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выполнена на кафедре правоведения юридического факультета Северо-

Западного института управления - филиала РАНХиГС. 

В 2010 году соискатель окончил Российскую таможенную академию по 

специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием ВСА 0947351). 

В 2018 году соискатель окончил аспирантуру Северо-Западного 

института управления - филиала РАНХиГС по направлению: 40.06.01 

«Юриспруденция», направленности - «Административное право, 

административный процесс» (диплом 107724 3657894). 

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель 

Клименко С.Н. работал заместителем декана экономического факультета 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

таможенная академия»; заместителем директора по учебной работе Частного 
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образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Северо-Западный центр комплексной защиты информации». 

Научный руководитель – Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права Северо-Западного института управления – филиала 

РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор А.А.Старовойтов. 

По результатам рассмотрения диссертации Клименко С.Н. на тему: 

«Административно-правовое регулирование информационной безопасности: 

на примере деятельности таможенных органов Российской Федерации», 

представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.14 – Административное право; административный 

процесс принято следующее заключение: 

1. Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационная 

работа Клименко Сергея Николаевича полностью соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а также Порядка присуждения учёной степени кандидата наук в 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утверждённого приказом 

РАНХиГС от 20.09.2019 № 02-1049 и является научно-квалификационной 

работой, в которой содержатся решения ряда научных задач, имеющих 

важное значение для развития административного права, а также изложены 

новые научно обоснованные решения, имеющие существенное значение для 

развития правового общества и совершенствования административно-

правовых отношений в Российской Федерации. 

Автором обоснована необходимость теоретического и практического 

осмысления проблематики, связанной с административно-правовым 

регулированием информационной безопасности, где в качестве примера была 

рассмотрена деятельность одного из органов исполнительной  
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власти – Федеральной таможенной службы через существующий механизм 

правового регулирования на фоне несовершенства отечественного 

законодательства. Проведенные исследования в диссертации показывают, 

что в ней раскрыты, описаны, проанализированы в полноте с использованием 

современной методологии структура правоотношений в области 

информационной безопасности, их правовая природа и взаимосвязь со 

смежными правовыми институтами. 

2. Самостоятельность выполнения исследования. Диссертация 

С.Н. Клименко является самостоятельным исследованием, обосновывающим 

и анализирующим актуальные проблемы отношений, складывающихся в 

процессе административно-правового регулирования информационной 

безопасности, что позволило выработать на этой основе теоретические 

выводы и практические рекомендации, направленные на совершенствование 

административно-правового обеспечения информационной безопасности, а 

также провести дифференцирование определённых правовых категорий. 

Личный вклад соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, просматривается в структуре, содержании избранной темы, 

подборе материалов правоприменительной практики, основополагающих 

научных публикаций, а также стиле изложения представленного научного 

исследования, выбранной им методологии, основных положениях, 

выносимых на защиту, результатах апробации, опубликованных научных 

работ. Диссертация выполнена единолично. 

3. Диссертационная работа С.Н. Клименко обладает 

внутренним единством, логика изложения научного материала подчинена 

единому концептуальному замыслу, детерминированному поставленной 

целью, сформулированными исследовательскими задачами, предметом и 

объектом исследования. Научная обоснованность выводов не вызывает 

сомнений, в них показан результат исследования структуры 

административно-правового механизма информационной безопасности; 
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изучены современные проблемы правового регулирования 

административных отношений в сфере информационной безопасности на 

примере деятельности таможенных органов Российской Федерации; 

проанализированы административно-правовые и управленческие процедуры 

информационной безопасности в таможенных органах Российской 

Федерации, 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.  

4. Новые научные положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, заключаются в следующем: 

1) разработано содержание правовой категории «доступ к 

информации», которое заключается в «санкционированном обладателем 

информации или в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ознакомлении определённого лица с этой информацией». Аргументирована 

несостоятельность существующей позиции в отношении «доступа к 

информации» как «возможности её получения и использования или как 

поиска и получения». Обосновано, что доступ во всех случаях представляет 

собой юридический факт (событие, действие), влекущий за собой 

возникновение, изменение и прекращение правовых отношений, в то время 

как возможность получения и использования информации – это лишь право 

на совершение юридически значимых действий.  

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 



5 
 

дополнить следующими нормативными предписаниями: 

- изложить в новой редакции дефиницию «обладатель 

информации» (пункт 5 статьи 2 Закона); 

- изложить в новой редакции дефиницию «доступ к информации» 

(пункт 6 статьи 2 Закона); 

- в тексте Федерального закона слово «доступ» заменить 

словосочетанием «право на доступ» (статьи 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15.1-1, 15.2, 15.3, 

15.4, 15.5, 15.6, 15.6-1, 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: 

- изложить в новой редакции дефиницию «доступ к информации» 

(пункт А.9 приложения А); 

2) выработан механизм правовой регламентации допуска 

должностных лиц таможенных органов к сведениям, составляющим 

государственную тайну, основанный на введении и использовании 

таможенными органами дополнительных административных процедур, 

устанавливающих: 

а) оформление гражданином (должностным лицом) допуска к 

государственной тайне, в случае исполнения обязанностей временно 

отсутствующего должностного лица (работника), должность которого 

предусматривает доступ к сведениям, составляющим государственную 

тайну, без освобождения от функций (работы), определённых служебным 

контрактом (трудовым договором); 

б) периодичность прохождения медицинского освидетельствования 

на предмет пригодности к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 
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Предложено внести изменения и дополнения в следующие 

нормативные правовые акты: 

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

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

- Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне, утверждённую 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. 

№ 63 (изложить в новой редакции пункты 6, 7, 12); 

- 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», утверждённую 

приказом ФТС России от 3 июля 2012 г. № 1317 (изложить в новой редакции 

пункты 6, 7, 11);  

- Правила обязательного медицинского страхования субсидий 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан», утверждённые постановлением Правительства Российской 

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

редакции); 

- Порядок проведения профилактического осмотра и диспансеризации 

определённых групп взрослого населения, утверждённый приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

13 марта 2019 г. № 124н (изложить в новой редакции пункт 5); 

3) обосновано предложение, что основу административно-

правового режима персональных данных должна составлять любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), за 

исключением паспортных данных. Информацию, включающую паспортные 
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данные, необходимо вывести за рамки категории ограниченного доступа и 

устанавливать в отношении неё особый правовой режим не является 

обязательным условием.  

Предложено внести изменения и дополнения в следующие 

нормативные правовые акты: 

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

данных» (статью 3 изложить в новой редакции, дополнив нормативными 

предписаниями «режим персональных данных» и «паспортные данные»); 

- Перечень сведений конфиденциального характера, утверждённый 

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 (пункт 1 

изложить в новой редакции); 

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.  

С этой целью предложено 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»; 

- раздел IV. «Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации» дополнить пунктом 9, изложив его в следующей 

редакции: «Совершенствование информационной безопасности», содержание 



8 
 

которого представлено в приложении к диссертации; 

5) 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 лиц и граждан к достоверным сведениям. Отмечено, 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: 

- в статьях 5.39, 17.6, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.8, 19.7.10, 19.8, 19.8.1 

выделить в отдельные составы правонарушений «предоставление заведомо 

недостоверных сведений», «представление заведомо недостоверных 

сведений»; 

6) сформулирован вывод, в соответствии с которым отсутствие в 

ряде нормативных правовых актах необходимых дефиниций не позволяет 

более точно давать правовую оценку действиям субъектов правоотношений и 

соответствующей квалификации административных правонарушений. 

Предложено внести следующие правовые категории: 

а) «обработка информации» как «любые действия в отношении 

информации (сбор, запись, хранение, изменение, копирование и иные 

действия) с использованием средств автоматизации либо без использования 

средств автоматизации»; 

«разглашение информации» как «противоправные действия, 

выраженные в любой форме, а также бездействия лицом, который обладает 
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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 пунктами 21 «обработка информации» и 22 

«разглашение информации»; 

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». 

7) аргументировано заключение, что использование в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях термина 

«разглашение информации» не соответствует правовым нормам, заложенным 

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

информационных технологиях и о защите информации», а также Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации, утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646. 

Обозначена проблема, заключающаяся в содержании действия, 

называемого «разглашение» и состоящая в том, насколько возможно 

применение данной нормы в качестве фактического деяния. Установлено, 

что действия данного состава правонарушения не охватывают такое деяние, 

как распространение сведений, совершённое лицом, получившими подобную 

информацию за пределами выполнения им трудовой (служебной) 

деятельности. 

В этой связи предложено внести изменения и дополнения в Кодекс 



10 
 

Российской Федерации об административных правонарушениях следующего 

содержания: 

- в диспозиции статьи 13.14 «Разглашение информации с 

ограниченным доступом» слово «доступ» заменить словосочетанием «право 

на доступ», следуя предложенной дефиниции «доступ к информации»; 

- ввести в действие статью 13.14.1 «Обработка информации 

ограниченного доступа», тем самым выделив в отдельный состав 

административных правонарушений «обработку информации лицом, не 

допущенным к ней». 

5. О личном вкладе автора диссертации в науку 

свидетельствует многосторонний анализ проблематики, связанной с 

административно-правовым регулированием информационной безопасности 

на примере деятельности таможенных органов Российской Федерации через 

механизм правового регулирования на фоне несовершенства отечественного 

законодательства с позиций системного, историко-правового и сравнительно-

правового подходов к исследованию правовых явлений, восполняющий 

существующие в современной юридической науки пробелы в данной сфере. 

6. Предложенные С.Н. Клименко научные решения 

надлежащим образом аргументированы и оценены с позиции 

методологии юридической науки. Аргументация выводов исследования 

характеризуется использованием современной научной методологии, 

эмпирическим обоснованием наблюдаемых взаимосвязей и закономерностей 

по теме исследования. Автор, избегая повторов, неоднократно возвращается 

к дополнительному подкреплению своих теоретических выводов, добиваясь 

высокой степени аргументации научных тезисов. Данное обстоятельство 

представляется важным, поскольку дает возможность увидеть системность и 

аргументационно-структурную продуманность диссертационной работы. 

7. Степень достоверности представленных научных 

результатов проведенного исследования обеспечивается концептуальными 
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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 гражданского права в сфере информационной 

безопасности. 

8. Результаты диссертационного исследования С.Н. Клименко 

успешно прошли проверку в ходе апробации в научном и образовательном 

процессе, а также в практической деятельности таможенных органов 

Российской Федерации. Основные теоретические положения научной работы 

нашли своё отражение в одной монографии, в двадцати двух научных 

статьях, три из которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и 

изданиях, включённых в перечень Высшей аттестационной комиссии, 

четырнадцати учебных и учебно-методических пособиях. Общий объём 

опубликованных научных работ составляет около ста тридцати 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. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГКОУ ВО 

«Российская таможенная академия», ЧОУ ДПО «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., что подтверждается соответствующими 
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актами внедрения.  

9. Практическая значимость диссертационного исследования 

состоит в том, что сформулированные в диссертации выводы и предложения 

отражают новый научный подход к исследованию проблематики, связанной с 

административно-правовым регулированием информационной безопасности. 

Положения диссертации могут найти своё применение: 

- 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. 

10. Ценность научных работ соискателя учёной степени 

кандидата юридических наук заключается в том, что сформулированные в 

работе выводы, положения и рекомендации, 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. 

11. 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.). 

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 
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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 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.). 
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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.). 

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.). 
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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.). 

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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25. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Курс лекций. – 

СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2009. (13,69 п.л.). 

26. Клименко С.Н. Защита государственной тайны. Рабочая 

программа. – СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2010. (5 п.л.). 

27. Клименко С.Н. Защита государственной тайны. Учебно-

методические указания для самостоятельной работы. – СПБ.: РИО СПб 

филиала РТА, 2010. (3 п.л.). 

28. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Методические 

рекомендации. – СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2010. (0,88 п.л.). 

29. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Учебно-

методический комплекс. – СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2010. (6 п.л.). 

30. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Учебно-

методические указания по самостоятельной работе. – СПБ.: РИО СПб 

филиала РТА, 2010. (1,75 п.л.). 

31. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Рабочая программа. 

– СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2011. (5 п.л.). 

32. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Учебно-

методические указания по самостоятельной работе. – СПБ.: РИО СПб 

филиала РТА, 2012. (3,13 п.л.). 

33. Клименко С.Н. Правоохранительные органы. Рабочая программа. 

– СПБ.: РИО СПб филиала РТА, 2012. (5,31 п.л.). 

34. Клименко С.Н., Ковалев И.В. Информационная безопасность. 

Техническая защита конфиденциальной информации. Дополнительная 

профессиональная программа переподготовки, дсп. - СПБ.: ЧОУДПО 

«СЗЦКЗИ», 2018. – 8,32 п.л. (объём публикации автора – 7,77 п.л.). 

35. Киреев В.С., Клименко С.Н., Ковалев И.В. Информационная 

безопасность. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации, дсп. – СПБ.: ЧОУДПО «СЗЦКЗИ», 2019. – 2,1 п.л. (объём 

публикации автора – 1,77 п.л.). 
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36. Киреев В.С., Клименко С.Н., Ковалев И.В. Обеспечение 

безопасности значимых объектов критической инфраструктуры. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 

дсп. - СПБ.: ЧОУДПО «СЗЦКЗИ», 2019. – 2,27 п.л. (объём публикации 

автора – 1,82 п.л.). 

37. Клименко С.Н., Ковалев И.В. Противодействие иностранным 

техническим разведкам. Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки, секретно. - СПБ.: ЧОУДПО «СЗЦКЗИ», 2019. – 8,18 (объём 

публикации автора – 7,28 п.л.). 

11. Специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.14 - 

Административное право; административный процесс. 

Таким образом, диссертация по теме: «Административно-правовое 

регулирование информационной безопасности: на примере деятельности 

таможенных органов Российской Федерации», выполненная Клименко 

Сергеем Николаевичем, рекомендуется к защите на соискание учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – 

Административное право; административный процесс.  

Настоящее заключение одобрено на заседании кафедры правоведения 

юридического факультета Северо-Западного института управления – 

филиала РАНХиГС, протокол от 21.05.2019 № 9А. 

На заседании кафедры по вопросу «О проведении предварительной 

защиты кандидатской диссертации аспиранта Клименко Сергея Николаевича 

по теме диссертационного исследования «Административно-правовое 

регулирование информационной безопасности: на примере деятельности 

таможенных органов Российской Федерации» присутствовало 63 человека, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры 

правоведения.  

Результаты голосования:  




