
риат, специалитет, магистрат. В сборник УМП 
«Экологическое право России» входит типовая 
Рабочая Программа, курс лекций с правом про-
ведения занятий на семинарах (по окончанию 
каждого тематического обзора, имеются кон-
трольные вопросы для закрепления полученных 
знаний). Во втором томе имеются схемы по каж-
дой теме, и наиболее полный Глоссарий (Сло-
варь экологических терминов). В Добрый путь 
Друзья, к новым Знаниям! 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(монография)

Даукаев И.М., Журавленко Н.И. 
БашГУ, Уфа, e-mail: idau@mail.ru

Информатизация современного общества, 
создание и широкое использование различны-
ми государственными и частными структурами 
компьютеризированных баз данных о гражда-
нах, активное участие России в международ-
ном информационном обмене придают особую 
актуальность задаче обеспечения правовой за-
щиты информации о частной жизни граждан. 
Информация, являясь чрезвычайно емким по-
нятием, охватывающим все стороны человече-
ского бытия, самым тесным образом связана 
с современными представлениями о безопас-
ности. В особой мере это касается персональ-
ных данных – наиболее распространенного 
вида сведений, циркулирующих в обществе. 
Многие аспекты безопасности персональных 
данных, а вместе с ними – личности, общества 
и государства все в большей мере определяются 
эффективностью защиты информации, инфор-
мационных технологий и средств телекомму-
никации, а также степенью готовности страны 
к отражению внутренних и внешних угроз, свя-
занных с неправомерным вторжением в инфор-
мационную среду. 

Одна из главных проблем защиты личной 
информации состоит в латентном характере по-
сягательств на частную жизнь граждан: субъект 
данных может и не догадываться о незакон-
ном сборе, обработке, хранении, уничтожении 
и передаче его персональных данных, а также 
о внесении в эти данные преднамеренных ис-
кажений. Применяемые правоохранительными 
органами меры не всегда адекватны степени воз-
никающих угроз в этой сфере, что обуславлива-
ет необходимость применения дополнительных 
мер по обеспечению информационной безопас-
ности страны, защиты частной жизни граждан 
от преступных посягательств. Деятельность, 
связанная с защитой личных секретов человека, 
его персональных данных требует комплекс-
ного подхода, сочетающего в себе применение 
эффективных правовых, организационных 
и технических мер.

Изучение учебной и научной юридической 
литературы по рассматриваемой тематике по-
зволяет констатировать, что проблема защиты 
персональных данных все еще является мало-
изученной, поэтому нуждается в отдельной 
проработке. Большинство научных работ, по-
священных информационной безопасности 
и защите информации, лишь частично каса-
лись проблемы защиты персональных данных, 
а те публикации, которые включали рассмо-
трение вопросов регулирования этой сферы, 
затрагивали только лишь общие проблемы без 
необходимой их конкретизации и предложений 
по их решению.

Настоящая монография посвящена разра-
ботке новых и совершенствованию существу-
ющих теоретических положений, методологи-
ческих принципов формирования механизмов 
противодействия возникающим угрозам в сфе-
ре защиты персональных данных. В работе 
обоснованно отмечается, что современные 
требования к обеспечению их защиты обуслав-
ливают необходимость кардинального пере-
осмысления существующих взглядов и выра-
ботки новых концептуальных подходов к этой 
проблеме. 

В целях повышения эффективности борь-
бы с информационными правонарушениями 
авторами определены основные угрозы в сфе-
ре оборота персональных данных, разработа-
ны предложения по совершенствованию мер 
их организационно-правовой и технической 
защиты, исследованы правовые институты за-
щиты частной жизни граждан и персональных 
данных, основные положения Федерального за-
кона «О персональных данных», особенности 
регулирования защиты персональных данных 
в различных сферах деятельности, основные 
этапы создания системы защиты персональных 
данных на предприятии, организация защиты 
персональных данных в информационных си-
стемах, а также опыт защиты персональных 
данных в развитых зарубежных странах. 

Работа достаточно полно отражает систем-
ный характер рассматриваемого феномена – 
защиты персональных данных от самых раз-
нообразных угроз. Результаты проведенного 
научного исследования создают методологиче-
скую основу для организации противодействия 
криминальным структурам в рассматриваемой 
области правоотношений усилиями как самих 
хозяйствующих субъектов, так и правоохрани-
тельных органов.

Объектом исследования являются защи-
та частной жизни и персональных данных как 
социальное явление, а также связанные с нею 
общественные отношения, явления и процессы.

Предмет исследования – закономерности 
борьбы с посягательствами на частную жизнь 
граждан, особенности защиты персональных 
данных в России и за рубежом, современное 
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состояние и перспективы совершенствования 
правовых основ защиты информационных си-
стем персональных данных.

Цель исследования – всестороннее исследо-
вание проблем защиты персональных данных 
в России и в зарубежных странах, поиск путей 
решения проблем, связанных с обеспечением 
безопасности информационных ресурсов, со-
держащих персональные данные. Достижение 
поставленной цели возможно, по мнению ав-
торов, при условии комплексного, системного 
подхода к решению взаимосвязанных задач, по-
ставленных и разработанных в монографии. 

Содержание монографии способствует ре-
шению актуальных проблем, связанных с под-
готовкой специалистов в области обеспечения 
информационной безопасности. Привить глу-
бокие знания, навыки и умения в области ре-
шения указанных первостепенных задач можно 
лишь на основе глубокого изучения законода-
тельства, подзаконных, ведомственных и меж-
ведомственных нормативных правовых актов; 
отечественного и зарубежного опыта в обла-
сти обеспечения безопасности персональных 
данных; результатов научных исследований 
по данной проблематике; достижений юриди-
ческих знаний, а также естественных и точ-
ных наук. 

Настоящая работа является попыткой си-
стематизировать имеющийся законодательный, 
научный и практический материал по право-
вой охране персональных данных, выявить 
спорные моменты и дать рекомендации по их 
устранению. Ее главной особенностью является 
комплексный и междисциплинарный характер 
подачи материалов. Сделанные в монографии 
выводы опираются на прочный теоретический 
фундамент и передовые юридические знания, 
в том числе – связанные с использованием по-
следних достижений науки и техники. Текст 
монографии насыщен наглядными примерами, 
иллюстрирующими рассматриваемую тематику, 
которые адаптируют теоретические изыскания 
авторов применительно к практической сфере 
деятельности. 

Комплексность и обширная научно-эмпири-
ческая база работы обеспечивают репрезента-
тивность и достоверность сформулированных 
в ней выводов, представляющих интерес для 
развития теоретических представлений о борь-
бе с информационными угрозами и дальнейше-
го совершенствования методов защиты персо-
нальных данных.

Монография предназначена для специ-
алистов в области борьбы с информацион-
ными преступлениями, специалистов по за-
щите персональных данных на предприятиях 
и в организациях, а также для преподавателей 
и практических работников в сфере обеспече-
ния информационной безопасности, студентов 
и аспирантов вузов.

ПРАВОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИОННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

(монография)
Даукаев И.М., Журавленко Н.И., 

Халиков А.Н., Яковец Е.Н. 
БашГУ, Уфа, e-mail: idau@mail.ru
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В настоящее время коррупция является од-
ной из наиболее опасных угроз национальной 
безопасности России. Коррупция ставит под 
угрозу сам факт существования государства, 
выступает основным препятствием повышения 
уровня жизни населения, развития экономики, 
становления гражданского общества. Корруп-
ция во всех ее проявлениях не только подрывает 
авторитет власти в глазах многомиллионного 
населения страны, мешает эффективному раз-
витию международных торгово-экономических 
и культурных связей, но и препятствует реше-
нию важнейших экономических, социальных, 
культурных и политических задач. В связи 
с этим эффективная борьба с коррупцией неиз-
бежно влечет за собой коренные изменения не 
только в государстве, но и в социуме в целом.

В монографии последовательно и комплек-
сно рассмотрены вопросы теории и практики 
осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности по борьбе с коррупцией. В ней изучены 
вопросы возникновения и развития коррупции, 
ее виды и особенности. Исследована современ-
ная криминальная ситуация в России, связанная 
с совершением различных коррупционных пре-
ступлений, проанализирована существующая 
система правовых и организационных мер по 
их предупреждению. Изучен зарубежный опыт 
борьбы с коррупцией. Дана развернутая клас-
сификация коррупционных правонарушений 
и предложены меры по совершенствованию 
организационно-управленческого механизма 
борьбы с коррупцией. Рассмотрены правовые 
основы осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий по борьбе с коррупционными 
преступлениями. Исследованы возможности 
применения оперативно-технических средств 
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