рассматривать в 

области осуществления конституционного гражданского права на поиск, 

получение, передачу, переработку, производство, распространение, хранение 

информации, применения технических средств, информационных технологий, 

информационных систем и обеспечение информационной безопасности. 

Изучение проблематики установления административной ответственности 

за противоправное, общественно вредное, виновное деяние в области обеспечения 

информационной безопасности позволило обратить внимание на то, что составы 

правонарушений, касающиеся информации (неправомерного сбора, хранения, 

распространения, представления и иных неправомерных действий), фактически 

рассредоточены по всем разделам Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
298

. Исходя из этого, считаем 

целесообразным выделить лишь основные направления (более подробно 

рассмотрены в предыдущем параграфе), имеющие фундаментальное значение для 

реализации мер, ориентированных на обеспечение информационной 

безопасности, которые подлежат административно-правовому регулированию: 

первое направление заключается в обеспечении доступа граждан, 

организаций к достоверной информации, которая может быть использована для 

реализации их конституционных гражданских прав и свобод, а также обеспечения 

законных интересов;  

второе направление призвано решать задачи по защите информации, право 

на доступ к которой ограничивается законодательством Российской Федерации; 
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третье - включает в себя организацию и обеспечение мер, направленных на 

предупреждение и оповещение граждан, организаций уполномоченными 

должностными лицами о фактах и событиях, создающих угрозу их безопасности; 

четвёртое направление несёт в себе превентивную функцию в виде 

предупредительного воздействия, оказываемого не только непосредственно на 

правонарушителя, но также и на окружающих его субъектов, чем собственно и 

достигается так называемая общая превенция. 

Анализируя действующие нормы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
299

, предусматривающие ответственность в 

области информационной безопасности в рамках рассмотренных направлений, 

обращает на себя внимание статья 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении 

информации». 

В качестве объекта данного административного правонарушения выступают 

конституционные гражданские права граждан на получение информации. 

Объективная сторона правонарушения состоит в том, что виновный 

совершает действия (бездействия), выраженные в «неправомерном отказе в 

предоставлении информации, предусмотренной федеральными законами не 

только гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него 

адвокатским запросом, но также и (или) организации», а также в 

«несвоевременном предоставлении либо предоставлении заведомо недостоверной 

информации».  

Субъектом административного правонарушения является исключительно 

должностное лицо, в отношении которого предусматривается санкция в виде 

административного штрафа в размере от пяти тысяч рублей до десяти тысяч 

рублей. 

Примечательно, что указанная статья давно привлекает к себе пристальное 

внимание учёных, специалистов, исследователей в области права, в частности 
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О.А.Федотову
300

. Причина кроется в её чрезвычайной важности при рассмотрении 

существующих проблем установления административной ответственности в 

сфере публичного администрирования при реализации задач по обеспечению 

информационной безопасности и защиты информации органами власти. 

Несложно заметить, что санкция, предусмотренная данной статьёй, в равной 

степени следует за каждое противоправное деяние, несмотря на то, что правовые 

последствия при их совершении различны:  

«неправомерный отказ в предоставлении информации в соответствии с 

законом»;  

«несвоевременное предоставление информации»;  

«предоставление заведомо недостоверной информации». 

Несмотря на неоднократно вносимые поправки в статью, становится вполне 

очевидным, что данная норма до сих пор не в состоянии в необходимой степени 

способствовать решению крайне важной для любого правового государства  

задач - повысить уровень открытости государства перед обществом. 

Нормы, закреплённые Конституцией Российской Федерации
301

 (часть 2  

статьи 24), обязывающие «органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также их должностные лица обеспечить каждому возможность 

ознакомления с информацией, которая самым непосредственным образом 

затрагивает его права и свободы», получили свое дальнейшее развитие в 

различных правовых актах.  

Подтверждение этому мы находим, к примеру, в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации
302

, где приводится ряд 

утверждений, относящихся к «обеспечению гарантированного свободного 

доступа граждан и организаций, органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления к информации на всех этапах её создания и 

распространения». Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
303

 

(статьи 3, 336, 359) обязывает таможенные органы: 

«соблюдать нормативные правовые акты международного характера и 

законодательство Российской Федерации в сфере таможенного регулирования; 

информировать все субъекты правоотношений о международных договорах 

и актах в сфере таможенного регулирования, актах законодательства Российской 

Федерации о таможенном регулировании и иных актах Российской Федерации в 

сфере таможенного регулирования; 

осуществлять консультирование по вопросам применения международных 

договоров и актов в сфере не только таможенного регулирования, но и по иным 

вопросам, которые входят в компетенцию таможенных органов».  

Закон «О государственной гражданской службе»
304

 (статья 15) обязывает 

гражданских служащих «соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права и законные интересы граждан и организаций». 

Однако следует иметь в виду, что из вышеуказанной конституционной 

нормы и норм иных правовых актов не следует утверждение, что такое 

субъективное право гражданина и иного субъекта является безусловным. 

Законодательством предусматривается его ограничение с целью правомерной 

защиты интересов других лиц (к примеру, статьи 351, 352, 337, 356 ТК ЕАЭС
305

, 

статьи 15, 17 Закона «О государственной гражданской службе»). 

Возвращаясь к рассматриваемой статье 5.39 КоАП РФ
306

, к сожалению, 

приходится констатировать, что данная статья затронутую проблему 
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дифференциации ответственности за правонарушения, решить не в состоянии. 

Напрашивается вполне обоснованный вопрос, по какой причине?  

Следуя диспозиции статьи 5.39 КоАП РФ, отмечаем, что предоставление 

заведомо недостоверной информации субъекту правоотношений, несомненно, 

является более общественно вредным деянием, чем все остальные, являясь, по 

сути, «ложью, обманом»
307

, а значит ущерб, нанесённый в результате совершения 

данного правонарушения, при использовании гражданином или иным субъектом 

умышленно искажённой информации может быть значительно выше. 

Как следствие, данная статья КоАП РФ
308

, регулирующая отношения в 

области информационной безопасности и являющаяся, по сути базовой, не в 

полной мере соответствует своему предназначению в части обеспечения доступа 

юридических лиц и граждан к достоверным сведениям, которые могут быть 

использованы ими с целью реализации неотъемлемых конституционных 

гражданских прав и свобод, а также обеспечения их законных интересов. 

Следует обратить внимание ещё на один немаловажный фактор.  

Вводя норму, устанавливающую административную ответственность за 

правонарушения в сфере информационной безопасности, отражённую в статье 

5.39 КоАП РФ, законодатель, по всей видимости, полагал, что в случае 

противоправных деяний вред правам и законным интересам граждан может быть 

не причинён. Иначе, каким образом можно объяснить тот факт, что 

рассматриваемая норма практически полностью воспроизводит диспозицию 

статьи 140 УК РФ
309

 «Отказ в предоставлении гражданину информации» с тем 

лишь исключением, что ответственность в рамках Уголовного кодекса 

Российской Федерации устанавливается за аналогичный состав правонарушений в 

том случае, если эти деяния причинили вред субъективным правам и законным 

интересам граждан. Как видно, налицо явное противоречие, так как 
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отрицательные последствия, выраженные в виде вреда, являются чаще всего 

следствием именно отказа в предоставлении информации. 

Существующим законодательством
310

 охватывается еще ряд правовых норм 

затрагивающих аналогичные проблемы административной ответственности в 

области обеспечения информационной безопасности, но только в отношении 

публичной администрации (к примеру, нормы статей 335, 337, 361 ТК ЕАЭС
311

, 

предоставляющие право таможенным органам требовать от участников 

внешнеэкономической деятельности и получать от них все необходимые 

документы и информацию, осуществлять сбор информации об этих лицах и её 

обработку), а потому представляют существенный интерес. В частности, это 

группа составов правонарушений в сфере административного законодательства, 

содержащихся в статье 17.6 КоАП РФ «Непредставление информации для 

составления списков присяжных заседателей», 19.7.2 КоАП РФ «Непредставление 

информации и документов или представление заведомо недостоверных 

информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного 

оборонного заказа, орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля»; статье 19.7.2-1 КоАП РФ «Непредставление информации 

либо представление заведомо недостоверной информации в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; статье 19.7.8 КоАП РФ 

«Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 

сведений в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения»; статье 19.7.10 КоАП 
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РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»; статье 19.8 

КоАП РФ «Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений 

(информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные 

органы, органы регулирования естественных монополий или органы, 

уполномоченные в области экспортного контроля»; статье 19.8.1 КоАП РФ 

«Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о 

своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями 

коммунального комплекса». 

В этой связи нами предлагается в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях
312

 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), субъективная сторона которых 

характеризуется умышленной формой вины, изложив нормы в редакции, 

отражённой в приложении № 11 к диссертации.  

Несомненно, что в общей системе информационной безопасности 

государства важнейшим элементом является правовой институт государственной 

тайны. 

Основным условием в регулировании общественных отношений в сфере 

обеспечения информационной безопасности, бесспорно, является включение в 

КоАП РФ
313

 норм, предусматривающих ответственность за осуществление 

деятельности, направленной на защиту информации, отнесённой к 

государственной тайне. 

В настоящее время административная ответственность за посягательства на 

правовой режим государственной тайны прямо предусматривается статьями 
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13.12, 13.13 упомянутого Кодекса, объектом административных правонарушений 

которых является порядок защиты информации.  

Законом «Об информации»
314

 (статья 16) дефиниция «защита информации» 

представляется как принятие целого комплекса мер (правовых, организационных, 

технических), направленных на реализацию следующих целей:  

во-первых, «обеспечение защиты информации от различного рода 

противоправных действий в отношении таких сведений». В данном случае речь 

идёт о неправомерном доступе к информационным ресурсам, уничтожении, 

модифицировании, блокировании, копировании, предоставлении, 

распространении информации и т.д.;  

во-вторых, «соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа»;  

в-третьих, «реализация права на доступ к информации». 

Это может быть «нарушение условий, предусмотренных лицензией на 

проведение работ, связанных с использованием и защитой информации, 

составляющей государственную тайну, созданием средств, предназначенных для 

защиты информации, составляющей государственную тайну, осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей 

государственную тайну» (часть 3 ст. 13.12 КоАП РФ); «использование 

несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, 

составляющей государственную тайну» (часть 4 ст. 13.12 КоАП РФ) либо 

«нарушение требований о защите информации, составляющей государственную 

тайну, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 указанной статьи, если 

такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния» (часть 7 

ст. 13.12 КоАП РФ)».  
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Объективная сторона упомянутых административных правонарушений, 

заключается в том, что виновный: 

во-первых, покушается на информацию, отнесённую в соответствии с 

законодательством к государственной тайне, а также на средства её защиты;  

во-вторых: 

а) не соблюдает условия, предусмотренные лицензией на проведение работ, 

связанных с использованием (в ходе проведения самих работ) и защитой 

информации, составляющей государственную тайну
315

 (в качестве примера можно 

привести решение Елизовского районного суда Камчатского края по делу об 

административном правонарушении
316

 в отношении юридического лица, 

нарушившего требования ст. 21 Закона Российской Федерации  

«О государственной тайне», ст. 22 Трудового кодекса РФ, Правил выплаты 

ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу граждан, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе и сотрудников 

структурных подразделений по защите государственной тайны, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573. 

В соответствии с материалами дела, в ходе прокурорской проверки был 

выявлен факт невыплаты процентных надбавок за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну в составе заработной платы более 250 

работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе.); 

б) использует средства, предназначенные для защиты информации, 

отнесённой к государственной тайне, не прошедшие установленную процедуру 

сертификации. При этом нарушаются не только нормы Закона «О связи»
317
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(статья 41), Закона «О государственной тайне»
318

 (статья 28), ТК ЕАЭС
319

  

(статьи 365, 366, 367), но и Положения о системе сертификации
320

 (к примеру, 

решение мирового судьи судебного участка № 203 Староминского района 

Краснодарского края по делу об административном правонарушении
321

 в 

отношении должностного лица – старшего помощника начальника отдела по 

защите информации отдела Военного комиссариата Краснодарского края по 

Староминскому району.  

Согласно материалам дела, в результате проверки были выявлены и 

задокументированы факты использования нелицензионного программного 

обеспечения операционных систем ПЭВМ, предназначенном для обработки 

секретной документации.); 

в) нарушает установленные нормативными правовыми актами правила о 

защите сведений, составляющих государственную тайну…, если такие действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (в качестве примера 

может послужить решение Хабаровского краевого суда по делу об 

административном правонарушении
322

 в отношении юридического лица – ОМВД 

России по району имени Лазо Хабаровского края.  

Материалы дела указывают на наличие состава административного 

правонарушения, выразившегося в неправомерном допуске лиц к 

государственной тайне.).  

                                                             
318
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Субъективная сторона рассматриваемых административных 

правонарушений, характеризуется виной в форме прямого либо косвенного 

умысла. 

Административная ответственность предусматривается также за «занятие 

отдельными видами деятельности, которые предусматривают: 

- использование, а также защиту информации, отнесённой к 

государственной тайне; 

- создание средств, защиты информации, составляющей 

государственную тайну; 

- осуществление мероприятий, оказанием услуг по защите информации, 

составляющей государственную тайну, без наличия соответствующей лицензии» 

(часть 2 ст. 13.13 КоАП РФ
323

).  

В качестве объективной стороны данного правонарушения, следует 

рассматривать деятельность виновного либо без предусмотренной 

законодательством (Законом «О государственной тайне»
324

, Положением о 

лицензировании
325

 и рядом других правовых актов) соответствующей лицензии, 

либо с просроченной лицензией (в качестве примера приведём решение 

Верховного Суда Республики Хакасия по делу об административном 

правонарушении
326

 о привлечении к административной ответственности 

юридического лица – муниципального казённого учреждения г. Абакан 

«Городская правовая служба «Кодекс». 
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Из материалов дела следует, что привлечённое к административной 

ответственности юридическое лицо не выполнило требования действующего 

законодательства, выразившиеся в осуществлении работы с документами, 

содержащими сведения, составляющие государственную тайну и имеющими гриф 

секретности «секретно» с ограничительной пометкой литер «М», а также 

осуществление хранение секретной информации, без лицензии.).  

Субъективная сторона данного административного правонарушения - это 

вина, выраженная в форме прямого умысла.  

Субъектами административной ответственности за правонарушения, 

предусмотренные статьями 13.12 и 13.13 КоАП РФ
327

, могут быть не только 

физические (должностные) лица, но и юридические лица. 

Безусловно, на наш взгляд, следует отдельно остановиться на правовых 

нормах, регулирующих общественные отношения, в области персональных 

данных.  

Цель правового регулирования заключается в обеспечении защиты 

конституционных гражданских прав и законных интересов всех субъектов 

правоотношений при осуществлении обработки персональных данных, не 

исключая и защиту прав, связанных с неприкосновенностью частной жизни, а 

также личной и семейной тайной. Наиболее существенная угроза безопасности 

этих прав и свобод, по большей части исходит от неправомерного использования 

собираемых персональных данных публичной администрацией, юридическими и 

физическими лицами. 

Принятый в 2006 году Федеральный закон «О персональных данных»
328

, 

определяет общие принципы и условия обработки персональных данных, права 

субъекта персональных данных, юридические обязанности оператора при сборе 

персональных данных, а также установленную процедуру реализации 
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контрольных и надзорных функций уполномоченных лиц за обработкой 

персональных данных. 

С целью охраны конфиденциальности информации Президент Российской 

Федерации своим Указом утвердил «Перечень сведений конфиденциального 

характера»
329

, в соответствии с которым персональные данные отнесены к 

категории конфиденциальной информации. 

Для обеспечения установленных законодательством прав и свобод человека 

и гражданина работодатель (наниматель), а также его законные представители 

при осуществлении обработки персональных данных работника обязаны 

руководствоваться, в том числе, Трудовым кодексом РФ
330

, в частности главой 14, 

устанавливающей порядок защиты персональных данных, Законом  

«О государственной гражданской службе»
331

 (глава 7), нормами Закона «О службе 

в таможенных органах»
332

, ТК ЕАЭС
333

 и другими.  

Ответственность в рамках административного законодательства за 

совершение правонарушения в области персональных данных предусмотрена 

статьёй 13.11 КоАП РФ
334

 «Нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных».  

В соответствии с указанной статьёй за нарушение правовых норм, 

регулирующих отношение в области персональных данных, предусматривается 

наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа.  
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В качестве объекта правонарушения, предусмотренного статьёй 13.11 КоАП 

РФ
335

, выступают охраняемые законом общественные отношения, которые 

связаны с интересами физического лица в информационной сфере.  

Непосредственный объект представляет собой право на персональные 

данные, формирующийся на основе нормативных правовых актов 

международного, федерального, а также локального характера.  

Все деяния, установленные законодательством Российской Федерации, 

ведомственными и локальными нормами, не соответствующие правилам 

обращения с персональными данными, составляют объективную сторону данного 

правонарушения.  

В качестве субъекта данного правонарушения выступают:  

- гражданин в возрасте от 16 лет; 

- должностное лицо, назначенное приказом (либо решением 

собственника, учредителя), в круг должностных обязанностей которого входит 

решение задач по защите информации о гражданах (в качестве примера можно 

привести решение мирового судьи судебного участка № 1 Никольского района 

Пензенской области по делу об административном правонарушении
336

 в 

отношении должностного лица. 

Согласно материалам дела, должностное лицо допустило использование 

персональных данных, содержащихся в исполнительных производствах в 

отношении должников юридических лиц, третьих лиц, не являющихся 

участниками исполнительных производств. При этом согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в данных производствах, от третьих лиц 

получено не было, что привело к нарушению установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных).);  
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- юридическое лицо, осуществляющее деятельность с нарушением, 

предусмотренным настоящей статьёй (например, таможенные органы, банки, 

страховые компании, лечебные учреждения, военкоматы); 

- индивидуальный предприниматель.  

Субъективная сторона представлена в форме умысла.  

До недавнего времени нормы, содержащиеся в статье 13.11 КоАП РФ, не 

позволяли в достаточной степени обеспечить эффективность защиты прав и 

законных интересов субъектов персональных данных, соблюдение одного из 

наиболее весомых принципов юридической ответственности - принципа 

неотвратимости наказания за совершённое правонарушение в области 

персональных данных по разным основаниям. 

В частности, долгое время оставался дискуссионным вопрос, 

заключавшийся в том, что нарушения порядка сбора, хранения, использования и 

распространения информации о гражданах, установленного законодательством, 

позиционировались как явления, которые имеют не только равнозначную степень 

неблагоприятных последствий, но и идентичный размер причинённого 

материального и морального ущерба субъекту персональных данных, права 

которого, охраняемые законом, будут нарушены в результате противоправных 

действий. 

Дело в том, что незаконное распространение персональных данных несёт в 

себе больший общественный вред, нежели их сбор, хранение или использование. 

Более того, материальный состав данной статьи не включает в себя такие крайне 

важные действия, как получение и обработка информации. 

Используемая в статье дефиниция «информация о гражданах» по объёму не 

является идентичной понятию «персональные данные». В дополнение ко всему 

вызывал существенные нарекания со стороны уполномоченных органов 

достаточно низкий уровень устанавливаемой санкции за действия, направленные 

на осуществление сбора, хранения, а также использования и распространения 

персональных данных.  



197 
 

Отметим, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций внимательно провёл анализ правоприменительной практики. С 

целью повышения эффективности в вопросах реализации мер административной 

ответственности за противоправные действия в области персональных данных 

было предложено внести кардинальные изменения в КоАП РФ
337

, включающие 

дифференцирование составов административных правонарушений в области 

персональных данных. Эти изменения должны были учитывать ущерб, 

причинённый нарушением и устанавливать дополнительные составы 

административных правонарушений в сфере персональных данных, а также 

усиливать ответственность за их нарушение, путём увеличения размеров 

административных штрафов. 

Предлагаемые законопроектом изменения и дополнения данной статьи 

были продиктованы, преимущественно, недостаточной эффективностью её 

действия в сфере защиты прав и законных интересов субъектов персональных 

данных, следованием принципу неотвратимости наказания за совершённое 

правонарушение в области персональных данных, а также интенсивным 

развитием информационно-телекоммуникационных технологий. Достаточно 

важное значение имеет и принятый государством курс, направленный на 

сближение правового регулирования в области защиты персональных данных с 

международными стандартами
338

. 

Кроме того, было совершенно очевидно, что состав действовавшей статьи 

13.11 КоАП РФ
339

 не учитывал в полной мере тяжесть негативных последствий, 

которые могли возникнуть при совершении противоправных деяний. Как 

результат – прогрессивный рост жалоб и обращений граждан на неправомерные 
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действия операторов, в том числе и органов государственной власти, 

осуществляющих деятельность по обработке персональных данных с нарушением 

законодательства Российской Федерации и, соответственно, количества 

выявленных правонарушений. 

Более того, анализ результатов рассмотрения обращений граждан в 

деятельности операторов выявил нарушения, носящие систематический характер. 

Вступившая в силу с 1 июля 2017 года изложенная в новой редакции статья 

13.11 КоАП РФ
340

 («Нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных») была дополнена не только новыми составами 

административных правонарушений, но и установила при этом соответствующую 

их дифференциацию с учётом ущерба, причинённого нарушением, а также 

существенно увеличила размеры административных штрафов.  

Трудно не согласиться с таким достаточно радикальным подходом к 

изменению норм, предусматривающих ответственность за правонарушения в 

рассматриваемой области.  

В предыдущих параграфах диссертационного исследования нами были 

внесены предложения, касающиеся изменений ряда норм, содержащихся в 

некоторых нормативных правовых актах (Закон «О персональных данных»
341

, 

Перечень сведений конфиденциального характера
342

), основанных на заключении, 

что основой режима персональных данных должна составлять любая информация, 

относящаяся к субъекту персональных данных, за исключением той, что 

включена в документ, удостоверяющий личность (фамилия, имя, отчество, место 

жительства – «паспортные данные»). Информацию, представляющую собой 

паспортные данные, предлагалось вывести за рамки Перечня сведений 

конфиденциального характера
343

 и устанавливать в отношении неё особый 
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административно-правовой режим (режим конфиденциальности) не является 

обязательным условием. Как следствие, санкции, предусмотренные данной 

статьёй, не должны распространяться на общедоступную категорию информации.  

В этом смысле далеко небесспорным является состав статьи 13.14 Кодекса 

об административных правонарушениях
344

, устанавливающий ответственность за 

«разглашение информации с ограниченным доступом», где кроются на наш 

взгляд три существенные, неразрешённые проблемы: 

проблема первая состоит в реализации подхода к пониманию правовой 

категории «доступ к информации»; 

суть второй проблемы заключается в содержании действия, называемого 

«разглашение» и состоящая в том, насколько возможно применение данной 

дефиниции в качестве фактического деяния; 

третья проблема заключается в том, что данный состав правонарушения не 

охватывает такого действия как распространение сведений, совершённое лицом, 

получившим подобную информацию за пределами выполнения им трудовой 

(служебной) деятельности. 

Диспозиция данной статьи заключается в следующем: за «разглашение 

информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением 

случаев, если разглашение таких сведений влечёт уголовную ответственность), 

лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 

служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса («Недобросовестная 

конкуренция» - прим. автора), наступает ответственность в виде 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей». 

Объект административного правонарушения, предусмотренного статьёй 

13.14 КоАП РФ, представляет собой охраняемые законом общественные 

отношения в области связи и информации. 
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Если следовать диспозиции данной статьи буквально, то в качестве 

объективной стороны данного правонарушения выступает действие виновного, 

состоящее в сообщении информации, доступ к которой ограничен 

законодательством Российской Федерации, неопределённому кругу лиц либо 

лицам, от которых требуется защитить сведения (то есть, по сути, наблюдается 

факт разглашения сведений). 

Налицо первая обозначенная нами проблема, заключающаяся в реализации 

подхода к пониманию правовой категории «доступ к информации». Важно 

отметить, что именно от того, какое содержание в конечном итоге вкладывается в 

понятие «доступ к информации», зависит применение юридических норм. 

Следуя предложенной нами дефиниции «доступ к информации» на 

основании представленных в первой главе диссертации доказательств, 

свидетельствующих о том, что вводить ограничения возможно в отношении не 

самого доступа к информации как такового, а лишь права на него, считаем 

необходимым в диспозиции статьи 13.14 КоАП РФ слово «доступ» заменить 

словосочетанием «право на доступ» (приложение № 11 к диссертации).  

Таким образом, объективная сторона рассматриваемого правонарушения 

будет состоять в том, что разглашается исключительно та информация, в 

отношении прав на доступ к которой введены ограничения законодательством 

Российской Федерации, т.е. объективная сторона будет включать в себя действие 

виновного, заключающееся в сообщении информации, отнесённой 

законодательством к категории ограниченного доступа, лицам, которым не 

предоставлено право на доступ к сведениям конфиденциального характера. 

Отметим, что правами на установление, изменение и прекращения правового 

режима конфиденциальности наделяется обладатель информации либо лицо, им 

уполномоченное. При этом объективная сторона данного административного 

правонарушения будет очевидна в том случае, если за разглашение такой 

информации не устанавливается ответственность в соответствии с уголовным 
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законодательством (например, статья 183 УК РФ
345

, предусматривающая 

уголовное наказание за «незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», или статья 283 

УК РФ «Разглашение государственной тайны», а также статья 310 УК РФ 

«Разглашение данных предварительного расследования» и статья 311 УК РФ 

«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса»). 

В качестве субъектов данного правонарушения выступают как граждане, 

так и должностные лица (например, тот же сотрудник таможенного органа), во-

первых, обладающие правами на доступ к сведениям в связи с исполнением своих 

служебных либо профессиональных обязанностей, и во-вторых, что 

исключительно важно, получившие доступ к такой информации, т.е. фактически 

ознакомившиеся с ней. 

Субъективная сторона административного правонарушения 

характеризуется виной в форме прямого либо косвенного умысла. 

В качестве административного наказания, налагаемого судебным органом, 

предполагается штраф.  

Рассмотрим следующую (вторую) проблему, касающуюся содержания 

действия, называемого «разглашение» и состоящую в том, применима ли данная 

дефиниция в качестве фактического деяния. 

На наш взгляд есть основание полагать, что применение статьёй 13.14 

КоАП РФ
346

 дефиниции «разглашение информации» не соответствует правовым 

нормам, заключённым в Законе «Об информации»
347

 на том основании, что в 

данном законе отсутствует само понятие «разглашение информации», хотя 

юридическая ответственность за данное правонарушение предусматривается. К 

слову это касается применения правовых норм, устанавливающих не только 
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административную, но и отчасти уголовную, гражданско-правовую и иные виды 

юридической ответственности за аналогичные правонарушения. 

Закон «Об информации»
348

, являясь актом общего характера и занимая одно 

из определяющих мест в системе правового регулирования информационных 

отношений, употребляет иные термины – такие как «распространение» (пункт 9 

статьи 2 Закона) и «предоставление» (пункт 8 статьи 2 Закона).  

Подобное наблюдается и в одном из основополагающих подзаконных 

нормативных актах - Доктрине информационной безопасности
349

, где в качестве 

наиболее значимых направлений в обеспечении информационной безопасности 

выделяется «разработка и принятие нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц 

за: 

- несанкционированный доступ к информации;  

- противоправное копирование, искажение и противозаконное 

использование информации; 

- преднамеренное распространение недостоверной информации; 

- противоправное раскрытие конфиденциальной информации; 

- использование в преступных и корыстных целях служебной 

информации или информации, содержащей коммерческую тайну». 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. 

Основные термины и определения»
350

 (далее – Национальный стандарт РФ) 

напрямую не даёт определения термину «разглашение информации», однако 

согласно пункту 2.3.5 «Защита информации от разглашения» данное понятие 

косвенно раскрывается через «несанкционированное доведение защищаемой 
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информации до заинтересованных субъектов (потребителей), не имеющих права 

доступа к этой информации».  

Пункт 9 статьи 3 Закона «О коммерческой тайне»
351

 определяет термин 

«разглашение информации, составляющей коммерческую тайну», как «действие 

или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую 

тайну, в любой возможной форме становится известной третьим лицам без 

согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-

правовому договору», причём информация может быть выражена в любой форме 

(устной или иной форме). 

Таким образом, сравнительный анализ правовых норм Закона  

«Об информации», а также норм права, заключённых в перечисленных и других 

правовых актах, приводит к выводу об отсутствии легального определения 

дефиниции «разглашение информации», за исключением отдельного вида 

информации, которая относится к коммерческой тайне. 

Учитывая отсутствие в законодательстве самой дефиниции «разглашение» 

как таковой трактовку данного термина следует понимать в том смысле, что 

предлагается, например, толковым словарём С.И.Ожегова
352

, где глагол 

«разгласить», а также производные от него слова истолковываются с одной 

стороны в значении – «рассказать, оповестить, сделать известным всем, т.е.  

что-нибудь тайное», а с другой – как некая новость, распространённая 

неопределённому количеству лиц. Из этого можно заключить, что «разглашение», 

трактуемое как некое действие, вследствие которого определённый объём 

информации, право на доступ к которой правомерно ограничен, стал известен 

неопределённому кругу лиц, не имеющему права на доступ к этим сведениям - 

есть не что иное, как предание огласке или передача сведений в устной форме с 

нарушением установленного порядка (правил) режима конфиденциальности 

информации, вследствие чего она становится известной лицам, не допущенным к 
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ней. При таких обстоятельствах с целью установления состава рассматриваемого 

административного правонарушения данный факт подлежит доказыванию.  

Учитывая, что принятие решения об установлении меры наказания в этом 

случае возлагается на судебный орган
353

 и лицу, совершившему проступок, 

предоставляется возможность на законном основании для восстановления его 

нарушенного или оспариваемого права, обозначенное имеет крайне важное 

значение при определении точной административно-правовой оценки 

противоправного общественно вредного деяния, т.е. его квалификации (в качестве 

примера, подтверждающего данный тезис, можно привести решение судебной 

коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда
354

 по иску 

гражданина Власова А.А. к ПАО «Оренбургнефть» о признании незаконным 

увольнения, приказа, восстановлении на работе, взыскании заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда.  

Согласно материалам дела гражданин Власов А.А. был уволен с должности 

заместителя генерального директора по персоналу в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ
355

 «Разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых отношений, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника»). 

Следуя установленной логике, можно утверждать, что разглашение 

информации представляет собой более узкую форму её распространения или 

предоставления, исключительно устной. В случае передачи материального 

носителя (например, бумажного либо электронного) состав правонарушения 

будет, как нам представляется, образовываться уже по достаточно спорным 

основаниям. Упомянутые нами в качестве примера статьи 183, 283, 310, 311  

УК РФ, а также рассматриваемая нами статья 13.14 КоАП РФ обладают схожими 
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признаками правонарушения: 

объектом правонарушения представляют собой отношения в области связи 

и информации; 

объективной стороной является разглашение информации, право на доступ 

к которой ограничен в соответствии с законодательством; 

субъективная сторона характеризуется наличием вины в форме умысла или 

по неосторожности; 

субъектом правонарушения, что существенно, является лицо, не только 

наделённое правом на доступ к информации, но фактически ознакомленное с ней. 

Исходя из представленных рассуждений, предполагаем, что необходимо 

внести в статью 2 Закона «Об информации»
356

, а также в текст Национального 

стандарта РФ
357

 правовую категорию «разглашение информации» с учётом 

следующих позиций:  

во-первых, распространение или передача сведений могут быть выражены 

не только в устной форме, но и в иных формах, в том числе путём физической 

передачи носителя информации; 

во-вторых, одним из квалифицирующих признаков является передача 

сведений лицам (лицу), не обладающим правом на доступ к сведениям, причём 

количество субъектов, получивших такую информацию, существенного значения 

не имеет, важен сам факт получения сведений. 

Таким образом, определение понятия «разглашение информации», 

дополненное в статью 2 Закона «Об информации»
358

 (приложение № 1 к 

диссертации), а также в текст Национального стандарта РФ (приложение № 2 к 

диссертации) может быть представлено следующим образом:  
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разглашение информации – 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.  

Рассмотрим третью выделенную нами проблему, которая заключается в 

том, что действия состава административного правонарушения  

статьи 13.14 КоАП РФ
359

 не охватывают такое деяния, как распространение 

сведений ограниченного доступа, совершённое лицами, получившими подобную 

информацию за пределами выполнения ими трудовой (служебной) деятельности. 

К примеру, при случайном обнаружении какого-либо электронного 

материального носителя (например, оптического диска или флеш накопителя) 

прежде, чем выяснить, что находится на нём, необходимо будет выполнить ряд 

определённых действий и в первую очередь осуществить обработку этой 

информации соответствующим способом. Понять, относятся ли сведения, 

зафиксированные на данном носителе, к категории ограниченного доступа (к 

коммерческой тайне, банковской тайне и т.д.) или не являются таковыми, в 

подавляющем большинстве случаев без обладания специальными знаниями и 

определёнными навыками в этой области вряд ли удастся. Вероятнее всего 

последует обращение за помощью к третьим лицам, что, по сути, будет уже 

являться распространением информации, её оглаской.  

В данном случае в качестве субъекта правонарушения рассматривается 

лицо, не обладающее правом на доступ к сведениям, но фактически 

ознакомившееся с информацией.  

Объективная сторона данного правонарушения характеризует внешнее 

выражение процесса посягательства субъектом на информацию, право на доступ к 

которой ограничивается Федеральным законодательством и в отношении которой 

устанавливается административно-правовой режим её защиты. 

Субъективная сторона будет характеризоваться наличием вины в форме 
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умысла в том случае, если до передачи третьим лицам данная информация будет 

идентифицирована субъектом как конфиденциальная. В противном случае, следуя 

предыдущим нашим оценкам, такие действия квалифицировать как «разглашение 

информации» будет в достаточной степени затруднительно.  

Кроме того при квалификации административного правонарушения могут 

возникнуть определённые сложности по той причине, что термин «обработка» 

отсутствует не только в материальном составе статьи 13.14 КоАП РФ
360

, но и 

Законе «Об информации»
361

, а также в иных нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения в сфере информационной безопасности (к примеру в 

Законе «О государственной тайне», Законе «О коммерческой тайне», Законе  

«Об архивном деле» и т.д.).  

Единственным нормативным правовым актом, определяющим понятие 

«обработка» через «любые действия, осуществляемые с такого рода 

информацией», является Закон «О персональных данных»
362

, но только в 

отношении собственно персональных данных. 

Согласно Государственному стандарту СССР
363

 под «обработкой 

информации» понимается «систематическое выполнение операций над данными, 

представляющими предназначенную для обработки информацию». При этом 

«процесс обработки данных» согласно этому же нормативному правовому акту, 

представляет собой «систему действий, реализующую определенную функцию в 

системе обработки информации и оформленная так, что управляющая программа 

данной системы может перераспределять ресурсы этой системы в целях 

обеспечения мультипрограммирования». 
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Иными словами, говоря об обработке информации, следует понимать, что 

эти действия будут заключаться в самых разнообразных преобразованиях с целью 

подготовки к практическому использованию, в первую очередь потому, что одно 

из свойств информации характеризуется тем, что она не является материальным 

объектом. Данный факт был подробно описан в первой главе диссертационного 

исследования при анализе понятия «информация». К процессам обработки также 

относятся любые функции, связанные с копированием информации с одного 

материального носителя на другой, её хранением, накоплением и др.   

В Современном толковом словаре русского языка Т.Ф.Ефремовой
364

 

значение слова «обработка» информации представлена как «процесс 

закономерного изменения представления и содержания, осуществляемый 

вручную или с помощью ЭВМ». 

«Подвернуть изменениям, анализу, сделать готовым для чего-нибудь» - есть 

суть понятия «обработка» в отношении информации, отражённая в Толковом 

словаре русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой
365

.  

Таким образом, определение понятия «обработка информации» может быть 

представлена как «любые действия в отношении информации (сбор, запись, 

хранение, изменение, копирование, передача и иные действия) с использованием 

средств автоматизации либо без использования средств автоматизации».  

Исходя из представленного нами анализа, считаем необходимым 

предложить внести следующие изменения в законодательство: 

во-первых, статью 2 Закона «Об информации»
366

 (приложение № 1 к 

диссертации), а также Национальный стандарт РФ
367

 (приложение № 2 к 
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диссертации) дополнить правовой категорией «обработка информации»; 

во-вторых, представляется актуальным ввести в действие статью 13.14.1 

КоАП РФ «Обработка информации ограниченного доступа», тем самым выделив 

в отдельный состав административных правонарушений «обработку информации 

лицом, не допущенным к ней», изложив статью в следующей редакции 

(приложение № 11 к диссертации):  

Статья 13.14.1. Обработка информации ограниченного доступа 

Обработка информации ограниченного доступа, т.е. информации, право на 

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

обработка такой 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, - влечёт …  

Из смысла данной статьи следует, что объектом административного 

правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в области 

защиты информации от противоправных действий; 

объективная сторона правонарушения состоит в нарушении юридических 

норм, регулирующих работу с информацией, право на доступ к которой 

ограничивается федеральным законодательством (конфиденциальная 

информация). При этом её образуют следующие квалифицирующие признаки: 

1) нарушение норм права в информационной сфере путём 

несанкционированной обработки информации ограниченного доступа; 

2) причинение вреда информационным интересам обладателя 

информации либо создание реальной угрозы такого вреда; 

3) наличием причинно-следственной связи между противоправными 

действиями в виде несанкционированной обработки информации и 

наступившими последствиями в виде причинения вреда информационным 

интересам обладателя информации;  

субъективная сторона административного правонарушения характеризуется 
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наличием вины в форме умысла; 

субъектом правонарушения является лицо, не наделённое правом на доступ 

к информации, фактически ознакомленное с этой информацией по независящим 

от него обстоятельствам (случайным образом), идентифицировавшее эту 

информацию как конфиденциальную и осуществившее дальнейшие действия, 

связанные с обработкой информации, в том числе и передачей её третьим лицам.   

Итак, подводя итог исследованиям, проведённым в данном параграфе, 

следует отметить следующее. 

Во-первых, правонарушения в сфере информационной безопасности, за 

которые следует административно-правовая ответственность, имеет ряд 

особенностей, которые заключаются в том, что: 

- эти правонарушения всегда имеют связь с информацией и 

деятельностью субъектов правоотношений в информационной сфере; 

- они рассматриваются в качестве информационных правовых 

отношений, если связь с информацией не только непосредственная, но и 

опосредованная; 

- подобного рода правонарушения следует рассматривать в области 

осуществления конституционного гражданского права на поиск, получение, 

передачу, переработку, производство, распространение, хранение информации, 

применения технических средств, информационных технологий, 

информационных систем и обеспечение информационной безопасности. 

Во-вторых, подтверждается недостаточная сбалансированность 

законодательства в рамках корреляции норм, присутствующих в различных 

нормативных правовых актах, заключающаяся в отсутствии правовых дефиниций 

(в данном случае «разглашение информации», «обработка информации»), а также 

недостаточной дифференциации ответственности за правонарушения в сфере 

информационной безопасности, выявленной, в частности, в статьях 5.39, 17.6, 

19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 19.8, 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

С целью адекватного и достаточно эффективного реагирования на 
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существующие проблемы, находящиеся в плоскости административно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере информационной безопасности, 

следует на наш взгляд выделить несколько способов, непосредственным образом 

благоприятствующих повышению эффективности действующих норм права.  

Данные способы заключаются не только в изменении размеров штрафных 

санкций в границах административной ответственности, что само по себе 

является достаточно существенным условием преодоления существующих 

проблем, но и дифференциации составов правонарушений, исходя из ущерба, 

причинённого нарушителем, а также наделением органов государственной власти 

необходимыми полномочиями в пределах административного производства.  

При этом для решения задач по установлению административной 

ответственности в области обеспечения информационной безопасности несколько 

ранее нами были сформулированы основные направления, подлежащие 

административно-правовому регулированию. Суть этих направлений в целом 

заключается в защите прав и законных интересов субъектов правоотношений в 

рассматриваемой сфере деятельности, реализация которых отчасти возможна 

посредством внедрения выдвинутых предложений по внесению соответствующих 

изменений в отдельные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере информационной безопасности, а также устанавливающие 

административную ответственность за противоправные деяния в 

рассматриваемых правоотношениях. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

1. Таможенные органы российской Федерации обладают определённой 

спецификой формирования информационных ресурсов исключительно за счёт 

документов и сведений, которые с одной стороны представляются участниками 

внешнеэкономической деятельности в соответствии с установленными правилами 

при совершении таможенных операций, а с другой стороны - за счёт документов, 

необходимых для совершения таких операций. 

Такого рода информационные ресурсы не предназначены для широкого 

распространения, в связи с чем подлежат правовой охране от 
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несанкционированного доступа. Как следствие, в отношении информационных 

ресурсов устанавливаются специфические (особые) административно-правовые 

режимы, содержание которых в первую очередь сводится к режиму доступа. В 

этом заключается одна из основных мер обеспечения информационной 

безопасности. 

2. Установлено, что все используемые административно-правовые 

методы и процедуры обеспечения информационной безопасности таможенных 

органов, выраженные в определённые формы, направлены на реализацию мер, а 

также соответствующих мероприятий с целью решения конкретных задач по 

нейтрализации угроз информационной безопасности, в первую очередь на 

критически важные объекты таможенной инфраструктуры. 

3. Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется 

по взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и 

приоритетам таможенной политики, основное содержание которой составляет 

таможенное администрирование. 

Одним из основополагающих ведомственных нормативных правовых актов, 

призванных установить ключевые стратегические ориентиры деятельности 

таможенных органов является Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года, в рамках которой главным таким 

ориентиром является обеспечение экономической безопасности государства в 

области его внешнеэкономической деятельности, а также содействие внешней 

торговле. 

В Стратегии развития таможенной службы, содержащей ряд ключевых 

направлений развития таможенных органов в современных условиях, вопросы, 

касающиеся обеспечения информационной безопасности в процессе деятельности 

таможенных органов, должного выражения не нашли, отдельное направление, 

отражающее цели и задачи совершенствования информационной безопасности 

таможенных органов, отсутствует.  

Исходя из современных политических реалий, считаем, что в основу любого 

стратегического документа непременно должны быть заложены механизмы 
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реализации политики соответствующего субъекта в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

Проведённые нами исследования действующих норм законодательства в 

области обеспечения информационной безопасности, позволили выделить ряд 

основных направлений, подлежащих административно-правовому регулированию 

и предложенных в качестве основы Стратегии развития таможенной службы 

(предложения по целевым ориентирам, стратегическим направлениям и задачам 

отражены в приложении к диссертации № 10). 

4. Обосновано утверждение, что отдельные правовые нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях не в полной мере 

способствуют преодолению проблем дифференциации ответственности за 

правонарушения в сфере публичного администрирования при реализации 

органами власти задач в части обеспечения доступа юридических и физических 

лиц и граждан к достоверным сведениям.  

В результате исследования доказано, что предоставление заведомо 

недостоверной информации субъекту правоотношений, несомненно, является 

более общественно вредным деянием, чем все остальные (неправомерный отказ в 

предоставлении информации, несвоевременное предоставление информации), 

являясь, по сути, «ложью, обманом», а значит ущерб, нанесённый в результате 

совершения данного правонарушения, при использовании гражданином или иным 

субъектом умышленно искажённой информации может быть значительно выше. 

В этой связи предложено в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях выделить в отдельные составы 

правонарушений «предоставление заведомо недостоверных сведений» (статьи 

5.39, 19.8.1 КоАП РФ), «представление заведомо недостоверных сведений» 

(статьи 17.6, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 19.8), изложив нормы в редакции, 

отражённой в приложении № 11 к диссертации. 

5. Исследования вопросов, касающихся юридической ответственности за 

административные правонарушения, выявили проблемы применения норм, 

заложенных в статье 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным 
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доступом». 

Проблема первая заключается в реализации подхода к пониманию правовой 

категории «доступ к информации». 

Следуя предложенной нами дефиниции «доступ к информации» на 

основании представленных в диссертации доказательств, свидетельствующих о 

том, что вводить ограничения возможно в отношении не самого доступа к 

информации как такового, а лишь права на него, предложено в диспозиции статьи 

13.14 КоАП РФ слово «доступ» заменить словосочетанием «право на доступ» 

(приложение №11 к диссертации). 

Суть второй проблемы заключается в содержании действия, называемого 

«разглашение» и состоящая в том, насколько возможно применение данной 

дефиниции в качестве фактического деяния. 

Аргументировано заключение, что применение статьёй 13.14 КоАП РФ 

дефиниции «разглашение информации» не соответствует правовым нормам, 

заключённым в Законе «Об информации»
368

 на том основании, что в данном 

законе, а также в Национальном стандарте РФ
369

 отсутствует само понятие 

«разглашение информации», хотя юридическая ответственность за данное 

правонарушение предусматривается. 

Предложено внести в Закон «Об информации», а также в текст 

Национального стандарта РФ правовую категорию «разглашение информации» с 

учётом следующих позиций:  

а) распространение или передача сведений могут быть выражены не 

только в устной форме, но и в иных формах, в том числе путём физической 

передачи носителя информации; 

б) одним из квалифицирующих признаков является передача сведений 

лицам (лицу), не обладающим правом на доступ к этим сведениям. 

                                                             
368

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действ. ред.) // Российская газета. 2006. № 165. 
369

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации Основные термины и 

определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2006 г. № 373-ст). [Электронный ресурс] // URL: http:// garant.ru (дата 

обращения: 10.02.2020). 



215 
 

Таким образом, определение понятия «разглашение информации», может 

быть представлено 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»: (приложения № 1 и № 2 к 

диссертации).   

Третья проблема заключается в том, что данный состав правонарушения не 

охватывает такого действия как распространение сведений, совершённое лицом, 

получившим подобную информацию за пределами выполнения им трудовой 

(служебной) деятельности. 

Для решения данной проблемы предложено внести следующие изменения в 

законодательство: 

1) статью 2 Закона «Об информации»
370

, а также приложение А 

Национального стандарта РФ
371

 дополнить правовой категорией «обработка 

информации», изложив её в редакции, отражённой в приложениях № 1 и № 2 к 

диссертации. 

2) ввести в действие статью 13.14.1 КоАП РФ «Обработка информации 

ограниченного доступа», тем самым выделив в отдельный состав 

административных правонарушений «обработку информации ограниченного 

доступа лицом, не обладающим правом на доступ к ней и получившим доступ к 

такой информации по независящим от него обстоятельствам, при наличии 

основания полагать, что степень конфиденциальности сведений ему была 

известна», изложив статью в редакции (приложение № 11 к диссертации). 

  

                                                             
370
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое диссертационное исследование позволило обосновать 

необходимость как теоретического, так и практического осмысления 

проблематики, связанной с административно-правовым регулированием 

информационной безопасности, где в качестве примера была рассмотрена 

деятельность одного из органов исполнительной власти – Федеральной 

таможенной службы через существующий механизм правового регулирования.  

В своей работе автор отталкивался от убеждения, что 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 управленческих решений, обеспечения безопасности 

информации ограниченного доступа. 

Кроме того, 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.  

Совершенно очевидно, что 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 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, 
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являющейся ключевым аспектом национальной безопасности Российской 

Федерации и которая самым непосредственным образом воздействует на 

состояние защищённости, в первую очередь правовую, 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 

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 проблем была вызвана также 

проблемами реализации эффективного функционирования выстраиваемой 

системы информационной безопасности Федеральной таможенной службы. 

Деятельность таможенных органов Российской Федерации 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 
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криминальных структур. 

На фоне перечисленных проблем Федеральная таможенная служба 

выстраивает собственную систему обеспечения информационной безопасности, 

предусматривающую не только защиту каждого критически важного объекта 

таможенной инфраструктуры в отдельности, но и комплексное обеспечение 

информационной безопасности. 

При этом должно сохраняться оптимальное соотношение используемых как 

правовых, так и организационных, 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, в результате всестороннего научного исследования 

административно-правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в области информационной безопасности как управленческого 

процесса на примере деятельности таможенных органов Российской Федерации, 

удалось выработать на этой основе теоретические выводы и практические 

рекомендации, направленные на совершенствование регулирования 

информационной безопасности. 

1. При рассмотрении основных теоретических аспектов в понимании 

природы информационной безопасности было определено место правового 

обеспечения информационной безопасности в системе права, а также выявлены 

предметные области административно-правового регулирования 

информационной безопасности, которым присущи определённые признаки, такие, 

как:  

- неотъемлемость информационных отношений или обусловленность 

ими;  

- взаимосвязанность и взаимозависимость информационных отношений 

с объектами национальных интересов в информационной сфере; 
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- скоррелированность административно-правового регулирования 

информационной безопасности с учётом возникновения, обнаружения и 

предотвращения угроз национальным интересам в информационной сфере с 

целью разработки и применения механизмов эффективного противодействия этим 

угрозам.  

Выявленные и изученные проблемные вопросы в области обеспечения 

информационной безопасности, привели к выводу о том, что в качестве предмета 

деятельности, направленной на обеспечение информационной безопасности 

следует рассматривать совокупность упорядочиваемых правовым обеспечением 

информационной безопасности общественных отношений, административно-

правовое регулирование которых в той или иной степени зависит от возможных 

внешних воздействий. 

2. Результатом исследования стала изложенная и аргументированная 

позиция о структуре и целях механизма административно-правового 

регулирования информационной безопасности. При этом одной из основных 

целей исследуемого механизма является обеспечение достижения 

результативности и эффективности противодействия угрозам, существующим в 

информационной сфере.  

Под механизмом административно-правового регулирования 

информационной безопасности, следует понимать предусмотренный 

действующим законодательством Российской Федерации комплекс 

административно-правовых средств, используемых органами исполнительной 

власти в целях наиболее эффективного регулирования общественными 

отношениями, складывающимися в процессе исполнительно-распорядительной 

деятельности государства, обеспечивающими состояние защищённости объектов 

и связанных с соблюдением прав и законных интересов субъектов в сфере 

информационных правоотношений. Основным правовым средством, при помощи 

которого субъективные права и юридические обязанности участников 

правоотношений в сфере информационной безопасности реализуются в 

правомерное поведение конкретных субъектов, являются акты реализации права, 
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которые должны коррелироваться как по цели, так и их совокупности в целом. 

3. Проведённый анализ правовых норм, осуществляющих регулирование 

общественных отношений в области информационной безопасности, позволил 

прийти к заключению, что выявленные в нормативных правовых актах 

юридические ошибки, правовые коллизии и пробелы, указывают на 

несовершенство законодательства, которое требует внимательного изучения и 

исправления. 

В связи с этим было предложено несколько путей преодоления 

существующих проблем, направленных на повышение эффективности правового 

регулирования информационной безопасности, прежде всего за счёт 

совершенствования механизма реализации права на доступ к информации как 

ключевого элемента административно-правовых режимов защиты информации (в 

частности режима государственно тайны, режима персональных данных). 

Сравнительный анализ определений «доступ к информации», имеющихся в 

различных правовых источниках, позволил сделать выводы о том, что единого 

мнения по поводу содержания данного термина на сегодняшний день не 

существует. Наблюдается два подхода к пониманию сущности определения 

«доступ к информации». С одной стороны, под «доступом к информации» 

понимается «ознакомление с информацией» как юридический факт, с другой – это 

«возможность получения информации и её использования», т.е. право на 

совершение юридически значимых действий.  

С целью исключения двойственного подхода к толкованию определения 

«доступ к информации» и устранения сомнений при реализации права были 

предложены меры по устранению имеющейся юридической коллизии путём 

выработки нового содержания правовой категории «доступ к информации» через 

«ознакомление» исключительно как юридический факт (событие, действие). 

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 
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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 предложено 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 временно 

отсутствующего работника (должностного лица); 

б) обязательное ежегодное прохождение медицинского осмотра 

(обследования). 

Персональные данные, к которым относятся любые сведения, относящиеся 

к субъекту персональных данных, являются конфиденциальной информацией. В 

целях обеспечения безопасности персональных данных в отношении такой 

информации правовыми нормами, заложенными в Законе «О персональных 

данных», Перечне сведений конфиденциального характера и др., устанавливается 

особый административно-правовой режим (режим конфиденциальности), основой 

которого является введение ограничений прав на доступ к персональным данным, 

а также запретов на доступ к ним с одной стороны и определения круга лиц, 

которым предоставляется право на доступ к таким сведениям, с другой.  

В отношении определённой категории персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества, места жительства («паспортные данные»), 
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устанавливать и поддерживать режим конфиденциальности в ряде случаев не 

представляется возможным, так как рассматриваемые юридические нормы 

отчасти обладают декларативным характером. В результате поставленные цели и 

задачи изначально невыполнимы в полном объёме, а позитивные аспекты 

рассматриваемых правовых норм в итоге остаются до конца не реализованными. 

Как следствие эффективность норм права в результате имеющейся 

реальности вызывает достаточно серьёзные сомнения. Исключив из Перечня 

сведений конфиденциального характера паспортные данные в предложенном 

нами объёме и установив, что в отношении такой информации устанавливать 

особый административно-правовой режим защиты информации не является 

обязательным условием, будет достигнута главная цель – исключение 

необоснованного правового воздействия на рассматриваемую группу отношений. 

Как следствие возрастание эффективности действий правовых предписаний, 

направленных на защиту прав и законных интересов субъектов правоотношений в 

области защиты персональных данных, в том числе в сфере таможенного дела. 

4. Нормы, определяющие деятельность субъектов правоотношений 

независимо от их форм собственности и административно-правового статуса в 

области информационной безопасности, учитывая их значимость для обеспечения 

безопасности государства, достаточно универсальны.  

Однако вполне очевидно, что функции, субъективные права и юридические 

обязанности, которыми обладают участники правоотношений, оказывают 

достаточно серьёзное влияние на формирование системы обеспечения 

информационной безопасности. Вполне естественно не остаются в стороне и 

таможенные органы Российской Федерации, особенность правового обеспечения 

информационной безопасности которых, определяется, прежде всего, спецификой 

правового регулирования, заключающейся как в особенностях деятельности 

таможенных органов и соответственно содержании используемых 

информационных ресурсов, так и в применяемых средствах сбора, накопления, а 

также обработки, хранения и передачи информации. 

Выдвинуто и обосновано утверждение об особой значимости 



223 
 

информационных ресурсов таможенных органов, формирующихся 

исключительно за счёт документов и сведений, которые с одной стороны 

представляются участниками, осуществляющими внешнеэкономическую 

деятельность, а с другой стороны – за счёт документов, требующихся для 

совершения таможенных операций. 

В силу того, что такого рода информационные ресурсы не предназначены 

для широкого распространения и, в связи с чем, подлежат правовой охране от 

несанкционированного доступа, в отношении них устанавливаются 

специфические (особые) административно-правовые режимы, содержание 

которых в первую очередь сводится к режиму доступа и являющиеся одной из 

основных мер обеспечения информационной безопасности. 

Установлено, что в целях достижения результативности и эффективности 

государственного управления в сфере обеспечения информационной 

безопасности таможенными органами применяются соответствующие 

административно-правовые формы, методы и процедуры. Все существующие 

методы, а также процедуры обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов, выраженные в определённые формы, так или иначе, 

направлены на решение конкретных задач, смысл которых, в конечном счёте, 

заключается в нейтрализации возникающих угроз информационной безопасности 

и минимизации ущерба деятельности таможенных органов. 

Реализация угроз информационной безопасности может привести к крайне 

негативным последствиям, выраженным:  

- в невозможности бесперебойного функционирования таможенных 

органов вследствие нарушения работоспособности информационных и 

телекоммуникационных систем; 

- в нарушении административно-правового режима 

конфиденциальности информации; 

- в нарушении целостности и достоверности информации путём 

модификации, блокирования, уничтожения и несанкционированного копирования 

информации; 
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- в нарушении установленной процедуры разграничения доступа к 

информации, исходя из функций и полномочий должностных лиц таможенных 

органов.  

5. Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется 

по взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели и 

приоритетам таможенной политики, основное содержание которой составляет 

таможенное администрирование. 

Одним из основополагающих ведомственных нормативных правовых актов, 

призванных установить ключевые стратегические ориентиры деятельности 

таможенных органов является Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года, в рамках которой главным таким 

ориентиром является обеспечение экономической безопасности государства в 

области его внешнеэкономической деятельности, а также содействие внешней 

торговле. 

Стратегия развития таможенной службы, содержит ряд ключевых 

направлений развития таможенных органов в современных условиях. Однако 

вопросы, касающиеся обеспечения информационной безопасности в процессе 

деятельности таможенных органов, в документе не нашли должного выражения, 

отдельное направление, отражающее цели и задачи совершенствования 

информационной безопасности таможенных органов, отсутствует, что на наш 

взгляд является необоснованным.  

По нашему мнению, в основу любого стратегического документа 

непременно должны быть заложены механизмы реализации политики 

соответствующего субъекта в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Проведённые нами исследования действующих норм законодательства в 

области обеспечения информационной безопасности, позволили выделить ряд 

основных направлений, подлежащих административно-правовому регулированию 

и предложенных в качестве основы Стратегии развития таможенной службы 

(предложения по целевым ориентирам, стратегическим направлениям и задачам 

отражены в приложении к диссертации № 10). 
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Тем не менее, актуальные направления по совершенствованию 

административно-правового обеспечения информационной безопасности, 

которые включают в себя, прежде всего, меры правового, организационного, а 

также технического содержания в общем виде могут быть представлены 

следующим образом
372

: 

а) участие Федеральной таможенной службы в правотворчестве с учётом 

интересов всех категорий субъектов правоотношений в области информационной 

безопасности; 

б) устранение «пробельности» в правовых актах, разногласий и 

противоречий между нормами федерального и таможенного законодательства, а 

также нормами международного права (юридических коллизий) путём 

совершенствования административно-правовых и управленческих форм, методов 

и процедур; 

в) закрепление правовых гарантий презумпции открытости информации, 

затрагивающей конкретные субъективные права и законные интересы, в целях 

реализации конституционных гражданских прав в области информационной 

безопасности (получение информации и установление соответствующих 

ограничений); 

г) изменение и дальнейшее совершенствование системы образования, в 

том числе системы дополнительного профессионального образования 

должностных лиц таможенных органов в области обеспечения информационной 

безопасности; 

д) развитие современных информационных таможенных технологий, 

обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования 

информационных ресурсов таможенных органов; 

е) развитие системы обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов путём совершенствования правовых норм, регулирующих 

                                                             
372
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юридическую ответственность за противоправные, общественно вредные, 

виновные деяния.  

6. Обосновано положение о том, что административно-правовая 

ответственность за нарушения норм, регулирующих общественные отношения в 

области информационной безопасности, имеет ряд особенностей, заключающихся 

в том, что правонарушения всегда связаны с информацией, причём не только 

непосредственно, но и опосредованно. 

Акцентировано внимание на том, что при рассмотрении и изучении 

существующих проблем административной ответственности в области 

обеспечения безопасности информации необходимо в первую очередь решать те 

задачи, которые способствуют достижению результативности и эффективности 

деятельности публичной администрации по противодействию угрозам, 

существующим в информационной сфере. 

С целью адекватного и достаточно эффективного реагирования на 

существующие проблемы, находящиеся в плоскости административно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере информационной безопасности, 

следует выделить несколько способов, непосредственным образом 

благоприятствующих повышению эффективности действующих норм права. 

Данные способы заключаются не только в увеличении размеров штрафных 

санкций в границах административной ответственности, но и дифференциации 

составов правонарушений, исходя из ущерба, причинённого нарушителем, а 

также наделением органов государственной власти дополнительными 

полномочиями в пределах административного производства. 

В ходе исследования установлено, что отдельные правовые нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях не в полной мере 

способствуют преодолению проблем дифференциации ответственности за 

правонарушения в сфере публичного администрирования при реализации 

органами власти задач в части обеспечения доступа юридических и физических 

лиц и граждан к достоверным сведениям.  

В результате исследования доказано, что «предоставление заведомо 
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недостоверной информации» субъекту правоотношений, несомненно, является 

более общественно вредным деянием, чем все остальные, являясь, по сути, 

«ложью, обманом», а значит ущерб, нанесённый в результате совершения данного 

правонарушения, при использовании гражданином или иным субъектом 

умышленно искажённой информации может быть значительно выше. 

В этой связи предложено в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях выделить в отдельные составы 

правонарушений «предоставление заведомо недостоверных сведений» (статьи 

5.39, 19.8.1 КоАП РФ), а также «представление заведомо недостоверных 

сведений» (статьи 17.6, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 19.8), изложив нормы в 

редакции, отражённой в приложении № 11 к диссертации. 

Исследования вопросов, касающихся юридической ответственности за 

административные правонарушения, выявили проблемы применения норм, 

заложенных также в статье 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с 

ограниченным доступом». 

Первая проблема заключается в реализации подхода к пониманию правовой 

категории «доступ к информации» в связи с чем предложено в тексте статьи 13.14 

КоАП РФ слово «доступ» заменить словосочетанием «право на доступ» 

(приложение № 11 к диссертации). 

Вторая проблема заключается в содержании действия, называемого 

«разглашение» и состоящая в том, насколько возможно применение данной 

дефиниции в качестве фактического деяния. Для её решения предложено ввести в 

Закон «Об информации»
373

, а также в текст Национального стандарта РФ
374

 

правовую категорию «разглашение информации». 

Третья проблема заключается в том, что данный состав правонарушения не 

охватывает такого действия как распространение сведений, совершённое лицом, 
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получившим подобную информацию за пределами выполнения им трудовой 

(служебной) деятельности. 

Для устранения данной проблемы предложено Закон «Об информации», и 

Национальный стандарт РФ
375

 дополнить правовой категорией «обработка 

информации», изложив её в редакции, отражённой в приложениях № 1 и № 2 к 

диссертации), а также ввести в действие статью 13.14.1 КоАП РФ «Обработка 

информации ограниченного доступа», тем самым выделив в отдельный состав 

административных правонарушений «обработку информации ограниченного 

доступа лицом, не обладающим правом на доступ к ней и получившим доступ к 

такой информации по независящим от него обстоятельствам, при наличии 

основания полагать, что степень конфиденциальности сведений ему была 

известна», изложив статью в соответствующей редакции (приложение № 11 к 

диссертации). 

Как видим, для решения задач по установлению административной 

ответственности в области обеспечения информационной безопасности были 

выделены основные направления, подлежащие административно-правовому 

регулированию, суть которых в целом заключается в защите юридических прав и 

законных интересов субъектов правоотношений в рассматриваемой сфере 

деятельности. Реализация этих направлений отчасти возможна посредством 

внедрения выдвинутых предложений по внесению соответствующих изменений в 

законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе диссертационного 

исследования, предоставляют возможность упрочить теоретическую базу для 

развития и модернизации законодательства в области информационной 

безопасности, устранения выявленных его недостатков, а также могут быть 

использованы в последующих научных работах в различных областях права, в 

                                                             
375

 Национальный стандарт РФ  ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации Основные термины и 

определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2006 г. № 373-ст). [Электронный ресурс] // URL: http:// garant.ru (дата 

обращения: 10.02.2020). 



229 
 

частности административного, информационного, таможенного, уголовного и 

гражданского права. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования, безусловно, могут 

быть направлены в практическую область и реализованы:  

- в такой форме «правообразования», как правотворческая деятельность 

органов государственной власти;  

- в административно-юрисдикционной деятельности 

правоохранительных органов (в том числе таможенных органов), 

обеспечивающих информационную безопасность в Российской Федерации;  

- в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования не только юридического, но и других направлений, как сотрудников 

правоохранительных органов, так и специалистов в области обеспечения 

информационной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»:  

ПРОЕКТ 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» предлагается дополнить 

следующими нормативными предписаниями: 

-  пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: «обладатель 

информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 

основании закона или договора право разрешать доступ к информации, 

устанавливать запрет на доступ к информации или ограничивать право на доступ 

к информации, определяемой по каким-либо признакам»;  

- пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции: «доступ к 

информации – санкционированное обладателем информации или в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ознакомление определённого лица с 

этой информацией»; 

- статью 2 дополнить правовыми категориями «обработка информации» 

(пункт 21) и «разглашение информации» (пункт 22);  

- слово «доступ» заменить на словосочетание «право на доступ» в 

пункте 2 статьи 3; части 1 и 2 статьи 5; пункте 1 части 3 статьи 6 и пункте 3 части 

4 статьи 6; части 1 статьи 7; пункте 4.1 части 4 статьи 8; статье 9; частях 1, 2 и 2.1 

статьи 9; статье 15.1-1; частях 1, 4, 5, 6, 10 статьи 15-1; статье 15.2; части 1 статьи 

15.2; части 2 статьи 15.2; пункте 2 части 2 статьи 15.2; частях 3-7 статьи 15.2; 

статье 15.3; частях 1.3, 1.4, 1.5 статьи 15.3; пункте 1 части 2 статьи 15.3; частях 3 и 
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7.1 статьи 15.3; статье 15.4; частях 2 и 3 статьи 15.4; статье 15.5; части 1 статьи 

15.5; пункте 5 части 2 статьи 15.5; частях 6, 8-10, 10.1 статьи 15.5; статье 15.6; 

пункте 1 части 1 статьи 15.6; частях 2, 2.1, 3 статьи 15.6; статье 15.6-1; части 1 

статьи 15.6-1; пункте 4 части 3 статьи 15.6-1; части 4 статьи 15.6-1; статье 15.9; 

частях 1 и 2 статьи 15.9, изложив в следующей редакции: 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

5) обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее на основании закона или договора право 

разрешать доступ к информации, устанавливать запрет на доступ к информации 

или ограничивать право на доступ к информации, определяемой по каким-либо 

признакам; 

6) доступ к информации – санкционированное обладателем информации 

или в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, ознакомление 

определённого лица с этой информацией;  

21) обработка информации – любые действия в отношении информации 

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

использованием средств автоматизации либо без использования средств 

автоматизации»; 

22) разглашение информации – 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. 

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации  

2) установление ограничений прав на доступ к информации только 

федеральными законами 

Статья 5. Информация как объект правовых отношений 
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1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и 

иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым 

лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами 

не установлены ограничения прав на доступ к информации либо иные требования 

к порядку ее предоставления или распространения. 

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней 

подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, право 

на доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 

ограниченного доступа). 

Статья 6. Обладатель информации  

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, вправе: 

1) разрешать доступ к информации, устанавливать запрет на доступ к 

информации или ограничивать право на доступ к информации, определять 

порядок и условия такого доступа; 

4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 

3) устанавливать запрет на доступ к информации или ограничивать 

право на доступ к информации, если такая обязанность установлена 

федеральными законами. 

Статья 7. Общедоступная информация 

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 

иная информация, право на доступ к которой не ограничен. 

Статья 8. Право на доступ к информации 

4. Не может быть ограничено право на доступ к: 

4.1) информации, содержащейся в архивных документах архивных фондов 

(за исключением сведений и документов, право на доступ к которым ограничено 

законодательством Российской Федерации); 

Статья 9. Ограничение права на доступ к информации 

1. Ограничение права на доступ к информации устанавливается 

федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности 

информации, право на доступ к которой ограничен федеральными законами. 

a. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия 

мер по ограничению прав на доступ к информационным ресурсам, требования к 

способам (методам) ограничения таких прав на доступ, применяемым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, а также требования к 

размещаемой информации об ограничении прав на доступ к информационным 

ресурсам определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. 

Статья 15.1-1. Порядок ограничения права на доступ к информации, 

выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, 

государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 

государственную власть в Российской Федерации 

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной 

форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным 

государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской 

Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители 

обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии 

мер по удалению указанной информации и по ограничению прав на доступ к 
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информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в 

случае её неудаления. 

4. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или 

иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи лица уведомления о 

необходимости удалить информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, 

владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В случае 

отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга 

или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны ограничить 

право на доступ к соответствующему информационному ресурсу 

незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи. 

5. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в 

пункте 1 части 2 настоящей статьи лицом и (или) владельцем информационного 

ресурса мер, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, доменное имя сайта в 

сети «Интернет», его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети «Интернет», 

позволяющие идентифицировать информацию, указанную в части 1 настоящей 

статьи, направляются по системе взаимодействия операторам связи для принятия 

мер по ограничению прав на доступ к данному информационному ресурсу, в том 

числе к сайту в сети «Интернет». 

6. После получения по системе взаимодействия сведений, указанных в 

части 5 настоящей статьи, оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обязан незамедлительно ограничить права на доступ к 

информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором 

размещена информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением 

случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

10. В случае, если право на доступ к информационному ресурсу, в том 

числе к сайту в сети «Интернет», было ограничено федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
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сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», возобновление 

доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», 

осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в 

части 8 настоящей статьи, и проверки его достоверности. 

Статья 15.2. Порядок ограничения права на доступ к информации, 

распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав 

1. Правообладатель в случае обнаружения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», объектов 

авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), 

распространяемых в таких сетях, или информации, необходимой для их 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, 

вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

заявлением о принятии мер по ограничению права на доступ к информационным 

ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании 

вступившего в силу судебного акта. Форма указанного заявления утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего 

в силу судебного акта в течение трех рабочих дней: 

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 

настоящей части лицу в электронном виде уведомление на русском и английском 
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языках о нарушении исключительных прав на объекты авторских и (или) 

смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемые в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», с 

указанием наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного 

имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети 

«Интернет», на котором размещена информация, содержащая объекты авторских 

и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии), или информация, 

необходимая для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного 

законного основания, а также указателей страниц сайта в сети «Интернет», 

позволяющих идентифицировать такую информацию, и с требованием принять 

меры по ограничению права на доступ к такой информации. 

3. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное 

указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать 

об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить 

его о необходимости незамедлительно ограничить право на доступ к незаконно 

размещенной информации. 

4. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера 

хостинга или иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи лица 

уведомления о необходимости ограничить право на доступ к незаконно 

размещенной информации владелец информационного ресурса обязан удалить 

незаконно размещенную информацию или принять меры по ограничению права 

на доступ к ней. В случае отказа или бездействия владельца информационного 

ресурса провайдер хостинга или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей 

статьи лицо обязаны ограничить прав на доступ к соответствующему 

информационному ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с момента 

получения уведомления, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи. 
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5. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в

пункте 1 части 2 настоящей статьи лицом и (или) владельцем информационного 

ресурса мер, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, доменное имя сайта в 

сети «Интернет», его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети «Интернет», 

позволяющие идентифицировать информацию, содержащую объекты авторских и 

(или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии), или информацию, 

необходимую для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, и размещенную без разрешения правообладателя 

или иного законного основания, а также иные сведения об этом сайте и 

информация направляются по системе взаимодействия операторам связи для 

принятия мер по ограничению права на доступ к данному информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», или к размещенной на нем 

информации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего 

в силу судебного акта в течение трех рабочих дней со дня получения судебного 

акта об отмене ограничения права на доступ к информационному ресурсу, 

содержащему объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических 

произведений и произведений, полученных способами, аналогичными 

фотографии), распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети «Интернет», или информацию, необходимую для их получения 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, которые 

распространяются без разрешения правообладателя или иного законного 

основания, уведомляет провайдера хостинга или иное указанное в пункте 1 

части 2 настоящей статьи лицо и операторов связи об отмене мер по ограничению 

права на доступ к данному информационному ресурсу. В течение одного рабочего 

дня со дня получения от указанного федерального органа исполнительной власти 

уведомления об отмене мер по ограничению права на доступ к информационному 
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ресурсу провайдер хостинга обязан проинформировать об этом владельца 

информационного ресурса и уведомить о возможности снятия ограничения 

доступа. 

7. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия 

сведений об информационном ресурсе, содержащем объекты авторских и (или) 

смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, 

полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемые в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

или информацию, необходимую для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, которые используются без 

разрешения правообладателя или иного законного основания, оператор связи, 

оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обязан ограничить право на доступ к 

незаконно размещенной информации в соответствии с вступившим в законную 

силу судебным актом, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи». В случае отсутствия у оператора связи технической возможности 

ограничить право на доступ к незаконно размещенной информации оператор 

связи обязан ограничить право на доступ к такому информационному ресурсу, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

Статья 15.3. Порядок ограничения права на доступ к информации, 

распространяемой с нарушением закона 

1.3. В случае, если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила 

информацию, указанную в части 1.1 настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, направляет по системе взаимодействия операторам связи 

требование о принятии мер по ограничению права на доступ к сетевому изданию, 

в котором размещена информация, указанная в части 1.1 настоящей статьи. 
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Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети «Интернет», 

сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие 

идентифицировать такую информацию. 

1.4. После получения по системе взаимодействия требования, указанного 

в части 1.3 настоящей статьи, оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», незамедлительно обязан ограничить право на доступ к сетевому 

изданию, в котором размещена информация, указанная в части 1.1 настоящей 

статьи, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 

статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

1.5. В случае ограничения права на доступ к сетевому изданию в порядке, 

предусмотренном частями 1.1 - 1.4 настоящей статьи, возобновление доступа к 

сетевому изданию производится в соответствии с порядком, предусмотренным 

частями 5 - 7 настоящей статьи. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании обращения, 

указанного в части 1 настоящей статьи, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1.1 - 1.4 настоящей статьи, незамедлительно: 

1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о 

принятии мер по ограничению права на доступ к информационному ресурсу, в 

том числе к сайту в сети «Интернет», на котором размещена распространяемая с 

нарушением закона информация. Данное требование должно содержать доменное 

имя сайта в сети «Интернет», сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети 

«Интернет», позволяющие идентифицировать такую информацию. 

3. После получения по системе взаимодействия требования 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по 

ограничению права на доступ оператор связи, оказывающий услуги по 
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предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором размещена 

распространяемая с нарушением закона информация, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона  

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

7.1. В случае, если право на доступ к информационному ресурсу, в том 

числе к сайту в сети «Интернет», было ограничено федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», возобновление 

доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», 

осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в 

части 5 настоящей статьи, и проверки его достоверности. 

Статья 15.4. Порядок ограничения права на доступ к 

информационному ресурсу организатора распространения информации в сети 

«Интернет» 

2. В случае неисполнения организатором распространения информации 

в сети «Интернет» в указанный в уведомлении срок обязанностей, 

предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального закона, право на доступ 

к информационным системам и (или) программам для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для 

приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений 

пользователей сети «Интернет» и функционирование которых обеспечивается 

данным организатором, до исполнения таких обязанностей ограничивается 

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети 

«Интернет», на основании вступившего в законную силу решения суда, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 
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3. Порядок взаимодействия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти с организатором распространения информации в сети 

«Интернет», порядок направления указанного в части 1 настоящей статьи 

уведомления, порядок ограничения права на доступ и возобновления доступа к 

указанным в части 2 настоящей статьи информационным системам и (или) 

программам и порядок информирования граждан (физических лиц) о таком 

ограничении устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 15.5. Порядок ограничения права на доступ к информации, 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

1. В целях ограничения права на доступ к информации в сети 

«Интернет», обрабатываемой с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, создается автоматизированная 

информационная система «Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных» (далее - реестр нарушителей). 

2. В реестр нарушителей включаются: 

5) дата направления операторам связи данных об информационном 

ресурсе для ограничения права на доступ к этому ресурсу. 

6. Субъект персональных данных вправе обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по 

ограничению права на доступ к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, на 

основании вступившего в законную силу судебного акта. Форма указанного 

заявления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. 

8. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 2 части 7 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное 
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указанное в пункте 1 части 7 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать 

об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить 

его о необходимости незамедлительно принять меры по устранению нарушения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

указанного в уведомлении, или принять меры по ограничению права на доступ к 

информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

9. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера

хостинга или иного указанного в пункте 1 части 7 настоящей статьи лица 

уведомления о необходимости устранения нарушения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных владелец 

информационного ресурса обязан принять меры по устранению указанного в 

уведомлении нарушения. В случае отказа или бездействия владельца 

информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное в пункте 1 

части 7 настоящей статьи лицо обязаны ограничить право на доступ к 

соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения трех рабочих 

дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 7 настоящей 

статьи. 

10. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в

пункте 1 части 7 настоящей статьи лицом и (или) владельцем информационного 

ресурса мер, указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи, доменное имя сайта в 

сети «Интернет», его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети «Интернет», 

позволяющие идентифицировать информацию, обрабатываемую с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а 

также иные сведения об этом сайте и информация направляются по 

автоматизированной информационной системе операторам связи для принятия 

мер по ограничению права на доступ к данному информационному ресурсу, в том 

числе к сетевому адресу, доменному имени, указателю страниц сайта в сети 

«Интернет». 
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10.1. После получения по автоматизированной информационной системе 

информации, указанной в части 10 настоящей статьи, оператор связи 

незамедлительно обязан ограничить право на доступ к информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором осуществляется 

обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года  

№ 126-ФЗ «О связи». 

Статья 15.6. Порядок ограничения права на доступ к сайтам в сети 

«Интернет», на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, 

содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, 

необходимая для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» 

1. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия в 

адрес федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, вступившего в законную 

силу соответствующего решения Московского городского суда указанный орган: 

1) направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о 

принятии мер по постоянному ограничению прав на доступ к сайту в сети 

«Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, 

содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, 

необходимая для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

2. В течение суток с момента получения указанного в пункте 1 части 1 

настоящей статьи требования оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обязан ограничить право на доступ к соответствующему сайту в сети 

«Интернет», за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим  

пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ  
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«О связи». Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети «Интернет» не 

допускается. 

2.1. В течение суток с момента получения указанного в пункте 2 части 1 

настоящей статьи требования оператор поисковой системы, распространяющий в 

сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания 

потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязан 

прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в 

сети «Интернет», право на доступ к которым ограничено на основании 

соответствующего решения Московского городского суда. 

3. Сведения о сайтах в сети «Интернет», право на доступ к которым 

ограничен на основании решения Московского городского суда, размещаются на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 15.6-1. Порядок ограничения доступа к копиям заблокированных 

сайтов 

1. Размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет», сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети 

«Интернет», право на доступ к которому ограничен по решению Московского 

городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением 

информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или 

информации, необходимой для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (далее - копия 

заблокированного сайта), не допускается. 

3. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия 

мотивированного решения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых 

коммуникаций и средств массовой информации, о признании сайта в сети 
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«Интернет» копией заблокированного сайта, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи: 

4) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о 

принятии мер по ограничению права на доступ к копии заблокированного сайта. 

4. В течение суток с момента получения указанного в пункте 4 части 3 

настоящей статьи требования оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети, в том 

числе сети «Интернет», обязан ограничить право на доступ к копии 

заблокированного сайта, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи». 

Статья 15.9. Порядок ограничения права на доступ к 

информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) информационному ресурсу 

российского юридического лица, учрежденного таким иностранным средством 

массовой информации 

1. В случае установления вступившим в законную силу постановлением 

по делу об административном правонарушении нарушения порядка деятельности 

иностранного средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента и определенного в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», или учрежденного им российского юридического лица 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, ограничивает право на 

доступ к информационному ресурсу соответствующего лица. 

2. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств 
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массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи, с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок ограничения 

права на доступ и возобновления доступа к указанному в части 1 настоящей 

статьи информационному ресурсу и порядок информирования граждан 

(физических лиц) о таком ограничении устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 и параграфа 3 главы 2 диссертации

Соискатель учёной степени
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Приложение № 2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 50922-2006 

«ЗАЩИТА ИНФОРМЦИИ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»  

ПРОЕКТ 

 

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, предлагается дополнить следующими нормативными предписаниями: 

1. Пункт А.9 приложения А «Термины и определения общетехнических 

понятий» изложить в новой редакции: «доступ к информации - 

санкционированное обладателем информации или в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ознакомление определённого  лица с 

этой информацией». 

2. Приложение А «Термины и определения общетехнических понятий» 

дополнить пунктами: 

а) А.18 «разглашение информации – 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; 

б) А.19 «обработка информации – любые действия в отношении 

информации (сбор, запись, хранение, изменение, копирование, передача и иные 

действия) с использованием средств автоматизации либо без использования 

средств автоматизации».  
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Приложение А 

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий

А.9 доступ к информации: Санкционированное обладателем информации 

или в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, ознакомление 

определённого лица с этой информацией.

А. 18 разглашение информации: 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.

А. 19 обработка информации: любые действия в отношении информации 

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

использованием средств автоматизации либо без использования средств 

автоматизации.

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации.

Справка

Соискатель учёной степени
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Приложение № 3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ:  

ПРОЕКТ 

 

Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 предлагается 

дополнить следующими нормативными предписаниями: 

- пункт 6 раздела I дополнить фразой «исполнять обязанности временно 

отсутствующего гражданина без освобождения от работы, определённой 

трудовым договором» и изложить в следующей редакции:  

«6. Если по характеру выполняемых должностных (специальных, 

функциональных) обязанностей предусматривается доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, граждане могут быть назначены на эти 

должности, исполнять обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, только после 

оформления допуска к государственной тайне по соответствующей форме»; 

- пункт 7 раздела I дополнить подпунктом ж) «письменное согласие на 

прохождение ими ежегодного медицинского обследования в полномочных 

медицинских организациях» и изложить в следующей редакции: 

«7. Допуск граждан к государственной тайне предусматривает: 

ж) письменное согласие на прохождение ими ежегодного медицинского 

осмотра (обследования) в полномочных медицинских организациях»; 

- пункт 12 раздела I дополнить подпунктом е) «уклонение его от 

прохождения медицинского осмотра (обследования)» и изложить в следующей 

редакции: 
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«12. Основаниями для отказа гражданину в допуске к государственной 

тайне могут являться:

е) уклонение его от прохождения медицинского осмотра 

(обследования)».

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации.

Справка

Соискатель учёной степени С.Н. Клименко
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Приложение № 4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ИНСТРУКЦИЮ 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:  

ПРОЕКТ 

 

Инструкцию 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, утвержденную приказом ФТС России от 03.07.2012 № 1317 

предлагается дополнить следующими нормативными предписаниями: 

- пункт 6 раздела I дополнить фразой «исполнять обязанности временно 

отсутствующего лица без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором (служебным контрактом)» и изложить в следующей редакции:  

«6. Если по характеру выполняемых должностных (специальных, 

функциональных) обязанностей предусматривается доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, лица могут быть назначены на эти 

должности, исполнять обязанности временно отсутствующего работника 

(должностного лица) без освобождения от работы (должности), определённой 

трудовым договором (служебным контрактом), только после оформления допуска 

к государственной тайне по соответствующей форме»; 

- пункт 7 раздела I дополнить подпунктом ж) «письменное согласие на 

прохождение ими ежегодного медицинского осмотра (обследования) в 

полномочных медицинских организациях» и изложить в следующей редакции: 

«7. Допуск лиц к государственной тайне предусматривает: 
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ж) письменное согласие на прохождение ими ежегодного медицинского 

осмотра (обследования) в полномочных медицинских организациях»;

пункт 11 раздела I дополнить подпунктом е) «уклонение его от 

прохождения медицинского осмотра (обследования)» и изложить в следующей 

редакции:

«11. Основаниями для отказа лицу в допуске к государственной тайне 

могут являться:

е) уклонение его от прохождения медицинского осмотра 

(обследования)».

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации.

Соискатель учёной степени С.Н. Клименко
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   Приложение № 5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ»:  

ПРОЕКТ 

 

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

«О государственной тайне» предлагается дополнить следующими нормативными 

предписаниями: 

- часть 3 статьи 21 «Допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне предусматривает:» дополнить 7 абзацем «письменное 

согласие на прохождение ими ежегодного медицинского осмотра (обследования) 

в полномочных медицинских организациях» и изложить статью в следующей 

редакции: 

«Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. 

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. 

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также 

лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 

государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 

предусматривает: 

принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению 

доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 

согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со 

статьей 24 настоящего Закона; 

письменное согласие на проведение в отношении их полномочными 

органами проверочных мероприятий; 

определение видов, размеров и порядка предоставления социальных 
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гарантий, предусмотренных настоящим Законом; 

ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; 

принятие решения руководителем органа государственной власти, 

предприятия, учреждения или организации о допуске оформляемого лица к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

письменное согласие на прохождение ими ежегодного медицинского 

осмотра (обследования) в полномочных медицинских организациях» (далее 

по тексту). 

- часть 1 статьи 22 «Основаниями для отказа должностному лицу или

гражданину в допуске к государственной тайне могут являться:» дополнить 6 

абзацем «уклонение его от прохождения медицинского осмотра (обследования)» 

и изложить статью в следующей редакции: 

«Статья 22. Основания для отказа должностному лицу или гражданину в 

допуске к государственной тайне. 

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 

государственной тайне могут являться: 

признание его недееспособным или ограниченно дееспособным на 

основании решения суда, вступившего в законную силу, наличие у него статуса 

обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по 

неосторожности преступлении против государственной власти или об 

умышленном преступлении, наличие у него непогашенной или неснятой 

судимости за данные преступления, прекращение в отношении его уголовного 

дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если со 

дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не истек 

срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за 

совершение этих преступлений; 

наличие у него медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 
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перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за 

границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на 

постоянное жительство в другие государства;

выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого 

лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо 

ложных анкетных данных;

уклонение его от прохождения медицинского осмотра (обследования)».

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации.

Соискатель учёной степени
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Приложение № 6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН:  

ПРОЕКТ 

 

Правила предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан, утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1228 предлагается 

дополнить следующими нормативными предписаниями: 

- пункт 2 Правил дополнить фразой «допущенные к сведениям, 

составляющим государственную тайну» и сформулировать в следующей 

редакции:  

«2. Дополнительной диспансеризации подлежат граждане без возрастных 

ограничений, работающие в организациях независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, в том числе работники, занятые на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну; 

застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (далее - 

работающие граждане)». 

 

Справка 

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 
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Соискатель учёной степени С .Н . Клименко



277 

Приложение № 7 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ:  

ПРОЕКТ 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, утверждённый 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. № 124н предлагается дополнить следующими нормативными 

предписаниями: 

- подпункт 2 пункта 5 дополнить пунктом д) - «работающих граждан,

допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну» и изложить в 

следующей редакции:  

«5. Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных

категорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 

действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
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мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет;

д) работающих граждан, допущенных к сведениям, составляющим 

государственную тайну».

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах 

параграфа 3 главы 1 диссертации.

Соискатель учёной степени
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Приложение № 8

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»:

ПРОЕКТ

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

предлагается дополнить следующими нормативными предписаниями:

Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 12 и 13:

«12) режим персональных данных - режим конфиденциальности любой 

информации, относящейся к субъекту персональных данных за исключением 

паспортных данных, а также сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

13) паспортные данные - информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства».

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации.

Справка

Соискатель учёной степени С.Н. Клименко
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Приложение № 9

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕО ХАРАКТЕРА:

ПРОЕКТ

Перечень сведений конфиденциального характера, утверждённый Указом 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 предлагается 

дополнить следующими нормативными предписаниями:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 

данные), за исключением паспортных данных (фамилии, имени, отчества, 

места жительства), а также сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях».

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 1 диссертации. /у /

Соискатель учёной степени С.Н. Клименко
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Приложение № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОЕКТ 

Стратегию развития таможенной службы дополнить следующими 

нормативными предписаниями: 

- 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 «повышение уровня защищенности 

информационных ресурсов, расширение спектра мер по обеспечению 

информационной безопасности, в том числе при организации защищенного 

обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти» - 

исключить; 

- раздел IV. «Основные направления развития таможенной службы

Российской Федерации» дополнить пунктом 9, изложив его в следующей 

редакции: «Совершенствование информационной безопасности».  

При этом действующему пункту 9 «Управление кадрового потенциала и 

усиление антикоррупционной деятельности», а также пункту 10 «Развитие 

социальной сферы» присвоить порядковые номера 10 и 11 соответственно: 
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I. Общие положения 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики… 

Реализация Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации сформировала основу для обеспечения интересов государства в 

таможенной сфере, противодействия угрозам экономической, информационной 

и иным видам безопасности и создания благоприятных условий для внешней 

торговли. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года (далее – Стратегия) определяет… 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской 

Федерации является обеспечение экономической, информационной и иных 

видов безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации и содействие внешней торговле. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации 

является повышение уровня экономической, информационной и иных видов 

безопасности  Российской Федерации, создание благоприятных условий для… 

К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: 

таможенное регулирование; 

осуществление фискальной функции; 

правоохранительная деятельность; 

предоставление государственных услуг и осуществление контрольно-

надзорных функций; 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству; 

информационная безопасность. 

Для обеспечения основных направлений требуется совершенствование 

следующих вспомогательных направлений: 

таможенная инфраструктура; 

кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; 
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социальная сфера. 

Результативность деятельности таможенной службы Российской Федерации 

по её основным направлениям развития определит необходимость внесения 

изменений в подходы к совершенствованию организационно-управленческой 

деятельности.… 

IV. Основные стратегические направления развития таможенной службы 

Российской Федерации 

Развитие таможенной службы Российской Федерации необходимо 

рассматривать через призму её основных задач и приоритетов. 

Основное содержание таможенной политики Российской Федерации 

составляет таможенное администрирование - организационно-управленческая 

деятельность Федеральной таможенной службы, а также деятельность 

таможенных органов, осуществляемые в нормативно-правовых рамках в процессе 

реализации возложенных на них задач в сфере таможенного дела. 

Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по 

следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической 

цели и приоритетам таможенной политики: 

совершенствование таможенного регулирования; 

совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

совершенствование реализации фискальной функции; 

совершенствование правоохранительной деятельности; 

содействие  развитию  интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества; 

совершенствование системы государственных услуг; 

совершенствование таможенной инфраструктуры; 

совершенствование информационно-технического обеспечения; 

совершенствование информационной безопасности; 

укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

развитие социальной сферы; 
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совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

9. Совершенствование информационной безопасности 

В целях обеспечения государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и как следствие обеспечения безопасности экономических 

интересов государства необходимо проводить систематическую работу по 

реализации конституционных гражданских прав и свобод граждан в сфере 

информационной деятельности, а также совершенствованию и максимальной 

степени защите таможенной информационной инфраструктуры, противодействию 

возможным угрозам развязывания противоборства в информационной сфере. 

Создание условий для достижения эффективности в сфере обеспечения 

информационной безопасности осуществляется с учётом современных 

технологий, формирующих основу нового технологического уклада. 

Основные группы задач, решение которых будет содействовать 

совершенствованию информационной безопасности таможенных органов: 

реализация мер, направленных на соблюдение основных конституционных 

гражданских прав всех субъектов правоотношений в области информационной 

безопасности, выраженных в предоставлении возможности свободного получения 

и использования любой информации, обрабатываемой в таможенных органах, а 

также защиту информации, право на доступ к которой ограничивается 

законодательством Российской Федерации (информация ограниченного доступа); 

совершенствование и внедрение современных перспективных 

информационных технологий, обеспечение накопления, сохранности и 

эффективного использования информационных ресурсов; 

активное развитие ведомственной системы обеспечения информационной 

безопасности Федеральной таможенной службы с учётом неуклонного роста 

количества правонарушителей и угроз со стороны глобального информационного 

пространства в связи с внедрением современных информационных технологий, 

основанной на непрерывной оценке и анализе предполагаемых рисков и 

возможных угроз;  
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защита информационных систем таможенных органов от 

несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информации единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов, 

заключающейся в установлении, поддержании и обеспечении административно

правовых режимов информационной безопасности; обеспечении таможенных 

органов специальными видами связи; обеспечение безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры таможенных органов, а 

также в эффективном противодействии иностранным техническим разведкам;

обеспечение информационной безопасности Федеральной таможенной 

службы при международном, а также межведомственном информационном 

обмене и информационном взаимодействии с участниками внешнеэкономической 

деятельности путём использования программных и технических средств, в том 

числе средств шифрования отечественного производства.

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

2 главы 2 диссертации.

Справка

Соискатель учёной степени
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Приложение № 11 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:  

ПРОЕКТ 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предлагается дополнить следующими нормативными предписаниями: 

а) в статьях 5.39, 17.6, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 19.8, 19.8.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

выделить в отдельные составы правонарушений «предоставление заведомо 

недостоверных сведений», а также «представление заведомо недостоверных 

сведений»; 

б) в статье 13.14 КоАП РФ слово «доступ» заменить словосочетанием 

«право на доступ»; 

в) дополнить отдельным составом административных правонарушений 

«обработку информации ограниченного доступа лицом, не обладающим правом 

на доступ к ней и получившим доступ к такой информации по независящим от 

него обстоятельствам, при наличии основания полагать, что степень 

конфиденциальности сведений ему была известна» и ввести в действие статью 

13.14.1:  

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации  

1(изменена). Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в 

том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) 

организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными 

законами либо несвоевременное ее предоставление, - влечёт …  

2(дополнена). Предоставление гражданину, в том числе адвокату в связи 

с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации заведомо 

недостоверной информации, – влечёт… 
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Статья 13.14. Разглашение информации ограниченного доступа 

Разглашение информации, право на доступ к которой ограничен 

федеральным законом, т.е. информации ограниченного доступа (за исключением 

случаев, если разглашение такой информации влечёт уголовную 

ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет…; 

Статья 13.14.1. Обработка информации ограниченного доступа 

Обработка информации ограниченного доступа, т.е. информации, право на 

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

обработка такой 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, - влечёт … 

Статья 17.6. Непредставление информации для составления списков 

присяжных заседателей 

1(изменена). Непредставление информации, необходимой районной, 

городской, краевой или областной администрации для составления списков 

присяжных заседателей лицом, на которое возложена обязанность представлять 

такую информацию, - влечёт… 

2(дополнена). Представление заведомо недостоверной информации, 

необходимой районной, городской, краевой или областной администрации для 

составления списков присяжных заседателей лицом, на которое возложена 

обязанность представлять такую информацию, - влечет… 

Статья 19.7.2. Непредставление информации и документов или 

представление заведомо недостоверных информации и документов в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
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в сфере государственного оборонного заказа, орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

1(изменена). Непредставление или несвоевременное представление в 

орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

информации и документов, если представление таких информации и документов 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, – влечёт… 

2(дополнена). Представление заведомо недостоверных информации и 

документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля информации и документов, – влечёт... 

3(ранее - 2(изменена)). Непредставление или несвоевременное 

представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, 

информации и документов, если представление таких информации и документов 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере государственного оборонного заказа, в том числе 

непредставление или несвоевременное представление информации и документов 

по требованию указанного органа, – влечёт… 

4(дополнена). Представление заведомо недостоверных информации и 

документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа – 

влечет… 

Статья 19.7.2-1. Непредставление информации либо представление 

заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 
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1(изменена). Непредставление или несвоевременное представление 

информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - влечёт… 

2(дополнена). Представление заведомо недостоверной информации о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, – влечёт… 

Статья 19.7.8. Непредставление сведений или представление заведомо 

недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения 

1(изменена). Непредставление или несвоевременное представление в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориальный орган, если 

представление таких сведений является обязательным в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6.29 настоящего Кодекса, – влечёт… 

2(дополнена). Представление заведомо недостоверных сведений в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориальный орган, – 

влечёт… 

Статья 19.7.10. Непредставление сведений или представление заведомо 

недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

1(изменена). Непредставление или несвоевременное представление в 

орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, провайдером хостинга 

или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или страницы сайта в сети 
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«Интернет», данных, позволяющих идентифицировать владельца новостного 

агрегатора или владельца аудиовизуального сервиса, - влечёт… 

2(изменена). Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечёт…  

3(дополнена). Представление в орган, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим 

размещение сайта или страницы сайта в сети «Интернет», заведомо 

недостоверных сведений, - влечёт… 

4(дополнена). Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечёт…  

Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), 

сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или 

органы, уполномоченные в области экспортного контроля 

1(изменена). Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в 

органы регулирования естественных монополий, если представление таких 

ходатайств и уведомлений (заявлений) является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, а равно 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации о 

естественных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений 

(заявлений), - влечёт … 

2(дополнена). Представление ходатайств и уведомлений (заявлений), 

содержащих заведомо недостоверные сведения, в органы регулирования 

естественных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений 

(заявлений) является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о естественных монополиях, - влечёт… 

3(ранее – 2(изменена)). Непредставление в органы регулирования 

естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного 

контроля, сведений (информации), если представление таких сведений 
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(информации) является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о естественных монополиях, об экспортном контроле, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, - влечёт…  

4(дополнена). Представление заведомо недостоверных сведений 

(информации) в органы регулирования естественных монополий или органы, 

уполномоченные в области экспортного контроля, если представление таких 

сведений (информации) является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, об 

экспортном контроле, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечёт… 

5(ранее – 3(изменена)). Непредставление в федеральный антимонопольный 

орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, а равно нарушение 

установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации 

порядка и сроков подачи ходатайств, - влечёт…  

6(дополнена). Представление в федеральный антимонопольный орган, 

его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, содержащих заведомо недостоверные 

сведения, - влечёт… 

7(ранее – 4(изменена)). Непредставление в федеральный антимонопольный 

орган, его территориальный орган уведомлений, предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, а равно нарушение 

установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации 

порядка и сроков подачи уведомлений, - влечёт… 

8(дополнена). Представление в федеральный антимонопольный орган, 

его территориальный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, содержащих заведомо недостоверные 

сведения, – влечёт…  

9(ранее – 5(изменена)). Непредставление или несвоевременное 

представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный 
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орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление 

сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5, 7 и 13 настоящей статьи, - влечёт… 

10(дополнена). Представление в федеральный антимонопольный орган, 

его территориальный орган в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации заведомо недостоверных сведений 

(информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 15 настоящей 

статьи, - влечёт…  

11(ранее – 6(изменена)). Непредставление в федеральный 

антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), 

предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких 

сведений (информации) в неполном объёме или в искаженном виде, - влечёт…  

12(дополнена). Представление в федеральный антимонопольный орган, 

его территориальный орган недостоверных сведений (информации), – влечёт… 

13(ранее – 7(изменена)). Непредставление или несвоевременное 

представление в федеральный антимонопольный орган или его территориальный 

орган по их требованию сведений (информации), необходимых для расчёта 

размера административного штрафа, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 15 настоящей статьи, - влечёт… 

14(дополнена). Представление в федеральный антимонопольный орган 

или его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), 

необходимых для расчета размера административного штрафа, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 15 настоящей статьи, - влечёт… 

15(ранее - 8(без изменений)). Представление в федеральный 

антимонопольный орган или его территориальный орган заведомо недостоверных 

сведений (информации), необходимых для расчёта размера административного 

штрафа, если об этом стало известно после наложения такого административного 

штрафа, - влечёт… 
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Статья 19.8.1. Непредоставление сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, и 

(или) операторами...

1 (изменена). Непредоставление сведений о своей деятельности или

неопубликование сведений о своей деятельности субъектами естественных 

монополий, и (или) операторами..., если опубликование и (или) предоставление 

таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые 

установлены стандартами раскрытия информации, и форм её предоставления 

должностными лицами указанных органов и организациями, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 9.15, 13.19.1 и 13.19.2 настоящего Кодекса, - 

влечёт...

2(дополнена). Предоставление заведомо ложных сведений о своей 

деятельности или опубликование заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами..., - 

влечёт...;

Справка

Приложение подготовлено лично соискателем в результате проведенного 

научного исследования. Оно является нормативной моделью предложения 

соискателя по совершенствованию российского законодательства в части 

обеспечения информационной безопасности и основано на материалах параграфа 

3 главы 2 диссертации. / 7  /

Соискатель учёной степени 1. С.Н. Клименко




