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Монография знакомит читателя с динамикой форума БРИКС: проведен анализ особен
ностей единого информационного пространства, обозначены правовые подходы к его созданию,
отмечена необходимость разработки международно-правовой концепции формирования киберпространства. В исследовании рассматривается сотрудничество в различных сферах правового
регулирования, оказывающих влияние на построение единого информационного пространства
для государств – участников БРИКС, сформулированы рекомендации по приоритетным направлениям соответствующих интеграционных тенденций. Особое внимание уделено специфике регулирования противодействия угрозам международной информационной безопасности и нормативному программированию как инструменту противодействия кибертерроризму.
В монографии анализируется как современное законодательство стран БРИКС в области
обеспечения государственной кибербезопасности, так и доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Исследуются перспективы унификации правил по урегулированию споров в кибернетическом пространстве БРИКС и правовые вопросы регулирования криптовалюты в этих странах, их безопасность в налоговой сфере и др.
Для научных работников, представителей органов государственной власти, а также для
всех, кто интересуется развитием IT-технологий в Китайской Народной Республике и Российской Федерации, трансконтинентальными информационными процессами в рамках БРИКС
и общей динамикой интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
The monograph acquaints the reader with the dynamics of the BRICS forum: an analysis of the features of a
single information space, outlines legal approaches to its creation, noted the need to develop an international
legal concept for the formation of cyberspace. The study examines cooperation in various areas of legal regulation
that affect the construction of a common information space for the BRICS member states, formulates
recommendations on priority areas of the relevant integration trends. Particular attention is paid to the specifics of
the regulation of countering the threat to international information security and normative programming as a tool
for countering cyberterrorism.
The monograph analyzes both the current legislation of the BRICS countries in the field of ensuring state
cybersecurity, and the implementation of the information security doctrine in the Russian Federation. The authors
pay attention to the prospects of the unified rules of the BRICS, as well as to the legal issues of the regulation of
the crypto currency in the BRICS countries, their security in the tax sphere,
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technologies in the People’s Republic of China and the Russian Federation, transcontinental information
processes within the BRICS and the overall dynamics of integration processes in the Asia-Pacific region.
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