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Сегодня т олько начинает осознават ься проблема «человек в инф ормационном общест ве»,
возникает понимание т ого, чт о инт ересы личност и в инф ормационной сф ере заключают ся
в реализации конст ит уционных прав человека и гражданина на дост уп к инф ормации,
на использование инф ормации в инт ересах осущест вления не запрещённой законом деят ельност и,
ф изического, духовного и инт еллект уального развит ия, а т акже защит е инф ормации,
обеспечивающей личную безопасност ь. Инф ормация приобрет ает новые свойст ва, определяющие
как её социально-экономическую ценност ь, т ак и правовое содержание. В последние десят илет ия
инф ормация приобрет ает свойст ва мощного средст ва воздейст вия на общест венно-полит ические,
идеологические социально-экономические процессы, ст ановит ся всегда оружием, кот орое будет
создания сист емы прот иводейст вия, защит ы инф ормационных ресурсов, принадлежащих
государст венным органам, сост авляющим государст венную, врачебную, личную т айн.[1]
В эт ой связи акт уализирует ся проблема правового регулирования процессов, в кот орых
инф ормация начинает выст упат ь как основа общест венных от ношений, возникающих при реализации
инф ормационных пот ребност ей государст ва, личност и и общест ва. Сложност ь определения
рассмат риваемого понят ия сост оит в т ом, чт о каждая наука, имеющая дело с инф ормацией,
предлагает свою деф иницию. В связи с эт им в работ е рассмат ривают ся разные подходы в понимании
инф ормации. Проанализировав инф ормацию с ф илософ ской, кибернет ической, коммуникат ивной
и правовой т очки зрения, авт ор приходит к выводу, чт о рассмат риват ь инф ормацию в от рыве
от сложного и разнообразного процесса её передачи и получения, практ ически невозможно.
В ст ат ическом сост оянии инф ормация перест аёт обладат ь т ем огромным массивом полезных
качест в, кот орыми она наделена, будучи способной к передаче. В прот ивном случае она
и превращает ся в прост о сведения или данные, чья ценност ь сост оит лишь в содержании, кот орое
они несут. Поэт ому, предст авляет ся, чт о под инф ормацией следует понимат ь совокупност ь сведений
и данных, процесс их передачи и получения, а т акже их психическое восприят ие и оценка. C правовой
т очки зрения авт ор предлагает определят ь инф ормацию, как субст анцию, имеющую способност ь
т рансф ормироват ься в ф акт ические социально-правые от ношения по поводу обладания,
распрост ранения, продажи и передачи сведений, кот орые подлежат правовой защит е и охране.
Обращаясь к определению т ермина «инф ормационная б езопасност ь», следует признат ь, чт о
в научной лит ерат уре от сут ст вует единое мнение от носит ельно его содержания.[2] В юридическом
смысле инф ормационная безопасност ь — совокупност ь общест венных от ношений, кот орые
регулируют ся сист емой правовых норм , направленных на обеспечение национальных инт ересов
государст ва, инт ересов общест ва, на обеспечение законных инт ересов личност и и субъект ов
хозяйст вования в инф ормационной сф ере, гарант ируют права человека и гражданина
в инф ормационной сф ере, защит у инф ормации от несанкционированного дост упа, уничт ожения,
блокирования, модиф икации, копирования и неправомерного использования.
В процессе исследования инф ормационной безопасност и возникает проблема разграничения
данного вида безопасност и и безопасност и общест венной, поскольку, помест ив главу 28 УК
РФ в раздел IX «Прест упления прот ив общест венной безопасност и и общест венного порядка»,
законодат ель определил родовой объект посягат ельст ва прест уплений в сф ере компьют ерной
инф ормации как от ношения общест венной безопасност и, чт о предст авляет ся дост ат очно спорным.

Таким
образом,
инф ормационная
безопасност ь
предст авляет
собой
сложную
конст ит уционно — правовую конст рукцию, чт о определяет ся её социальной и правовой природой,
основанной на многообразии инф ормационных от ношений в общест ве; на диф ф еренциации
субъект ов инф ормационных от ношений, имеющих свои инт ересы, права и обязанност и в данной
сф ере; на объект ивном характ ере инф ормационных от ношений, кот орые в начале ХХІ века
определяют развит ие мировой цивилизации и сист емы международного права.
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