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Изучение
диссертационной
работы
А. И. Химченко дает основание заключить,
что тема проведенного исследования весьма
актуальна и весьма перспективна как в теоретическом, так и в практическом отношени-
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ях. Представленная к защите диссертация является самостоятельным творческим научным исследованием актуальной юридической проблемы, результатом большой исследовательской работы автора. Тема диссерта-
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ционного исследования, заявленная в названии и раскрытая в содержании работы, несомненно, актуальна.
Развитие самых различных информационных процессов сегодня является поистине
грандиозным. Так, по официальным данным
сегодня зарегистрировано около ста тысяч
средств массовой информации. С каждым годом увеличивается количество информационных систем, сетей и иных информационных
объектов, в том числе в сети Интернет. Сеть
Интернет становится одним из главных источником глобализации и развития информационного общества. Развитие социальных
сетей, блогов и иных средств массовых коммуникаций также происходит стремительными темпами, а их количество уже достигает
многомиллионных показателей. Глобальное
информационное общество представляет
все более качественно новые возможности
социализации людей и доступа к накопленным человеческим знаниям, преодоления
«цифрового» неравенства, реформирования
государственного управления на основе становления электронного правительства и осуществления информационной политики государства по взаимодействию с гражданским
обществом в целях обеспечения открытости
и прозрачности. В то же время далеко не все
возникающие в сфере развития информационного общества вопросы получили надлежащее научное и нормативно-правовое решение, что с учётом активно развивающегося
в Российской Федерации информационного
общества не оставляет сомнений в актуальности темы исследования.
Отсутствие должной теоретической
базы для правовых исследований возникающих проблем в рамках развития информационного общества серьезно осложняет эту
задачу. Все это вызывает необходимость
комплексного исследования теоретических
и практических вопросов правового регулирования отношений в рамках глобального
информационного общества. Это также обусловливает актуальность проведенного исследования.
В качестве объекта исследования Алексей Игоревич указывает систему общественных отношений, возникающих в процессе
формирования информационного пространства глобального информационного общества (С. 6), что вполне соответствует наименованию работы, её фактическому содержанию
и цели исследования (С. 5). Ознакомление с
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диссертацией позволяет констатировать, что
в процессе исследования цели достигнуты, а
поставленные задачи (С. 5–6) последовательно решены. Эмпирическая база исследования (С. 9) достаточна для того, чтобы способствовать полноценному и компетентному
раскрытию темы. Результаты исследования
обоснованы и достоверны, базируются на использовании научной логики, широком применении конкретных методов исследования,
обширной информационной базе исследования, включающей научную литературу и правовые акты.
Представленная работа, положения, выносимые на защиту, иные полученные диссертантом выводы достоверны и соответствуют критерию научной новизны. Последняя заключается в разработке и обосновании
научного подхода к определению понятия
информационного общества в условиях глобализации, его составляющих. Автором развиты теоретические положения информационного права по правовым проблемам, связанным с процессами глобализации, на основе исследования генезиса информационного
общества, состояния правового регулирования как на международном, так и на национальном уровне, формирования таких институтов международного информационного
права, как международная информационная
безопасность, персональные данные, доступ
к информации и других. Работа является одним из первых теоретических исследований
в области информационного права, посвященных комплексному исследованию правовых проблем развития информационного
общества в условиях глобализации.
Научная новизна также отражена в представленных и обоснованных теоретических
положениях, выводах и предложениях по совершенствованию правового регулирования
отношений в условиях глобального информационного общества, а также решению правовых проблем использования интернет-среды и интернет-технологий.
Диссертантом сформулированы конкретные предложения по ряду вопросов, не получивших в современной юридической литературе должного внимания. Произведено, как
представляется, вполне успешное комплексное правовое исследование достаточно обширной сферы общественных отношений,
сформированных в связи с глобализацией
информационного общества и возникающих
при этом проблем.
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Выводы и рекомендации, научные положения, выносимые на защиту, научно состоятельны и обоснованы содержанием диссертационного исследования.
Ознакомление с рецензируемой работой
позволяет с уверенностью утверждать, что
соискатель хорошо ориентирован в базовых
отраслях права и изучил обширный круг теоретических исследований российских и зарубежных авторов, законодательных актов, аналитических и иных материалов, составивших
научную базу диссертации.
Позитивной оценки заслуживает качество апробации результатов исследования
(С. 12–13). Основные теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулированные диссертантом, изложены в ряде опубликованных им работах, прошли апробацию
на международных конференциях.
Рассмотрим наиболее важные для науки
информационного права выводы автора, сделанные в работе.
Первая глава посвящена анализу существующих правовых подходов к пониманию и
определению сущности явления глобального
информационного общества. В первом параграфе анализируются аспекты появления и
развития понятия информационного общества, сущности явления и его отражения в
терминах и правовых дефинициях. Автор уделяет большое внимание процессу институциализации понятия глобального информационного общества, который, как справедливо
отмечает диссертант, нельзя считать завершенным и достаточно исследованным с правовой точки зрения.
Речь, в частности, идёт о необходимости
закрепления правовых дефиниций при формировании информационного общества, поскольку в условиях трансграничности в глобальном информационном обществе в процессе профессиональной коммуникации особое значение приобретает устранение неизбежных лингвистических несоответствий.
Особо важно это в сфере правового регулирования информационных отношений, так
как унификация правовых дефиниций в этой
развивающейся сфере имеет важный интеграционный характер при формировании
единого информационно-правового пространства.
Во втором параграфе автором исследуются правовые подходы к определению глобального информационного общества. Автор
не останавливается на вопросах необходи-
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мости разработки понятийного аппарата, в
работе обосновывается на основе анализа
международных правовых актов, положений
теории права и общепризнанных принципов
международного права сформулировано авторское понятие информационного общества в условиях глобализации (глобального
информационного общества) и общая характеристика задач и принципов развития информационного общества в условиях глобализации. Также проводится анализ таких ключевых понятий, связанных с информационным обществом, как: «единое информационное пространство», «информационный обмен», «трансграничность», «облачные технологии».
В третьем параграфе анализируются
проблемы обеспечения безопасности при
формировании глобального информационного общества. Автор исследует наиболее актуальные проблемы, связанные с с обеспечением пространства доверия, безопасным
развитием и наличием новых вызовов и угроз
личности, обществу и государству, связанных
не только с триадой угроз, таких как информационная война, кибертерроризм и киберпреступность, но и с учетом современных
подходов к определению международной
информационной безопасности, как состоянию безопасности глобального информационного пространства, вытекающих из «Основ
государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020
года».
Во второй главе «Правовые проблемы
развития глобального информационного общества» анализируются правовые проблемы
развития глобального информационного общества.
В первом параграфе автором исследованы вопросы обеспечения прав человека в условиях формирования информационного
общества в условиях глобализации. Автор
поднимает проблемы гарантирования прав
человека, связывая данные аспекты с вопросами информационной безопасности. Автором справедливо обоснована позиция о целесообразности разработки концепции противодействия (борьбы) информационной
преступности, как более широком и комплексном понятии по сравнению с используемым в зарубежных государствах понятием
«киберпреступность». В целях обеспечения
прав человека в условиях глобального ин-
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формационного общества действительно необходимо решение вопросов юрисдикции,
обеспечения безопасности использования
информации в Интернете, формирования
пространства доверия к получаемой и используемой информации, обеспечения защиты информации в процессах международных
транзакций и реализации права использовать информацию из Интернета с уверенностью в ее достоверности и безопасности.
Второй параграф второй главы посвящен исследованию подходов к решению правовых проблем использования интернет-технологий и интернет-среды. Автор дает аргументированное понятие и признаки современной интернет-среды, анализирует субъектов интернет-среды и поднимает проблемы ее правового регулирования в условиях
глобального информационного общества.
В третьем параграфе анализируется
развитие правовой основы использования
Интернета при формировании информационного общества в условиях глобализации на
международном, национальном и региональном уровнях. Автором рассмотрены
ключевые современные тенденции и подходы к решению правовых аспектов использования интернет-среды и интернет-технологий, а также сформулированы предложения,
связанные с основными направлениями совершенствования и развития правовой основы национального сегмента сети Интернет в
Российской Федерации в условиях формирования единого информационного пространства информационного общества в условиях
глобализации, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации.
Все вышесказанное свидетельствует о
том, что диссертация имеет логически обоснованную структуру, позволяющую полноценно и всесторонне раскрыть тему исследования. Диссертация А. И. Химченко представляет собой законченное исследование, безусловно, имеющее высокую научную и практическую ценность. Полученные результаты
могут быть успешно использованы в ходе
дальнейших научных исследований в сфере
информационного права, в процессе преподавания ряда учебных дисциплин информационно-правовой направленности, а также в
целях совершенствования информационного законодательства.
Наряду с этим следует отметить, что данное диссертационное исследование, как и
любая творческая работа подобного рода, не
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лишена некоторых недостатков и спорных
положений.
1. Заслуживают внимания положения, выносимые соискателем на защиту. В то же время представляется обратить внимание на некоторые положения, сделанные в них и в работе.
Так, в первом положении, выносимом на
защиту, автор предлагает достаточно развернутое определение информационного общества в условиях глобализации, в котором он
постарался охватить все сущностные признаки и особенности. Однако представляется,
что в «погоне» за универсальностью автор
часто использует много оценочных категорий, которые мало пригодны именно для
юриспруденции. Так, используется оборот
«качественно новые возможности», при этом
в диссертации недостаточно определяется, в
чем заключается качественность данных возможностей. По мнению автора, информационное общество в условиях глобализации
может представлять качественно новые возможности на основе международной информационной безопасности. Полагаем, что вряд
ли стоит ограничиваться только международной информационной безопасностью.
Необходимо в целом говорить об обеспечении информационной безопасности.
2. В работе автор рассматривает правовой статус информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Представляется, что
о сети необходимо говорить как об объекте
правоотношений и использовать категорию
правовой режим.
3. В работе автор поднимает и исследует
целый пласт правовых проблем информационного общества, акцентируя институциональный аспект проблемной области диссертационного исследования, но при этом, к сожалению, ряд проблем только поверхностно
описан. Так, на наш взгляд, было бы обоснованным более детальное рассмотрение в работе вопросов регулирования оборота и защиты объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет в условиях глобального информационного общества. Не рассматриваются проблемы электронной торговли
в условиях глобального информационного
общества.
4. Алексей Игоревич в своей работе достаточно много поднимает проблем, связанных с функционированием сети Интернет, в
том числе вопросы распределения ответственности между пользователем и провай-

59

дером. В науке информационного права все
чаще сегодня ставится вопрос о природе ответственности провайдера. Некоторые исследователи говорят о необходимости выделения информационно-правовой ответственности и информационных правонарушениях.
В качестве примера как раз часто указывается ответственность провайдера. В этой связи
хотелось бы узнать позицию автора о правовой природе такой ответственности.
Также в науке информационного права
очень много вопросов ставится о конструировании и оптимальной модели нормы об ответственности сервис-провайдера и хостингпровайдера. При этом специальной задачи
по исследованию этой проблемы в работе не
ставится, она решается в рамках более общей
проблемы правовых основ информационного общества в условиях глобализации. Думается, что данный вопрос должен быть уточнен в ходе защиты настоящего диссертационного исследования.
Несмотря на высказанные замечания,
анализ диссертационного исследования в
целом свидетельствует о научной новизне
исследования как содержащего в себе ряд существенных для науки информационного
права выводов и положений. Изучение диссертации и автореферата соискателя показывает достаточную степень обоснованности
сформулированных автором в работе в целом ряда научных положений, выводов и рекомендаций. Теоретическое и практическое
значение исследования достаточно высокое
и выражается в комплексном изучении широкого круга проблемных вопросов, затрагивающих проблемы правового регулирования
глобального информационного общества.
Материалы диссертации обобщают и дополняют научные знания об особенностях правового регулирования информационных отношений в условиях активно развивающегося
информационного общества.
Диссертация А. И. Химченко на тему «Информационное общество: правовые пробле-

мы в условиях глобализации» является самостоятельным, творческим, структурно обоснованным исследованием, соответствующим профилю научной специальности
12.00.13 – информационное право. Автореферат и публикации соискателя отражают основные положения проведенного диссертационного исследования. Автореферат диссертации А. И. Химченко и опубликованные
автором работы отражают ее содержание,
включают в себя все необходимые для такого
рода работа атрибуты, концептуально объясняют сущность проведенного автором исследования. Оформление рецензируемой диссертации соответствует установленным требованиям.
Диссертация А. И. Химченко свидетельствует о том, что соискателем самостоятельно выполнена актуальная, результативная,
ценная в научном плане работа, характеризующаяся высоким, значимым для современной науки информационного права потенциалом. Она является научно-квалификационной работой, в которой содержатся полученные лично автором теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение,
имеющее существенное значение для развития науки информационного права, законо
творчества и повышения эффективности правоприменения.
Вывод: диссертационное исследование
на тему «Информационное общество: правовые проблемы в условиях глобализации» соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук (Положение о
порядке присуждения ученых степеней,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842), а диссертант – Алексей Игоревич Химченко – заслуживает присуждения
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.13 – информационное право.
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