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Информационная безопасность как объект правового регулирования 

 

Information security as an object of legal regulation 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретико-

методологические и  практико-ориентированные аспекты современного 

информационного общества. В статье предложен анализ наиболее сложных 

аспектов изучаемого явления. Цифровизация, как основа современной России, 

активно используется как для улучшения информационного пространства 

страны, так и для преобразования социальных институтов социума. Право, как 

объект регулирования информационных отношений,  основывается на таких 

технологиях как большие данные, облачные вычисления и искусственный 

интеллект.  

Ключевые слова: информационная безопасность, государственная 

тайна, правовое регулирование, информация, киберпреступления.  

Annotation. This article examines the theoretical, methodological and 

practice-oriented aspects of the modern information society. The article offers an 

analysis of the most complex aspects of the phenomenon under study. Digitalization, as 

the basis of modern Russia, is actively used both to improve the country's information 

space and to transform social institutions of society. Law, as an object of regulation of 

information relations, is based on technologies such as big data, cloud computing and 

artificial intelligence. 
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Что такое правовое регулирование? Братусь С.Н считает, что правовое 

регулирование предназначено для установления специальных рамок поведения 

человека. Другой отечественный ученый (Горнешев В.М.) делает акцент на том, 

что правовое регулирование - это способ подчинения граждан воле государства. 

Алексеев С.С.  выделяет в качестве важной составляющей правового 

регулирования фактическое исполнение законов гражданами государства [1,  

с.34] . 

Выше обозначенные трактовки понятия «правовое регулирование» 

различными учеными достаточно его раскрывают. Однако, в целом, правовое 

регулирование направлено на то, чтобы права (такие как право на жизнь, право на 

свободу и неприкосновенность) и обязанности людей соблюдались, чтобы все 

сферы жизнедеятельности развивались и находились в безопасности [5] . 

Способы правового регулирования - это пути, которыми можно 

воздействовать на общественные отношения нормами права. Выделяют такие 

способы как дозволение. Это возможность человека пользоваться своим правом 

или не пользоваться вообще, все зависит от его интересов. К примеру, право 

выбирать или быть избранным. Существует такой способ как «позитивное 

обязывание». Это обязанность гражданина, от которой он не может отказаться 

(отказ от обязанности только в исключительных случаях). В качестве примера 

можно привести несение воинской службы мужчинам старше 18 лет. Последний 

выделенный способ – это запрет. Это обязанность человека, в случае 

невыполнения которой гражданин получает различного рода наказание. Запрет 

отличается от позитивного обязывания степенью наказания и сложностью 

освобождения от обязанности. Например, от военной службы можно «откосить» 

по состоянию здоровья, а с преступлением «откосить» не получится [2,  с. 21-35] . 

Правовое регулирование применяет различные меры пресечения, такие как 

штраф, обязательные работы или лишение свободы. Все это создано с целью 

обезопасить граждан и их общественные отношения. Например, правовое 

регулирование в  сфере охраны окружающей среды  в Швейцарии очень 

серьезное, однако, показывает очень хорошие результаты. Если человек выкинет 

какой-то стакан или пакет не в мусорный бак, гражданин должен заплатить 

огромный штраф, сравнимый с его заработной платой. Также пресекаются 

выбросы различных газов и отходов фабриками.  Возможно, именно поэтому 

Швейцария – одна из самых чистейших стран мира. Обратный пример, правовое 

регулирование в сфере охраны окружающей среды в Бангладеше слабое, большое 

количество текстильных фабрик, вызывающих выброс парниковых газов, делает 

страну одной из самых загрязненных в мире. 

Что же такое объект правового регулирования? Это общественные 

отношения, поведение и деятельность субъектов в рамках какого-либо права. 

Например: объект правового регулирования информационного права – это 

совокупность общественных отношений, связанные с созданием, хранением и 



использованием информации через устройства связи и его каналы с обеспечением 

государственного управления, которое должно регулировать данные отношения. 

Возникает логичный вопрос - что такое информация? Информация – это 

сведения, воспринимаемые человеком и устройством, как отражение фактов 

материального и духовного мира в процессе коммуникации. Иными словами, 

информация – это сведения об окружающем мире, которые воспринимает человек 

и техническая система. Человек получает информацию при помощи органов 

зрения, слуха и чувств. В настоящее время человечество познает и обменивается 

информацией через специальные устройства связи. Обмениваться информацией 

можно двумя распространенными способами: через провода и электро-магнитные 

каналы.  От потери информации, от того кто может воспользоваться вашей 

важной информацией и в каких целях, зависит ваша личная безопасность. 

Допустим, если злоумышленник узнал персональные данные гражданина для 

входа в онлайн-банк, то он может снять все деньги и от этого пострадает 

финансовое положение конкретного человека. Много людей страдают от 

деананонимизации, кражи денег и важных данных, связанных с крупными 

проектами и разработками. Предотвращением таких печальных исходов 

занимается информационная безопасность. Постоянно разрабатывая новые 

технологии и системы защиты данных, злоумышленникам становиться все 

сложнее украсть вашу цифровую личность. 

Отсюда вытекают основные задачи информационной безопасности 

современного социума [3] :  

- постоянный контроль за данными в режиме 24/7; 

- защита данных, которые передаются по различным каналам связи; 

- разграничение доступа к различным видам документов; 

- создание резервных копий в случае неосторожного использования и  

послеаварийное восстановление информационных систем.  

В современном цифровом обществе (в связи с развитием технологий)  все 

более актуальным становится профессии в сфере информационной безопасности. 

К плюсам данных направлений специальности можно отнести: 

- востребованность на рынке труда; 

- возможность посещать различные конференции и развивать свои 

профессиональные навыки и умения; 

- высокая оплата труда.  

В тоже время, необходимо отметит  минусы:  

- высокая ответственность за большое количество информации (в том числе 

закрытой) компании;  

- частые конференции, которые выдержит не каждый человек. 

 Важную роль информационная безопасность играет в компаниях, особенно 

крупных, так как они обладают огромными базами данных, в которых есть 

сведения относительно их клиентов. И в случае кражи базы огромный ущерб 

будет нанесен как компании, так и клиентам.  Также информационная 

безопасность важна в деятельности государства, хранении государственной 

тайны, а именно в военной области, внешнеполитической и экономической. 

Утечка таких данных может нанести ущерб безопасности целой страны. В 



истории были случаи, когда хакеры похищали данные государственной важности 

[4] .  

Эдварг Сноуден родился в США 21 июня 1983 года. Это бывший сотрудник 

Центрального разведывательного управления США. В 2013 году он передал 

журналистам информацию Агенства Национальной Безопасности, которую он 

взломал. Он похитил практически 2 миллиона секретных  файлов 

государственной важности  с данными об американских военных операциях, а 

также информацию о том, что спецслужбы проводят тотальную слежку за 

гражданами через информационные сети и системы связи. Сейчас Сноуден живет 

в России, где получил временное убежище, а после разглашения государственной 

тайны в Америке были большие споры о том, что нельзя массово наблюдать за 

людьми [6] . 

Алан Тюринг родился 23 июня 1912. Это польский математик, который спас 

миллионы жизней людей во время Второй мировой войны своим взломом 

фашистского шифратора «Энигма». По сути, своим взломом этой машины он 

нарушил государственную тайну фашистской Германии, но эта операция 

производилась в целях мировой безопасности. Для того чтоб разгадать Энигму, 

Тьюринг создал абстрактную вычислительную машину, получившую в 

дальнейшем название «Машина Тьюринга». Умер Алан Тьюринг 7 июня 1954 

года в возрасте 41 года. 

Информационную безопасность как объект правового регулирования можно 

рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, специальные компьютерные 

системы и программы способны контролировать защиту данных все время без 

остановки в отличие от таких структур как Министерство Внутренних Дел. К 

примеру, человека в ночное время суток решил обокрасть вор, а рядом не 

окажется «стражей порядка», то велика вероятность остаться без финансов и не 

опознать вора. Специальные программные обеспечения же работают постоянно и 

в случае распознания угрозы, высылают предупреждение, проверку личности. 

Если злоумышленник не  профессионал, то он не сможет совершить 

преступление, а человек сохранит свое финансовое положение. 

Информационная безопасность развивается очень быстро, поэтому сейчас 

совершать преступления и «киберпреступления» все сложнее и сложнее. 

Технологии дошли до того, что по номеру телефона можно узнать о человеке все. 

Программное обеспечение облегчает работу государственных структур. 

Например, предполагаемый преступник несколько раз поговорил с жертвой 

по анонимному телефону. Полицейский смотрит, какие ещё телефоны были 

подключены к той же соте в то время, когда совершались звонки. Чем больше 

было звонков, тем меньше остаётся телефонов, и один из них наверняка 

принадлежит злоумышленнику. Разговаривать по двум телефонам преступник 

не мог, поэтому отсекаются устройства, которые устанавливали связь 

одновременно с его телефоном. Также может сложиться такая ситуация, что 

во время использования анонимного телефона преступник отключает свой 

настоящий телефон для того, чтобы, как он думает, избежать слежки. Полиции 

в этом случае ещё проще. Нужно лишь найти, кто отключился (а телефон 

передаёт оператору сигнал об отключении) незадолго до появления в сети 



анонимного телефона. Таких устройств в соте будут единицы или всего один. И 

крайняя ситуация, показывающая возможности информационной безопасности. 
Преступник оставляет настоящий телефон дома, а с анонимным телефоном едет 

в другой район города, чтобы подключиться к другой соте. Теперь настоящий 

аппарат выдают сразу три фактора. Полиция отрабатывает ту же схему, что 

и в первой ситуации. Кроме того, следователи смотрят, на каких телефонах были 

пропущенные звонки во время работы анонимного телефона. В следующий раз, 

когда этот телефон появится в сети, полицейские сделают «прозвон» 

на выявленные номера, и добавят в подозреваемые владельцев номеров, 

с которых никто не ответил. Скорее всего, преступник, выезжая позвонить, 

оставлял телефон в одном и том же месте, и это тоже можно использовать - 

достаточно посмотреть, какие телефоны во время звонков с анонимного аппарата 

не меняли местоположение. Исходя из примеров очевидно, что информационная 

безопасность достаточно эффективна в том числе в направлении борьбы с 

преступностью. 

Минусы информационной безопасности современного социума в том, что 

это отличный способ управлять и контролировать людей, ущемляя их права на 

свободу мысли, конфиденциальность. В руках стран диктаторов информационная 

безопасность превращается именно в это. К примеру в Корейской Народно–

Демократической Республике (КНДР) каждый компьютер обязан быть 

зарегистрирован в специальной системе. Каждый компьютер контролируется 

системами «Управление 27» и «Постоянная группа 109». Последняя система 

создана специально за контролем распространения  иностранных материалов. 

КНДР - это одна из немногих стран, которая не подключена к сети Интернет. 

Здесь существует единая сеть на всю страну. Известен случай, когда Жителя 

Северной Кореи Хамген-Пукто приговорили к смертной казни за то, что он 

привез на родину копию многосерийного фильма «Игра в кальмара». Ему удалось 

пронести фильм через USB – накопитель. Хамген-Пукто продал «флешку» 

старшеклассникам, а тот позвал своих приятелей, чтобы вместе посмотреть 

популярную новинку. Компанию удалось вычислить благодаря наводчику. 

Купивший фильм школьник приговорен к пожизненному заключению, его друзья 

приговорены  к пяти годам каторжных работ, а учителей и администрацию школы 

сослали в сельские регионы страны и угольные шахты. С одной стороны 

информационная безопасность сработала отлично и спокойно вычислила 

обладателей материала. Но с другой стороны, за просмотр многосерийного 

сериала правительство жестко решило наказать граждан страны. В данном случае, 

информационная безопасность как объект правового регулирования – это 

тотальный контроль за людьми и жесткие меры пресечения. Такое положение 

лишает людей свободы и вводит в заблуждения, наводя вопрос: «А кого они 

пытаются обезопасить?». 

Подводя итог выше обозначенному, можно сделать вывод о том, что 

информационная безопасность как объект правового регулирования показывает 

свою эффективность и с каждым годом только набирает обороты, так как 

общество все больше и больше «оцифровывается». Становится удобнее работать, 

общаться со знакомыми и коллегами, обмениваться информацией благодаря 



мессенджерам и социальным сетям. Люди уже не переживают, что их денежные 

средства украдут, так как системы безопасности практически невозможно обойти 

злоумышленникам. Во- многих странах соблюдение прав на свободу человека, его 

мысли, конфиденциальности соблюдаются, что показывает  уровень страны и 

построение гуманного общества.   
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