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 статье анализируются особенности документационной 
подготовки к получению государственных лицензий на вещание 
украинских кабельных телестудий. 

 : документация, лицензирование, аконы 
краины, телевидение, коммунальные . In the article the features of documentation preparation to the receipt of state licenses to broadcasting of the Ukrainian cable TV studios are analysed Keywords: documentation, laws of Ukraine, legal documents, television, public media.    347.77                                                . . , . .   

      
     

ассматриваются проблемы правового регулирования 
информационных процессов в краине. 

 : информационная собственность, правовая 
защита, правовые аспекты.  

 современном мире информация является самым ценным 
ресурсом. еобходимость защиты информации возникла в 
первобытном обществе: необходимо было держать в тайне рыбные 
места или расположение россыпи особых камней для производства 
дротиков. ногое изменилось с тех пор, но осталось желание получить 
чужую информацию без ведома и согласия её владельцев. собенно эта 
проблема актуальна в  веке. 

сли на заре цивилизации потери племени не могли быть 
значительными, то  в настоящее время похищенная секретная 
информация может повлиять на структуру экономики, 
производительность труда, на  деятельность банковской системы 
страны. ерез нтернет можно не только получить ценную 
информацию, но и свою потерять. ейчас на долю человеческого 
фактора приходится около 70% утечек, а на долю технических 
приспособлений  - 30%.  

овременные технологии постоянно совершенствуются, поэтому 
доля завладения чужой информацией при помощи технологий будет 
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быстро  увеличиваться.  это окажет влияние на усложнение 
общественных процессов, проявляющихся в росте противоречий между 
различными социальными слоями, на обострении политической 
борьбы, разжигании религиозных, этнических конфликтов, снижении 
общей культуры населения, росте преступности и развитии 
бездуховности  народов краины.  

нформация усложняется, изменяется качественно, растёт 
количество её источников и потребителей. месте с тем растёт 
уязвимость информационного общества от недостоверной информации, 
растёт промышленный шпионаж, компьютерная преступность. 

онституция краины в статьях 17, 32, 34 подчёркивает, что 
защита информационной безопасности является важнейшей функцией 
государства, делом всего украинского народа [1].   2010 году  ерховная ада приняла акон «  защите  
персональных данных», который регулирует  правовые отношения, 
связанные с защитой и обработкой персональных данных. акон 
направлен на защиту прав человека и гражданина, на невмешательство 
в личную жизнь, на ограничение доступа к информации о получении 
физическим лицом бюджетных средств, государственного или 
коммунального имущества.  

бработка персональных данных  должна осуществляться только 
для законных  конкретных целей с согласия субъекта этих данных.  

собо отмечается,  что человек имеет право знать,  с какой целью 
информация о нём собирается и как будет использоваться. оступ 
субъекта персональных данных к информации о себе осуществляется 
бесплатно [2].  

 акон краины «  доступе к публичной информации», принятый 
ерховной адой краины в 2011 году, определяет порядок реализации 

права каждого человека на доступ к информации, находящейся во 
владении субъектов властных полномочий, других распорядителей 
публичной информации, что представляет общественный интерес.  

е может ограничиваться доступ к информации о распоряжении 
бюджетными средствами и другой информации,  кроме той, 
опубликование которой может причинить вред интересам 
национальной безопасности, обороне страны,  расследованию 
преступления или содержит государственную, профессиональную,  
банковскую тайну [3].  
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 опросы обеспечения информационной безопасности сегодня для 
краины стоят на одном уровне с защитой суверенитета и 

территориальной целостности, а так же её экономической  
безопасности. резидентами краины изданы ряд указов, 
направленных на укрепление информационной безопасности нашего 
государства: еще в 2002 году была создана ежведомственная 
комиссия по вопросам информационной политики и информационной 
безопасности при овете  национальной безопасности и обороны 

краины [4], а в 2017 году введено в действие решение овета 
национальной безопасности и обороны краины от 29 декабря 2016 
года «  доктрине информационной безопасности краины» [5]. 

огласно последнему казу принимаются неотложные меры по 
качественному усилению киберзащиты и кибербезопасности, по защите 
государственных информационных ресурсов. 

нализ состояния информационной безопасности краины 
показывает, что основными проблемами  обеспечения информационной 
безопасности является отсутствие научного обоснования и 
практической апробации политики и методологии государственной 
системы информационной безопасности. оэтому современная система 
обеспечения информационной безопасности не эффективна. 

гнорирование этих проблем может привести к трудностям в принятии 
важнейших экономических, социальных и военных решений.                                  1. онституция краины: ерховная ада краины; онституция, 
акон от 28.06.1996 № 254-к/96-  [Электронный ресурс] // 
фициальный сайт  краины: аконодательство краины. – ежим 

доступа:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 2.  защите персональных данных: ерховная ада краины; акон 
от 01.06.2010 № 2297-VI [Электронный ресурс] // фициальный сайт 

ерховной ады краины: аконодательство краины. – ежим 
доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2297-17 3.  доступе к публичной информации: ерховная ада краины; 

акон от 13.01.2011 № 2939-VI [Электронный ресурс] // фициальный 
сайт ерховной ады краины: аконодательство краины. – ежим 
доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2939-17 4.  ежведомственной комиссии по вопросам информационной 
политики и информационной безопасности при овете  национальной 
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фициальный сайт ерховной ады краины: аконодательство 
краины. – ежим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/63/2002  5.  решении овета национальной безопасности и обороны 
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озглянуто визначення агрес  у м жнародно-правових актах та 
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для дестаб л зац  держав. изначено нфраструктурн  передумови 
нформац йно- деолог чно  агрес .  

 : агрес я, нформац йно- деолог чна агрес я, 
деолог чний вплив  

изначення терм ну «агрес я» м ститься в документах . 
енеральна самблея, виходячи з того що одн єю з ц лей рган зац  
б’єднаних ац й є п дтримання м жнародного миру та безпеки й 

прийняття ефективних колективних заход в для попередження та 


