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И.Л. Бачило*	

О подходах к систематизации  
и кодификации информационного 

законодательства

Сектор	 информационного	 права	ИГП	РАН	отмечает	 в	 этом	
году	 свое	 15-летие.	 Лишь	 напомню,	 что	 исследования	 по	 пра-
вовому	 регулированию	 отношений	 в	 ходе	 информатизации	 в		
Институте	государства	и	права	РАН	осуществлялись	и	до	созда-
ния	специального	сектора	и	включения	информационного	права	
в	структуру	отраслей	права	России.	Уже	в	70-е	годы	прошлого	
столетия	в	составе	Сектора	административного	права	функцио-
нировала	 группа	 по	 правовым	проблемам	АСУ	 (автоматизиро-
ванных	систем	управления).	Направления	и	результаты	работы	
в	 области	 формирования	 информационного	 права	 освещены	 в	
книге	 Лены	 Акимовны	 Сергиенко1.	 Однако	 с	 конца	 1999	 года	
открылся	новый	этап	в	работе	специалистов	нашего	института,	
хорошим	 признаком	 этого	 является	 факт	 проведения	 сначала	
ежегодных	семинаров,	а	затем	международных	конференций	по	
проблемам	информационного	права.	

Работа	 коллектива	 Сектора	 при	 участии	 специалистов,	 ко-
торые	ежегодно	встречаются	на	площадке	ИГП	РАН,	позволяет	
сказать,	что	концепция	понимания	роли	информационного	права,	
заявленная	Сектором,	в	значительной	мере	себя	оправдывает	и	
позволяет	комплексно	наблюдать	и	оценивать	процессы	разви-
тия	информационного	 общества	 в	России,	 посильно	 влиять	на	
развитие	 науки	 информационного	 права	 и	 формирование	 этой	
отрасли	законодательства.	

В	 рамках	НИР	ИГП	РАН	 по	 этому	 направлению	 в	 течение	
последних	 10	 лет	 реализуется	 теория	 трактовки	 информаци-

*	Заведующая	сектором	информационного	права	ИГП	РАН,	д.ю.н.,	
профессор.

1 Сергиенко Л.А. История	формирования	 информационного	 права		
в	СССР	и	Российской	Федерации	1960–2000	гг.	–	М.:	ИГП	РАН,	Юр-
компани.	2013.	–	270	с.
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онного	общества	как	общества	гражданского,	социального,	де-
мократического,	 правового.	 Именно	 эти	 векторы	 развития	 ин-
формационного	 общества	 позволяют	 системно	 анализировать	
успехи	 развития	 информационных	 технологий,	 развитие	 сете-
вых	 коммуникаций	 и	 интернет-среды	 и	 процессы	 включения	
ИТ	 в	 различные	 сегменты	 российского	 общества,	 в	 структуры	
государственного	управления	при	решении	проблем	правового	
обеспечения	 информационной	 безопасности.	 Эти	 направления	
работы	систематически	обсуждаются	на	конференциях	и	семи-
нарах,	ежегодно	проводимых	Сектором.	На	этой	основе	выпус-	
каются	 сборники	 материалов	 конференций.	 Сегодня	 мы	 име-
ем	возможность	представить	для	бесплатного	распространения	
сразу	 три	 издания	 2014	 года2.	По	 результатам	 работы	Сектора	
систематически	 выходят	 в	 свет	 статьи,	 размещаемые	 в	 Трудах	
ИГП	РАН,	а	также	на	сайте	Института.	По	результатам	участия	
в	форумах,	международных	и	российских	конференциях	по	те-
матике	 информатизации	и	 информационной	 безопасности	 спе-
циалисты	по	информационному	праву	ИГП	РАН	осуществляют	
публикации	в	других	российских	изданиях,	а	также	в	некоторых	
изданиях	за	рубежом.	

Необходимо	сказать	и	о	том,	что	Сектором	установлены	науч-
ные	связи	не	только	со	специалистами	информационной	пробле-
матики	 России,	 но	 и	 со	 специалистами	 государств-участников	
СНГ,	Украины,	Франции,	Германии,	Бразилии.	Сегодня	на	кон-
ференции	присутствует	профессор	школы	права	Федерального	
университета	 Флуминенсе	 Бразилии	 –	 Рикарду	 Перлинжейру.	
Замечу,	что	в	рамках	международного	сотрудничества	Сектором	
подготовлена	часть	коллективной	монографии,	которая	издается	
Университетом	Флуминенсе	(Бразилия),	по	вопросам	правового	
регулирования	доступа	к	информации.	

В	 соответствии	 с	 направлениями	 исследования	 правовых	
проблем	 развития	 информационного	 общества	 сегодня	 пред-
метом	 коллективного	 обсуждения	 является	 тема,	 связанная	 с	
упорядочением	 системы	 информационного	 законодательства	
Российской	Федерации.	Сектор	 в	 данной	 работе	 изложил	 свое	

2	«Право	 цифровой	 администрации	 в	 России	 и	 во	 Франции».		
Материалы	 Российско-французской	 конференции.	 –	 М.:	 ИГП	 РАН,	
2014.	 –	 177	 с.;	Демократические	институты	в	 условиях	развития	ин-
формационного	общества.	–	М.:	ИГП	РАН,	2014.	–	220	с.;	Концепция	
Информационного	кодекса	Российской	Федерации	/	под	ред.	И.Л.	Ба-
чило.	–	М.:	ИГП	РАН	–	Изд-во	«Канон+»,	2014.	–	192	с.	
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представление	 об	 этой	 проблеме.	В	 коллективной	монографии	
по	этому	вопросу	представлена	картина	состояния	информаци-
онного	законодательства;	фиксируется	рост	количества	законов	
и	других	НПА;	недостаточная	гармонизация	актов	в	этом	боль-
шом	массиве;	непрерывные	правки	и	изменения	в	отдельные	за-
коны,	которые	неизбежно	затрагивают	содержание	других	пра-
вовых	 актов	 и	 требуют	 их	 изменения.	 Создается	 впечатление,	
что	системы	работает	«сама	на	себя»,	ибо	практика	не	успевает	
реагировать	 на	 динамику	 правового	 регулирования.	И	 это	 при	
том,	что	остаются	 значительные	лакуны	в	структуре	информа-
ционного	 законодательства	 в	 целом.	 Презентация	 по	 теме	 ин-
формационного	кодекса	достаточно	ярко	это	демонстрирует.

В	связи	с	подготовкой	к	настоящему	обсуждению	проблемы	
систематизации	 и	 возможной	 кодификации	 информационного	
законодательства	 сформировались	 по	 крайней	 мере	 три	 блока	
вопросов,	требующих	особого	внимания.

Первый	из	них	касается	структуры	законодательства	отрасли	
информационного	права:	установления	критериев,	позволяющих	
подойти	к	систематизации	институтов	правового	регулирования	
отношений	в	ареале	развития	и	функционирования	информаци-
онного	 общества.	 Здесь	 два	 критерия:	 правовой	 статус	 субъек-
тов,	участников	информационных	отношений,	реализация	прав,	
установленных	 Конституцией	 Российской	 Федерации,	 и	 пред-
метные	 области	 информационных	 отношений.	 Разработчики	
представленной	 концепции	 вопросы	 характеристики	 субъек-
тов	–	участников	информационных	отношений	вынесли	в	общую	
часть	структуры	информационного	кодекса.	Проблемы	же	пред-
метной	ориентации	правового	регулирования	и	 структуризации	
соответствующих	правовых	институтов	 вынесены	в	 особенную	
часть	 предполагаемого	 кодификационного	 акта.	И	 в	 этой	 связи	
предложен	для	обсуждения	вопрос	о	вертикальном	выстраивании	
институтов	и	определении	их	взаимозависимости,	как	по	верти-
кали,	 так	 и	 по	 горизонтали	 системы	 законодательства	 в	 целом.	
Графически	эта	модель	представлена	в	монографии3.	Отмечу,	что	
схема	этой	модели	позволяет	все	множество	институтов	информа-
ционного	 законодательства	 представить	 как	 три	 суперинститута,	
объединяющих	институты	по	определенной	предметной	области	
правового	регулирования,	и	далее	развиваются	как	субинституты	–	
более	 дробные	 области	 (направления)	 правового	 регулирования	

3	Концепция	Информационного	кодекса	Российской	Федерации…		
С.	155.	
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поведения	и	отношений	соответствующих	субъектов.	Это	новый	
подход	к	структуризации	институтов,	который	может	учитывать-
ся	и	при	систематизации	Федеральных	законов,	законов	субъектов	
РФ,	во-первых,	и	систематизации	и	оценке	нагрузки	правоприме-
нительных	и	локальных	правовых	актов,	во-вторых.	Предполагае-
мая	архитектура	информационного	кодекса	ее	блок-схема	включа-
ет:	общую	часть,	куда	входят	проблемы	определения	предметной	
области	Федерального	базового	закона,	каковым	должен	быть	Ко-
декс,	его	соотношение	с	другими	НПА	информационного	законо-
дательства;	цели	и	принципы	кодекса;	правовой	статус	субъектов,	
действующих	в	области	информационных	отношений.	

В	 состав	 особенной	 части	 включены	 три	 суперинститута:		
(1)	 правовой	 режим	 информации,	 информационных	 техноло-
гий	 и	 коммуникаций;	 (2)	 права	 на	 информацию;	 (3)	 информа-
ционной	безопасности.	Каждый	из	этих	блоков	развернут	в	пе-
речень	 институтов,	 которые	 очевидны	 сегодня	 и,	 безусловно,	
могут	 множиться	 и	 реализовываться	 в	 перспективе.	 Наиболее	
сложным	представляется	суперинститут	права	на	информацию.		
Он	пока	имеет	 три	 внутренних	предметных	блока	институтов:	
это	виды	информации,	привязанные	к	сфере	субъективных	прав;	
это	 режим	 реализации	 прав	 субъектов	 в	 соответствии	 с	 режи-
мом	информационных	ресурсов;	инфраструктура	Интернет,	тех-
нологий	 управления,	 СМИ,	 мобильных	 каналов	 и	 свободных	
форм	реализации	прав	и	обязанностей	субъектов.	Весь	этот	блок	
предусматривает	 реализацию	 прав	 на	 создание,	 производство,	
доступ,	сбор,	хранение,	обработку,	использование,	включая	рас-
пространение,	обмен,	передачу	информации.	

Суперинститут	 правового	 обеспечения	 информационной	
безопасности	раскрывается	через	институты	безопасности	ИР	и	
ИТ,	безопасности	 сетей	 связи.	Но	ясно,	 что	он	не	ограничива-
ется	этими	направлениями	обеспечения	безопасного	состояния	
ресурса	информационных	систем.	Сегодня	речь	идет	о	безопас-	
ности	всего	ресурса	ИР	и	ИТ	для	общества,	государства,	чело-
века.	 Правовое	 обеспечение	 информационной	 безопасности,	
не	теряя	своей	функции	консервативного	(защита	и	охрана)	ха-
рактера	 относительно	 имеющегося	 потенциала	 ИР	 и	 ИТ,	 рас-
ширяет	 свое	 пространство	 за	 счет	 обеспечения	 использования	
информации	 по	 целям.	 Особое	 внимание	 на	 режим	 открытой	
информации	и	распространение	информации	вредной	для	обще-
ства	 и	 человека.	 Здесь	же	найдут	место	и	 вопросы,	 связанные	
с	безопасностью	международного	обмена	и	использования	ин-
формационного	ресурса,	имеющего	свой	конкретный	источник	
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и	 назначение.	Проблемы	 борьбы	 с	 киберпреступностью	 также	
включаются	в	структуру	этого	суперинститута.	По	его	значению	
и	объему	может	ставиться	вопрос	о	признании	его	подотраслью	
информационного	права	и	законодательства.	

Второй	блок	вопросов,	требующих	неотлагательного	решения,	
связан	с	упорядочением	терминологии	и	особенно	правовых	дефи-
ниций,	применяемых	в	законотворческой	деятельности,	и	влияют	
на	правоприменительную	и	судебную	практику	в	области	инфор-
мационных	отношений.	В	концепции	кодификации	информацион-
ного	 законодательства	 этот	 вопрос	 только	 обозначен	 и	 оценива-
ется	 с	 позиций	 его	 значимости	 как	 системообразующий	момент	
во	всей	практике	информационной	юриспруденции.	Он	важен	как	
для	организации	научных	исследований,	так	и	для	нормотворче-
ства	и	применения	информационного	законодательства.	Разброс	в	
терминологии,	раскрытии	содержания	каждого	термина	по	вкусам	
разработчиков	НПА,	слабая	связь	новых	актов	с	уже	принятыми	
создают	практику	неопределенности	в	мониторинге,	изучении	и	
упорядочении	отношений	информационного	характера.	

Наиболее	слабо	проработанным	с	правовой	точки	зрения	яв-
ляется	 блок	 вопросов,	 связанный	 с	 процессуальным	 обеспече-
нием	всех	форм	и	видов	отношений	субъектов	в	процессе	рабо-
ты	 с	 ресурсами	 информации	 и	 технологий	 и	 взаимодействием		
с	участниками	конкретных	отношений.	

Наша	 конференция	 поможет	 сделать	 первые	 шаги	 в	 обла-
сти	 систематизации	 и	 оценки	 состояния	 информационного	 за-
конодательства	 на	 федеральном	 уровне.	 Очень	 сложной	 пред-
ставляется	работа	по	определению	состояния	законодательства	
на	уровне	субъектов	РФ.	И	еще	более	сложная	задача	связана	с	
определением	национального	законодательства	в	системе	меж-
дународных	актов	в	области	информации	и	работы	Интернета,		
в	области	усвоения	международного	опыта	научных	и	нормативно-
правовых	практик	в	области	формирования	и	развития	информа-
ционного	общества.	В	области	правовой	практики	идут	большие	
подвижки	 на	 площадке	 работы	 Межпарламентской	 ассамблеи	
СНГ,	парламентской	ассамблеи	ОДКБ,	в	системе	регулирования	
отношений	в	области	таможенного	и	экономического	сотрудни-
чества	 государств,	включаемых	в	ЕврАзЭс.	Сегодня	мы	имеем	
возможность	 ознакомиться	 с	 опытом	 работы	 специалистов	 по	
информационному	праву	Бразильского	университета	Флуминен-
се.	Профессор	Рикарду	Перлинжейру	участвует	в	работе	нашей	
конференции,	и	ее	участники	с	удовольствием	и	большим	вни-
манием	готовы	его	приветствовать.	
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Рикарду Перлинжейру*

Кодификация права на доступ  
к информации в Латинской Америке**

Введение

1) Реализация права на доступ к информации,  
обладателями которой являются органы власти

Хотя	право	на	доступ	к	информации	не	указано	явно	в	кон-
ституциях	большинства	стран	Латинской	Америки	и	нет	едино-
го	 подхода	 к	 его	 законодательному	 закреплению,	 практически	
во	 всех	 странах	 есть	 понимание	 необходимости	 прозрачности	
государственной	власти	и	необходимости	установления	опреде-
ленных	правил	раскрытия	публичной	информации.	Конституци-
онные	 суды	 в	 своих	 решениях	 также	 провозглашают,	 что	 про-
зрачность	власти	–	это	необходимое	условие	и	базовый	принцип	
демократического	конституционного	государства1.	

Является	 ли	 право	 на	 доступ	 к	 информации	 благом,	 тре-
бование	о	предоставлении	которого	может	быть	 заявлено	не-

*	Рикарду	Перлинжейру	(Ricardo	Perlingeiro).	Профессор	школы	пра-
ва	Федерального	 университета	Флуминенсе,	 федеральный	 апелляцион-
ный	судья	Федерального	суда	второго	округа	(Рио-де-Жанейро).	Я	благо-
дарен	профессору,	доктору	Кристоферу	Ньюдику	 (Christopher	Newdick)	
из	Университета	Рединга	 (Великобритания),	доктору	Херманну-Йозефу	
Бланке	 (Hermann-Josef	 Blanke)	 из	 Университета	 Эрфурта	 (Германия)	 и	
доктору	Жаку	Циллеру	(Jacques	Ziller)	из	Университета	Павии	за	коррек-
туру	перевода	статьи	на	английский	язык.	Я	также	благодарю	федераль-
ного	апелляционного	судью	Кармен	Сильвию	Лиму	де	Арруда	(Бразилия)	
и	судью	Шимона	Мазура	(Германия).	

Перевод:	Андрющенко Е.С.,	науч.	сотр.	ИГП	РАН,	к.ю.н.
**	По	материалам	 доклада	 на	 тему	 «Значение	 кодификации	 законо-

дательства	для	обеспечения	реализации	права	на	доступ	к	информации	
в	 Латинской	 Америке»,	 сделанного	 на	 конференции	 «Систематизация		
и	 кодификация	 информационного	 законодательства»	 в	Институте	 госу-
дарства	и	права	РАН	(Москва,	13-14	марта	2014	г.).

1	См.:	Sommermann K.-P.	La	exigencia	de	una	Administración	 trans-
parente	en	la	perspectiva	de	los	principios	de	democracia	y	del	Estado	de	
Derecho	/	García	Macho	(Ed.).	Derecho	administrativo	de	la	 información		
y	administración	transparente.	–	Madrid:	Marcial	Pons,	2010.	–	P.	12,	19.
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посредственно	 на	 основании	 конституции	 и	 международных	
конвенций?	

Могут	 ли	 административные	 органы	 удовлетворять	 требо-
вания	 о	 реализации	 права	 на	 доступ	 к	 информации,	 обладате-
лем	которой	является	государство,	без	специального	основания,	
установленного	законодательным	актом?	

В	2000	году	Межамериканская	комиссия	по	правам	человека	
Организации	 американских	 государств	 приняла	Декларацию	 о	
принципах	свободы	самовыражения2,	установившую,	что	госу-
дарство	обязано	обеспечить	публичный	доступ	к	своей	инфор-
мации,	 который	может	 быть	 ограничен	 только	 в	 исключитель-
ных	обстоятельствах,	заранее	установленных	законом.

Таким	образом,	в	соответствии	с	Декларацией,	которой	соот-
ветствуют	законы	о	доступе	к	информации	многих	стран,	только	
для	ограничения	доступа	к	информации	требуется	прямое	указа-
ние	закона.

Позднее,	 на	 созванной	 Организацией	 американских	 госу-
дарств	 в	 2004	 году	 Специальной	 всеамериканской	 встрече	 на	
высшем	 уровне,	 была	 принята	 Нуэво-Леонская	 декларация,	
определившая,	что	доступ	к	информации,	обладателем	которой	
является	 государство,	 должен	 осуществляться	 в	 соответствии	
с	 применимыми	 конституционными	 и	 иными	 юридическими	
нормами,	включая	нормы,	устанавливающие	право	на	частную	
жизнь	и	конфиденциальность	информации3.

На	самом	деле	принцип	предварительного	закрепления	дей-
ствий	публичных	органов	власти	в	законе	не	является	абсолют-
ным.	Он	зависит	от	социальной,	культурной	и	юридической	ре-
альности	каждой	страны.

Гарантировать	реализацию	права	на	основании	только	консти-
туционных	 норм	 без	 какого-либо	 статутного	 основания	 можно,	
опираясь	при	этом	на	два	аспекта	принципа	законности:	во-первых,	
принцип	 верховенства	 закона	 (т.е.	 статута	 или	 парламентского	
акта)	над	нормами	других	источников	права	и,	 во-вторых,	прин-
цип,	согласно	которому	ограничения	фундаментальных	конститу-
ционных	прав	могут	быть	установлены	только	законом	(Grundsatz	

2	Declaration	of	Principles	on	Freedom	of	Expression	(2000)	of	Organi-
zation	of	American	States	(OAS)	//	http://www.oas.org/en/iachr/expression/
showarticle.asp?artID=26&lID=1	(Дата	обращения:	27.01.2014).

3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 //	 http://www.oas.org/xxxivga/portug/reference_

docs/CumbreAmericasMexico_DeclaracionLeon.pdf	 (Дата	 обращения:	
31.01.2014).



14

des	Vorbehalts	des	Gesetzes	–	Princípio	da	reserva	da	lei	–	вмешатель-
ство	в	свободу	граждан	должно	быть	разрешено	законом,	приня-
тым	парламентом	в	соответствии	с	конституцией).

В	целом	общепринято,	что	административные	органы	в	пра-
вильно	устроенном	государстве,	 где	имеет	место	верховенство	
права,	должны	действовать	в	соответствии	с	иерархией	фунда-
ментальных	прав.	

Принцип,	требующий,	чтобы	публичные	органы	власти	дей-
ствовали	в	соответствии	с	существующим	законом,	связан	с	иде-
ей,	что	закон	в	строгом	смысле	имеет	тройственное	основание.	
Полномочия	и	обязанности	публичных	органов	власти	должны:	
1)	 основываться	 на	 уважении	 конституционных	 прав	 и	 свобод	
граждан;	2)	выводиться	из	эффективного	демократического	во-
леизъявления	общества	и	3)	обеспечивать	равный	доступ	к	бла-
гам	и	равную	подверженность	неудобствам.

Тем	не	менее	в	реальности	в	некоторых	системах	мы	можем	
наблюдать	чрезмерную	концентрацию	власти	в	руках	публичных	
органов.	 Это	 связано	 с	 различными	 причинами:	 от	 апатичной	
инерции	части	законодателей	до	потребности	в	законах,	предмет	
регулирования	которых	связан	с	новыми	технологиями	и	требую-
щих	высокой	и	высокоспециализированной	квалификации,	часто	
имеющейся	только	у	органов	исполнительной	власти	(этот	фено-
мен	был	назван	«парламентаризацией	исполнительной	власти»)4.

Вторгнувшись	на	поле,	где	раньше	монополия	принадлежала	
законодательной	власти,	внесудебные	административные	проце-
дуры	оказания	публичных	услуг,	или	предоставления	благ,	или	
ограничения	 прав	 лиц	 стали	 играть	 в	 демократических	 обще-
ствах	 ключевую	 роль.	 Поэтому	 исключительно	 важно	 обеспе-
чить	их	эффективность	посредством	их	соответствия	надлежа-
щей	правовой	процедуре.

Наши	 суды	 отмечают	 негативные	 эффекты	 наделения	 пуб-	
личных	органов	власти	такими	полномочиями	без	обеспечения	
действительно	 эффективной	 внесудебной	 административной	
процедуры.	В	первую	очередь	 это	 касается	 увеличивающегося	
числа	споров,	передаваемых	в	суды,	а	во	вторую,	парадоксаль-
ным	образом,	касается	того,	что	для	некоторых	действий	адми-
нистративных	органов	стало	необходимым	судебное	вмешатель-
ство	 (например,	 судебная	 процедура	 раскрытия	 информации,	
защищенной	банковской	тайной,	в	целях	уголовного	или	нало-
гового	расследования).

4	См.:	Sommermann K-P.	Ibid.
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2) Каковы идеальные институциональные условия 
эффективной внесудебной процедуры доступа  

к информации?

В	странах,	где	административные	процедуры	считаются	эф-
фективными	 и	 демократическими,	 менее	 важно	 полагаться	 на	
принцип	 предварительного	 закрепления	 действий	 публичных	
органов	 власти	 в	 законе	 и	 принцип	 судебного	 санкционирова-
ния	этих	действий5.

Естественно,	 в	 системах,	 где	 административные	 органы	
склонны	проявлять	авторитарное	или	«инквизиторское»	поведе-
ние,	не	соблюдая	базовые	правила	надлежащей	административ-
ной	процедуры,	от	законодателей	и	судей	требуется	большее6.	

Встает	ряд	вопросов:	Как	могут	эти	полномочия	по	приня-
тию	решений	использоваться	для	создания	атмосферы	доверия	
административным	органам?	Каковы	были	бы	идеальные	инсти-
туциональные	 условия	 эффективной	 процедуры	 доступа	 к	 ин-
формации?	

3) До какой степени кодифицированное законодательство 
может обеспечить эффективность реализации права  

на информацию? 

В	любом	случае	в	отсутствие	таких	идеальных	условий	воз-
никают	следующие	вопросы:	

–	В	какой	мере	кодифицированное	законодательство	может	
способствовать	 эффективности	 реализации	 права	 на	 инфор-
мацию	и	предотвращать	избыточный	последующий	судебный		
контроль?

–	Обеспечивают	 ли	 общие	 правила	 и	 принципы,	 регулиру-
ющие	 право	 на	 информацию,	 если	 они	 системно	 интерпрети-
рованы	 и	 аутентично	 толкуются	 законодателем,	 достаточную	
ясность,	 ограничение	 свободы	 интерпретации	 административ-
ными	органами,	а	также	следование	телеологическому	толкова-
нию	в	противовес	нынешнему	противоречивому	и	неопределен-
ному	толкованию?

5	См.:	Perlingeiro R.	Administrative	Justice	in	Brazil:	A	Judicial,	Non	
Judicial	or	Hybrid	Jurisdiction	//	SSRN:	http://ssrn.com/abstract=2390774	
or	 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2390774.	 	 	 	 	 	

		 	
6	См.:	Asimow M.	Five	Models	of	Administrative	Adjudication	//	http://

law.huji.ac.il/upload/Five.models.doc	(Дата	обращения:	31.01.2014).



16

4) Предлагаемые цели

Таким	образом,	представляя	латиноамериканскую	ситуацию,	
настоящая	статья	раскрывает	тему	по	трем	различным	направ-
лениям.

Во-первых,	выдвигается	требование,	чтобы	институты,	обес-	
печивающие	надзор	над	доступом	к	информации,	были	реально	
независимы.	Во-вторых,	 акцентируется	роль,	 которую	в	отсут-
ствие	такой	независимости	играют	общие	правила	и	кодифици-
рованное	законодательство	в	качестве	инструментов,	обеспечи-
вающих	эффективность	права	на	доступ	к	информации.	Наконец,	
статья	выделяет	фундаментальные	принципы	и	общие	правила,	
требующие	большого	внимания	в	системе,	не	обеспечивающей	
независимости	надзорных	институтов.	

1. Право на доступ к информации  
как фундаментальное право человека

Межамериканский	суд	по	правам	человека	в	своем	решении	
по	делу	2006	г.	Клод	Рейе	и	др.	против	Чили7	признал	существо-
вание	 права	 на	 доступ	 к	 официальной	 информации,	 т.е.	 права	
запрашивать	и	получать	официальную	информацию.	Суд	вывел	
это	право	из	ст.	13	Межамериканской	конвенции	по	правам	че-
ловека,	закрепляющей	свободу	мысли	и	свободу	слова.

Существенным	 шагом	 вперед	 было	 принятие	 в	 2008	 году		
Межамериканским	 юридическим	 комитетом	 Принципов	 права	
на	доступ	к	информации.	Этот	документ	содержит	10	принци-
пов,	регулирующих	право	на	информацию.	В	том	числе	он	уста-
навливает,	 что	 это	 право	 является	 фундаментальным	 правом	
человека;	что	оно	должно	широко	применяться	ко	всем	публич-
ным	органам,	включая	исполнительную,	 судебную	и	 законода-
тельную	власть,	и	ко	всей	информации;	что	исключения	должны	
быть	ясно	и	точно	сформулированы;	что	должна	быть	возмож-
ность	 обжалования	 решения	 административного	 органа	 об	 от-
казе	в	реализации	права8.

7	Reyes C.	 et	 al.	 v.	 Chile.	 Inter-American	 Court	 of	 Human	 Rights,	
19	 September	 2006	 //	 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_151_ing.pdf	(Дата	обращения:	27.01.2014).

8	См.:	Mendel T. The	Right	to	Information	in	Latin	America.	–	UNESCO,	
2009.	–	P.	13	//	http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf	(Дата	
обращения:	27.01.2014);	
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В	 самом	 деле,	 информация	 об	 уполномоченных	 организа-
циях	 и	 лицах	 (институциональная	 прозрачность),	 о	 процессах	
влияния	на	принятие	решений	(процедурная	прозрачность)	и	о	
решениях	и	их	мотивах	 (материальная	прозрачность)	помогает	
индивидам	следить	за	поведением	публичных	институтов,	уча-
ствовать	в	публичных	делах	и	облегчает	реализацию	их	прав9.

Таким	 образом,	 прозрачность	 публичных	 органов	 власти	
является	 неотъемлемым	 элементом	 стратегии	 восстановления	
уверенности	в	демократической	системе	и	охраны	верховенства	
права	в	усложняющейся	реальности.	Как	следствие,	нераскры-
тие	 или	 сокрытие	 информации,	 которая	может	 раскрыть	 недо-
статки	 публичной	 системы,	 сейчас	 рассматривается	 как	 пове-
дение,	 свойственное	 диктаторским	 режимам,	 испытывающим	
проблемы	с	легитимностью10.

2. Институциональные гарантии реализации права на доступ 
к информации в Модельном межамериканском законе  

о доступе к публичной информации
Административные	 органы,	 входящие	 в	 состав	 второй	 вет-

ви	 государственной	 власти	 и	 ориентированные	 на	 соблюдение	
фундаментальных	 прав	 человека,	 действуют	 на	 основании	 ад-
министративных	решений,	которым	предшествуют	внесудебные	
административные	 процедуры,	 обеспечивающие	 соблюдение	
принципа	 due	 process	 of	 law	 (принцип	 надлежащей	 правовой	
процедуры).	В	рамках	этих	процедур	граждане	имеют	возмож-
ность	 влиять	 на	 результат	 демократическим	образом.	Поэтому	
требования	к	действиям	публичных	органов	должны	быть	хотя	
бы	минимально	благоприятны	для	этих	органов,	если	эти	дей-
ствия	призваны	быть	чем-то	большим,	нежели	пустой	формаль-
ностью.

В	связи	с	этим	необходимо	упомянуть	один	из	методов	раз-
решения	административных	конфликтов,	а	именно	создание	не-

Comité	 Jurídico	 Interamericano,	CJI/RES.	147	 (LXXIII-O/08),	Princip-
ios	 sobre	 el	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	 información,	Rio	 de	 Janeiro,	 2008	 //		
http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf	(Дата	обращения:	
27.01.2014).

9	См.:	Sommermann K.-P. La	exigencia	de	una	Administración	 trans-
parente	en	la	perspectiva	de	los	principios	de	democracia	y	del	Estado	de	
Derecho	/	García	Macho	(Ed.).	Derecho	administrativo	de	la	información	y	
administración	transparente.	–	Madrid:	Marcial	Pons,	2010.	–	P.	12,	19.

10	См.:	Sommermann K.-P.	Ibid.
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зависимых	 публичных	 квазисудебных	 органов	 власти,	 чтобы	
жалобы	рассматривались	кем-то,	не	находящимся	в	подчинении	
публичного	органа,	решение	которого	оспаривается11.

Гарантии,	обеспечивающие	такую	независимость	от	публич-
ных	органов,	имеют	тенденцию	к	схожести	с	гарантиями	неза-
висимости	 судов	и	 судей:	 1)	 институциональные	 гарантии,	 та-
кие	как	административная	и	финансовая	автономия	институтов,	
принимающих	решения,	и	2)	персональные	гарантии,	такие	как	
несменяемость	 (гарантированные	 постоянные	 полномочия)	 и	
надлежащая	 компенсация	 лицам,	 принимающим	 решения,	 на-
значаемым	в	соответствии	с	прозрачными	критериями	отбора12.

Действительно,	 метод	 разрешения	 конфликтов	 с	 помощью	
независимого	 административного	 органа	 подходит	 для	 споров	
о	праве	на	доступ	к	официальной	информации,	так	как	подвер-
женность	риску	политического	влияния	в	них	даже	больше.

Кроме	 того,	 чем	 эффективнее	 внесудебная	 административ-
ная	 процедура,	 тем	меньшее	 судебное	 вмешательство	 требует-
ся,	а	латиноамериканские	суды	уже	сообщают	о	своей	перегру-
женности.	Помимо	 того	 что	не	 все	 суды	 специализируются	на	
административно-правовых	делах,	многие	из	них	заполнены	де-
лами	общего	судебного	контроля.	По-видимому,	административ-
ные	органы	при	реализации	своих	полномочий	зависят	от	этой	
ситуации	или	пользуются	ее	преимуществами.	

В	самом	деле,	существует	тенденция	к	созданию	независи-
мых	 квазисудебных	 институтов	 для	 решения	 вопросов	 досту-

11	Подробнее	о	концепции	независимости	административной	вла-
сти	см.:	 		 		 	 	 	 		

	 	 	 //	 http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/contri-
butions.html	(Дата	обращения:	27.01.2014).	

См.	 также:	 Ziller J.	 Les	 autorités	 administratives	 indépendantes	 entre		
droit	 interne	 et	 droit	 de	 l’Union	 européenne	 /	 	 	 	 		

	 –	 2010.	 –	№	5.	 –	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  	 	

12	См.:	Council	of	Europe,	Consultative	Council	of	European	Judges,	
Magna	 Carta	 of	 Judges	 (Fundamental	 Principles)	 //	 https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=CCJE-MC(2010)3&Language=lanEnglish&Ver=origin
al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackCol
orLogged=FDC864	(Дата	обращения:	24.02.2014);	

См.	 также:	 United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime	 (UNODC),	
Commentary	on	The	Bangalore	Principles	of	Judicial	Conduct,	Comment	
№	26(a).	P.	36	 //	http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Banga-
lorePrinciplesComment.PDF	(Дата	обращения:	24.02.2014).	
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па	к	информации,	хотя	этот	процесс	находится	пока	на	ранней		
стадии.

В	Латинской	Америке	 есть	 четыре	 примера	 надзорных	 ор-
ганов,	реальная	относительная	независимость	которых	обеспе-
чивается	 законодательными	 гарантиями.	 В	Мексике	 –	 это	Фе-
деральный	 институт	 доступа	 к	 информации	 и	 защиты	 данных	
(Instituto	Federal	de	Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	Datos),	
в	Чили	–	Совет	по	прозрачности	(Consejo	para	la	Transparencia),	
в	Гондурасе	–	Институт	комиссаров	(Instituto	de	Comisionados),	
в	 Сальвадоре	 –	 Институт	 доступа	 к	 публичной	 информации	
(Instituto	de	Acesso	à	Información	Pública)13.

Независимые	надзорные	органы	также	встречаются	в	стра-
нах	других	регионов,	но	среди	них	не	так	много	таких	органов,	
которые	обладают	сходными	характеристиками.

Особенно	заслуживают	упоминания	в	этом	ряду	Сербия	(Ко-
миссар),	Словения	 (Комиссар	 по	 доступу	 к	 публичной	 инфор-
мации),	 Либерия	 (Независимый	 информационный	 комиссар),	
Индия	 (Центральная	 информационная	 комиссия),	 Антигуа	 и	
Барбуда	(Информационный	комиссар),	Македония	(Комиссия	по	
защите	 права	 на	 свободный	 доступ	 к	 информации	 публичного	
характера)	и	Азербайджан	(Уполномоченное	агентство)14.

13	Ст.	33	закона	Мексики,	ст.	31	закона	Чили,	ст.	8	закона	Гондура-
са,	ст.ст.	51–60	закона	Сальвадора.

14	Ст.ст.	 32–35	 закона	 Сербии	 о	 свободном	 доступе	 к	 публично-
значимой	 информации	 //	 http://www.rti-rating.org/files/pdf/Serbia.pdf	
(Дата	обращения:	03.02.2014);	

	ст.ст.	28–30	закона	Словении	о	доступе	к	публичной	информации	//		
https://www.ip-rs.si/index.php?id=324	(Дата	обращения:	03.02.2014);

	ст.	5	закона	Либерии	о	свободе	информации	2010	г.	//	http://www.
liberianembassyus.org/uploads/documents/Liberia%20Freedom%20of%20
Information%20Act%202010x.pdf	(Дата	обращения:	03.02.2014);

	ст.ст.	12–14	закона	Индии	№	22/2005	 //	http://www.iitb.ac.in/legal/	
RTI-Act.pdf	(Дата	обращения:	03.02.2014);

	ст.ст.	 35–40	 закона	 Антигуа	 и	 Барбуды	 о	 свободе	 информации		
2004	 г.	 //	 	 (Дата	 обраще-
ния:	03.02.2014);	

	ст.ст.	 35–40	 закона	 Македонии	 о	 свободном	 доступе	 к	 инфор-
мации	 публичного	 характера	 //	 http://komspi.mk/DokumentiDetails.
aspx?lang=3&itemID=1	(Дата	обращения:	03.02.2014);	

	ст.	44	закона	Республики	Азербайджан	о	праве	на	получение	ин-
формации	 //	 :// 	 (Дата	 об-
ращения:	03.02.2014).	
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В	основном	 это	 автономные	институты,	 являющиеся	 само-
стоятельными	 юридическими	 лицами	 с	 собственным	 бюджет-
ным	 финансированием.	 Члены	 этих	 органов	 исполняют	 свои	
полномочия	в	течение	определенного	срока.	Их	утверждение	в	
должности	и	прекращение	полномочий	производятся	в	соответ-
ствии	 со	 специальными	 правилами	 при	 участии	 законодатель-
ной	и	исполнительной,	а	иногда	и	судебной	власти.

Стоит	 также	 упомянуть	 то,	 что	 Модельный	 межамерикан-
ский	 закон	 о	 доступе	 к	 публичной	 информации,	 ратифициро-
ванный	в	2010	году	Генеральной	ассамблеей	Организации	аме-
риканских	 государств15,	 призывает	 создать	 Информационную	
комиссию,	 обеспечивающую	 эффективную	 реализацию	 права	
на	доступ	к	публичной	информации,	в	том	числе	действующую		
в	качестве	высшего	органа,	принимающего	решения	по	запросам	
о	предоставлении	доступа	к	информации.	Предлагаемая	Инфор-
мационная	 комиссия	 должна	 иметь	 полную	 правоспособность	
в	 качестве	юридического	лица,	 а	 также	оперативную,	бюджет-
ную	автономию	и	автономию	в	принятии	решений	(статьи	46–49		
и	53–62)16.

В	соответствии	со	статьей	58	Модельного	межамериканского	
закона,	«комиссары	должны	назначаться	 главой	Правительства	
по	предложению	двух	третей	законодательного	органа;	процесс	
утверждения	 должен	 соответствовать	 следующим	 принципам:	
a)	участие	общественности	в	процессе	выдвижения;	b)	прозрач-
ность	 и	 открытость;	 c)	 публикация	 короткого	 списка	 кандида-
тов».	«Комиссары	исполняют	обязанности	в	течение	5	лет,	но	не	
более	двух	сроков».	

В	отношении	вознаграждения	комиссаров	Модельный	закон	
устанавливает,	что	работа	в	Комиссии	«должна	быть	основным	
местом	работы	и	 оплачиваться	на	 уровне	 зарплаты	 судьи	Вер-
ховного	суда.	Комиссары	не	должны	работать	на	другой	работе,	
занимать	другую	должность	или	участвовать	в	другой	комиссии,	
за	исключением	образовательных,	научных	или	благотворитель-
ных	институтов».

В	 части	 прекращения	 полномочий,	 «полномочия	 комис-
саров	 не	 могут	 быть	 прекращены	 или	 приостановлены,	 кроме	
как	в	результате	процедуры,	в	соответствии	с	которой	они	были	

15	Organization	 Of	 American	 States	 (Oas).	 Access	 to	 information	
model	law.	Washington,	Dec.	10,	2012	//	http://www.oas.org/dil/access_to_
information_model_law.htm,	(Дата	обращения:	27.01.2014).

16	Ст.ст.	46–49	и	53–62	Модельного	межамериканского	закона.
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утверждены,	и	только	по	причинам	невозможности	исполнения	
полномочий	 или	 поведения,	 показывающего	 несоответствие	
исполняемым	 обязанностям.	 Такое	 поведение	 включает:	 a)	 со-
вершение	 уголовного	 преступления;	 b)	 болезнь,	 влияющую	на	
способность	исполнять	свои	обязанности;	c)	существенное	на-
рушение	положений	Конституции	или	настоящего	закона;	d)	от-
каз	выполнять	объективные	требования	о	раскрытии	информа-
ции,	например,	касающейся	зарплаты	или	льгот».

3. Значение кодификации для реализации права  
на доступ к информации 

Обсуждение	достоинств	и	недостатков	кодификации	законо-
дательства	восходит	к	дебатам	между	учеными	Тибо	и	Савиньи	
в	Германии	в	1814	году.	Тибо	верил	в	научную	систематизацию	
унифицированных	норм,	обеспечивающую	объективность	и	яс-
ность,	Савиньи	беспокоил	застой	в	развитии	законов,	к	которо-
му	могут	привести	кодексы.

Кодификация	права	на	информацию	в	последние	годы	ста-
ла	глобальной	тенденцией.	В	настоящее	время	в	мире	действу-
ет	около	90	законов	о	доступе	к	информации	в	форме	кодексов,	
большая	 их	 часть	 была	 ратифицирована	 после	 конца	 1990-х	
годов.

Базовые	законы	о	доступе	к	информации	есть	в	12	из	20	лати-
ноамериканских	стран:	в	Мексике,	Перу,	Аргентине,	Эквадоре,	
Доминиканской	республике,	Гондурасе,	Никарагуа,	Чили,	Гвате-
мале,	Уругвае,	Сальвадоре	и	Бразилии17.	Аналогичные	 законо-
проекты	сейчас	обсуждаются	в	Боливии,	Колумбии,	Коста	Рике,	

17	MÉXICO,	Law	nº	27.806/2002	(Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	
a	la	Información	Pública	Gubernamental)	[Federal	Law	on	Transparency	and	
Access	to	Public	Information]	of	2002	//	http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/pdf/244.pdf	(Дата	обращения:	24.01.2014);

PERU,	Ley	nº	27.806/2002	(Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	Información	
Pública)	 [Law	on	Transparency	 and	Access	 to	Public	 Information]	 //	 http://
www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27806.pdf	 (Дата	 обращения:	
24.01.2014);	

ARGENTINA,	Administrative	Decree	nº	1172	/	2003	(Regulamento	gen-
eral	 del	 acesso	 a	 la	 información	 pública	 para	 el	 Poder	 Ejecutivo	Nacional)	
[General	 regulations	 on	 access	 to	 public	 information	 for	 the	 National	 Ex-
ecutive	 Branch],	 //	 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/90763/norma.htm	 (Дата	 обращения:	 24.01.2014)	 Единственная	
страна,	в	которой	кодекс	был	введен	в	действие	указом	президента;	
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Панаме	и	Парагвае18.	Межамериканская	система	прав	человека	

ECUADOR,	Law	34/2004	(Ley	Orgánica	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información	Pública)	[Organic	Law	on	Access	to	Public	Information],	//	http://
www.rti-rating.org/files/pdf/Ecuador.pdf	(Дата	обращения:	24.01.2014);	

DOMINICAN	REPUBLIC,	Law	200/2004	 (Ley	General	 sobre	el	Libre	
Acceso	a	la	Information	Pública)	[General	Law	on	Transparency	and	Access	
to	Information],	//	http://www.camaradediputados.gob.do/serve/listfile_down-
load.aspx?id=904&num=1	(Дата	обращения:	24.01.2014);

HONDURAS,	Legislative	Decree	nº	170/2006	(La	Ley	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	Información)	[Law	on	Transparency	and	Access	to	Information],	//	
http://www.tse.hn/Transparencia/Documentos-T/Leyes/Ley_de_Transparen-
cia.pdf,	(Дата	обращения:	24.01.2014);		

NICARAGUA,	Law	nº	621/2007	(Ley	sobre	el	Acceso	a	la	Información	
Pública)	[Law	on	Access	to	Public	Information],	//	http://legislacion.asamblea.
gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/675A94FF2EBFEE9106257331007476F2	(Дата	
обращения:	24.01.2014);	

CHILE,	 Law	 nº	 20.285/2008	 (Ley	 sobre	 el	 Acceso	 a	 la	 Información	
Pública)	 [Law	 on	Access	 to	 Public	 Information],	 //	 http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=276363	(Дата	обращения:	24.01.2014);

GUATEMALA,	Legislative	Decree	nº	57/2008	 (Ley	de	Acceso	a	 la	 In-
formación	Pública)	[Law	on	Access	to	Public	Information],	//	http://old.con-
greso.gob.gt/archivos/decretos/2008/gtdcx57-0008.pdf	 (Дата	 обращения:	
24.01.2014);	

URUGUAY,	Law	18.381/2008	(Ley	sobre	el	Derecho	de	Acceso	a	la	Infor-
mación	Pública)	[Law	on	the	Right	of	Access	to	Public	Information],	//	http://
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18381&Anchor=	
(Дата	обращения:	24.01.2014);	

EL	 SALVADOR,	Decree	 534/2011	 (	 Ley	 de	Acceso	 a	 la	 Información)	
[Law	on	Access	to	Information],	//	http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/
indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-acceso-a-la-
informacion	(Дата	обращения:	24.01.2014);	

BRAZIL,	Law	12.527/2011	(Lei	de	Acesso	à	Informação)	[Law	on	Ac-
cess	to	Public	Information]	//	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm	(Дата	обращения:	24.01.2014).	

18	BOLIVIA,	Proyecto	de	ley	de	transparencia	y	acceso	a	la	información	
pública,	//	http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/anteproy_leyes/
proyecto.pdf	(Дата	обращения:	21.02.2014);	

COLÔMBIA,	Proyecto	de	ley	nº	156	de	2011	(Ley	de	transparencia	y	del	
derecho	de	acceso	a	la	información	pública	nacional),	//	http://www.oas.org/
es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_CO_10.pdf	 (Дата	
обращения:	21.02.2014);

COSTA	RICA,	Proyecto	de	ley	de	transparencia	y	acceso	a	la	información	
pública	 //	 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/
Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/349/16198-
proyecto.pdf	(Дата	обращения:	21.02.2014);	
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также	 затрагивает	 вопросы	доступа	к	информации	и	 содержит	
Модельный	межамериканский	закон	о	доступе	к	публичной	ин-
формации	2010	года.

Легко	 объяснимо,	 почему	 кодификация	 законодательства	 о	
праве	 на	 информацию	вызывает	 так	много	 энтузиазма:	 данная	
отрасль	права	практически	 отсутствовала	 в	 правовой	 культуре	
большинства	 стран	 до	 конца	 1990-х.	Эта	 отрасль	 характеризу-
ется	 тем,	 что	 в	 ней	 обязанность	 государства	 по	 обеспечению	
доступа	 к	 информации	 выводится	 непосредственно	 из	 между-
народных	и	конституционных	норм.	Это	объясняет,	почему	воз-
можен	столь	широкий	разброс	в	толковании	этих	норм.	Эта	от-
расль	 права	 с	 пробельным,	 расплывчатым	 законодательством,	
которое	публичные	власти	могут	толковать	при	правопримене-
нии	самым	разнообразным	образом.

Можно	 выделить	 следующие	 преимущества	 кодификации	
законодательства	 о	 праве	 на	 информацию:	 1)	 Административ-
ные	 власти	 обязаны	 действовать	 в	 соответствии	 с	 основопо-
лагающим	 принципом,	 согласно	 которому	 публичные	 власти	
управомочены	только	к	тому,	что	прямо	предписано	им	законом	
(принципом	законности,	Vorbehalt	des	Gesetzes);	Данный	прин-
цип	призван	упрочить	роль	законодательной	власти	в	демокра-
тическом	государстве	с	верховенством	права;	2)	Сужается	широ-
кое	поле	усмотрения	административной	власти,	что	увеличивает	
правовую	определенность;	3)	Общество	получает	средство	реа-
лизации	права	на	информацию,	что	ведет	к	упрочению	институ-
циональных	и	процедурных	гарантий	доступа	к	информации	и	к	
существенному	увеличению	доверия	к	ним.

Чтобы	достичь	указанных	целей,	в	кодексе	о	праве	на	доступ	
к	информации	общие	абстрактные	концепции	должны	быть	рас-
писаны	 максимально	 подробно	 и	 конкретно	 (т.е.	 должно	 быть	
дано	 аутентичное	 толкование	 этих	 концепций),	 в	 нем	 должны	
быть	указаны	фундаментальные	принципы,	и	правовой	массив	
должен	быть	 организован	 таким	образом,	 чтобы	 структура	 ко-
декса	имела	как	минимум	два	уровня.

PANAMÁ,	 Proyect	 de	 ley	 nº	 584	 (Que	 Crea	 la	 Autoridad	 Nacio-
nal	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información),	 //	 http://www.asam-
blea.gob.pa/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/
PROYECTO/2013_P_584.pdf	(Дата	обращения:	21.02.2014);	

PARAGUAI,	Proyecto	de	ley	de	libre	acceso	ciudadano	a	la	información	
pública	y	 transparencia	gubernamental,	 //	 http://sil2py.senado.gov.py/formu-
lario/VerDetalleTramitacion.pmf?q=VerDetalleTramitacion%2F101629	(Дата	
обращения:	21.02.2014).
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На	первом	уровне	структуры	в	кодексе	должны	быть	выделе-
ны	четыре	части:	

1	–	общая	концепция	и	определения;	
2	–	основополагающие	принципы;	
3	–	материальные	права	и	обязанности;	
4	–	процессуальные	права	и	обязанности.
На	 втором	 уровне	 выделяется	 структура	 отдельных	 частей.	

Часть,	посвященная	материальному	праву,	должна	включать	главы:	
1)	обязанности	государства	по	удовлетворению	запросов	ин-

формации;
2)	 обязанности	 по	 предоставлению	официальной	 информа-

ции;	
3)	случаи	ограничения	раскрытия	информации;	
4)	административные,	гражданские	и	уголовные	санкции	за	

нарушение	указанных	обязанностей.
Процессуальная	часть	кодекса	должна	охватывать	вопросы:	
1)	 институциональные	 гарантии,	 такие	 как	 учреждение	 ад-

министративных	органов,	уполномоченных	принимать	решения	
по	запросам	информации;	

2)	процедуры	в	узком	смысле,	 обеспечивающие,	 в	 соответ-
ствии	с	принципом	надлежащей	правовой	процедуры,	право	на	
обращение	 в	 суд	 и	 право	 на	 судебную	 защиту,	 право	 участво-
вать	 в	 судебном	процессе,	 право	на	 бесплатную	юридическую	
помощь,	 право	 аргументированно	 доказывать	 свою	позицию	и	
приводить	 доказательства,	 состязательность,	 мотивированное	
судебное	 решение,	 публичность	 судебного	 процесса,	 право	 на	
обжалование,	право	на	вынесение	решения	в	разумный	срок.

Такой	вариант	структуры	кодекса	о	праве	на	доступ	к	инфор-
мации	 встречается	 в	 некоторых	 латиноамериканских	 законах,	
хотя	и	не	всегда	последовательность	изложения	правового	мате-
риала	совпадает	с	предложенной	выше.

4. Недостатки латиноамериканских кодексов  
о доступе к информации

Сравнивая	 национальные	 законы	 с	 Модельным	 межамери-
канским	 законом	 о	 доступе	 к	 публичной	 информации,	 можно	
увидеть	заметный	прогресс	в	имплементации	права	на	доступ	к	
информации	в	Латинской	Америке.

Недавно	 принятые	 кодексы,	 основанные	 на	 межамерикан-
ской	 системе	 прав	 человека,	 доказали	 свою	 состоятельность	 в	
разрешении	различных	противоречивых	вопросов,	которые	ста-
вят	в	том	числе	сами	административные	власти.
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Есть	 много	 примеров	 данной	 тенденции.	 Остановимся	 на	
трех	 примерах:	 сфера	 действия	 законов	 о	 доступе	 к	 информа-
ции,	универсальность	права	на	информацию	и	обязанность	госу-
дарства	по	активному	распространению	информации.

В	 Латинской	 Америке	 сейчас	 существует	 понимание,	 что	
право	граждан	на	доступ	к	информации	налагает	соответствую-
щие	обязанности	на	органы	всех	трех	отраслей	власти	(законо-
дательной,	 исполнительной	и	 судебной).	Аналогичные	 обязан-
ности	также	налагаются	на	частные	организации	и	физических	
лиц,	исполняющих	государственные	функции	или	оказывающих	
услуги	 за	 счет	бюджетных	 средств.	В	отношении	их	–	 обязан-
ность	раскрытия	информации	ограничивается	соответствующи-
ми	государственными	функциями	и	бюджетными	средствами.

Данная	норма	закреплена	в	ст.	4	Модельного	межамериканского	
закона	и	в	упомянутых	выше	законах	Сальвадора,	Никарагуа,	Бра-
зилии,	Чили,	Гватемалы,	Мексики	и	Доминиканской	республики19.

Сейчас	общепризнано,	что	все	граждане	имеют	право	требо-
вать	доступ	к	информации	и	не	обязаны	при	этом	идентифици-
ровать	себя	или	обосновывать	свой	интерес,	что	подтверждает	
тезис	о	том,	что	вся	информация,	которой	обладают	администра-
тивные	власти,	по	своей	сути	является	публичной.	

Такое	правило	можно	найти	 в	 пунктах	 «d»	и	 «e»	 ст.	 5	Мо-
дельного	межамериканского	закона	и	в	упомянутых	выше	зако-
нах	Сальвадора,	Гондураса	и	Бразилии20.

Что	касается	активного	раскрытия	информации,	упомянутые	
кодексы	 определяют	 категории	 общественно	 значимой	 инфор-
мации,	 которая	 должна	 раскрываться	 в	 течение	 определенного	
срока.	К	этому	классу	относится	информация	о	квалификации	и	
размерах	вознаграждения	гражданских	служащих	высокого	ран-
га,	о	диапазонах	размера	вознаграждения	всех	категорий	служа-
щих	и	консультантов	публичных	административных	органов.

Такая	норма	 содержится	 в	 ст.11	Модельного	межамерикан-
ского	закона	и	отражена	в	законодательстве	Сальвадора,	Доми-
никанской	Республики,	Гватемалы	и	Никарагуа21.

19	Ст.ст.	7,8	закона	Сальвадора,	ст.	1	закона	Никарагуа,	ст.ст.	1,2	зако-
на	Бразилии,	ст.	2	закона	Чили,	ст.ст.2,	6	закона	Гватемалы,	ст.ст.	1,	3(XIV)	
закона	Мексики,	ст.ст.	1,6	закона	Доминиканской	Республики.

20	Articles	2	and	9	of	the	Law	of	El	Salvador,	Article	20	of	the	Legislative	
Decree	of	Honduras,	Article	10	(3)	of	the	Brazilian	Law.

21	Article	10	(7)	of	the	law	of	El	Salvador,	Article	3	of	the	law	of	the	Do-
minican	Republic,	Article	10	(4)	of	the	law	of	Guatemala,	and	Article	20	c	of	
the	law	of	Nicaragua.
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Несмотря	на	успешную	систематизацию	многочисленных	норм	
в	общих	законах	о	доступе	к	информации,	некоторые	из	них	до	сих	
пор	не	соответствуют	стандартам	кодекса,	особенно	в	столкнове-
нии	с	социально-политической	реальностью	Латинской	Америки.

Я	имею	в	виду	нормы,	которые	по-прежнему	весьма	расплыв-
чаты	и	толкуются	публичными	органами	противоречивым	образом.	
Причем	обычно	эти	публичные	власти	не	являются	независимыми.	

Наибольшие	последствия	влекут	правила,	касающиеся	огра-
ничения	 доступа	 к	 информации.	 Такие	 ограничения	 обычно	
основаны	на	частных	интересах,	таких	как	право	на	неприкос-
новенность	 частной	 жизни,	 и	 на	 публичных	 интересах,	 таких	
как	общественная	безопасность	и	национальная	оборона.

Для	анализа	приведем	текст	ст.	40	Модельного	закона:
Публичные	 органы	 власти	 могут	 отказывать	 в	 доступе	 к	 ин-
формации	только	при	наличии	следующих	обстоятельств,	когда	
это	абсолютно и обоснованно	необходимо	в	демократическом	
обществе,	основанном	на	стандартах и праве Межамерикан-
ской системы:
a)		Если	доступ	к	информации	нанесет	вред	следующим	част-
ным	интересам:
1.		право	 на	 частную	 жизнь,	 включая	 тайну,	 связанную	 с	
чьими-либо	жизнью,	здоровьем	и	безопасностью;

2.	законные коммерческие и экономические интересы;
(…)

b)		Если	 доступ	 к	 информации	 создаст	 очевидный,	 вероятный	
и	конкретный	риск	нанесения	существенного	вреда	следую-
щим	публичным	интересам:
1.	общественная безопасность;
2. национальная оборона;
(…)
7. обеспечение правопорядка,	предотвращение,	расследова-
ние	и	преследование	преступлений;
8.	способность государства управлять экономикой;
9.		законные финансовые интересы публичного органа 

власти.
(…)

Эта	статья	в	схожих	формулировках	была	включена	в	зако-
ны	о	доступе	к	информации	Бразилии,	Сальвадора,	Гватемалы,	
Уругвая,	Мексики,	Доминиканской	республики	и	Гондураса22.

22	Articles	23	 and	24	of	 the	Brazilian	Law,	Articles	19	 and	24	of	 the	
Law	of	El	Salvador,	Article	23	of	the	Law	of	Guatemala,	Article	9	of	the	
Law	of	Uruguai,	Articles	13	and	14	of	the	Law	of	Mexico,	Articles	17	and	
18	of	the	Law	of	the	Dominican	Republic,	and	Article	17	of	the	Legislative	
Decree	of	Honduras.
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Некоторые	используемые	выражения	крайне	широки	и	рас-
плывчаты,	например,	«законные	коммерческие	и	экономические	
интересы»,	«общественная	безопасность»,	«национальная	обо-
рона»,	«обеспечение	правопорядка»	и	т.д.

Как	 известно,	 такие	 выражения	 всегда	 должны	оцениваться	
с	точки	зрения	принципа	пропорциональности,	который,	будучи	
закреплён	в	преамбуле	к	ст.	40	Модельного	межамериканского	за-
кона	 («…когда	 это	 абсолютно	и	 обоснованно	необходимо	 в	 де-
мократическом	обществе…»),	открывает	возможности	для	мно-
гочисленных	исключений	и	ограничений	 свободы	информации,	
устанавливаемых	органами	власти	в	каждом	конкретном	случае.	

Растут	 сомнения,	 касающиеся	 запрета	 на	 ограничение	 сво-
бодного	доступа	к	информации.	

Существуют	 однозначные	 ситуации:	 например,	 граждан-
ские	служащие	не	могут	требовать	защиты	неприкосновеннос-	
ти	частной	жизни	при	исполнении	своих	обязанностей	соглас-
но	Модельному	межамериканскому	закону	и	законам	Бразилии,	
Гватемалы	и	Мексики23.

Аналогично,	в	случаях	существенных	нарушений	прав	чело-
века	и	преступлений	против	человечности	публичное	раскрытие	
информации	 и	 доступ	 к	 информации	 составляют	 абсолютные	
ценности	согласно	Модельному	межамериканскому	закону	и	за-
конам	Бразилии,	Никарагуа,	Сальвадора	и	Гватемалы24.

Тем	не	менее	нормы,	устанавливающие	ограничения	на	до-
ступ	к	информации,	допускают	субъективную	оценку.	Обычно	
используется	метод	 взвешивания	конкурирующих	интересов:	
перевешивает	 ли	 публичный	 интерес	 в	 раскрытии	 информа-
ции	 или	 частный	 или	 публичный	 интерес	 в	 ее	 конфиденци-
альности?	В	результате	процитированные	выше	нормы,	опре-
деляющие,	 в	 каких	 случаях	 информация	 должна	 считаться	
секретной,	неприменимы	к	случаям,	в	которых	не	раскрытие	
информации	 нанесет	 больший	 вред	 публичным	 интересам,	
требующим	раскрытия,	чем	интересам	по	сохранению	конфи-
денциальности.	

Рассмотрим	 формулировку	 следующей	 нормы	 (ст.	 43	 Мо-
дельного	межамериканского	закона):	«Публичный	орган	не	мо-
жет	 отказаться	 сообщить,	 имеется	 ли	 документ	 в	 его	 распоря-

23	Article	21	(parágrafo único)	of	the	Brazilian	Law,	Article	24	of	the	
law	of	Guatemala,	and	Article	14	(2)	of	the	law	of	Mexico.

24	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(7)	of	the	Law	of	Nicara-
gua,	Article	21	(c)	of	the	Law	of	El	Salvador,	and	Article	26	(3)	of	the	Law	
of	Guatemala.
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жении,	или	раскрыть	содержание	документа	в	соответствии	со		
ст.	40,	за	исключением	случаев,	когда	ущерб,	наносимый	защи-
щаемому	интересу,	перевешивает	публичный	интерес	в	получе-
нии	доступа	к	этой	информации»25.

Это	правило	отражено	в	национальных	законах	Сальвадора,	
Гватемалы	и	Уругвая26.

Как	мы	видим,	здесь	есть	много	неясностей.	Однако	очевид-
но,	что	необходимо	придерживаться	принципа	предварительно-
го	 описания	 действий	 в	 законе.	 Этого	 требуют	 различные	 на-
циональные	 законы	 и	 международные	 декларации,	 включая	
рекомендации	 в	 преамбуле	Модельного	 межамериканского	 за-
кона	 («Исключения	из	права	на	доступ	к	информации	должны	
быть	ясно	и	конкретно	установлены	законом»).

В	 реальности	 нет	 разницы	 между	 законом,	 не	 конкретизи-
рующим	 условия	 ограничения	 доступа	 к	 информации,	 и	 зако-
ном,	который	делает	общую	ссылку	на	«общественную	безопас-
ность»,	для	оправдания	ограничения	доступа	к	информации.

В	отсутствие	закона,	устанавливающего	иное,	была	бы	воз-
можность	 отказать	 в	 доступе	 к	 информации	 всегда,	 когда	 есть	
риск	 ущерба	 для	 публичных	 интересов.	 Это	 обусловлено	 кол-
лизией	между	фундаментальными	ценностями.	Выражение	«об-
щественная	безопасность»	(рассматриваемое	как	неотъемлемая	
часть	публичных	интересов),	неизбежно	употреблялось	бы	при	
толковании	 любой	 нормы	 закона,	 Конституции	 или	 междуна-
родного	 договора,	 устанавливающей	 неопределенные	 правила	
«публичных	интересов».

Поэтому	 закон,	 который	ограничивается	упоминанием	«об-
щественной	безопасности»,	не	нужен	и	не	соответствует	прин-
ципу,	 что	 публичные	 власти	 управомочены	 только	 к	 тому,	 что	
прямо	 предусмотрено	 законом,	 по	 крайней	 мере	 в	 контексте		
Латинской	Америки.

Поэтому	в	отсутствие	закона,	или	если	закон	носит	столь	об-
щий	характер,	что	можно	считать,	что	он	отсутствует,	админи-
стративные	органы	должны	основывать	свои	действия	на	Кон-
ституции	и	международных	договорах.

В	 частности,	Модельный	 межамериканский	 закон	 устанав-
ливает,	 что	 национальные	 административные	 органы	 должны	
действовать	в	соответствии	с	прецедентами	Межамериканского	

25	Article	43	of	the	Model	Inter-American	Law.
26	Article	 4	 (a)	 of	 the	 Law	 of	 El	 Salvador,	Article	 21	 of	 the	 Law	 of	

Guatemala,	and	Article	8	of	the	Law	of	Uruguai.
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суда	по	правам	человека.	Но	какой	степени	определенности	мы	
можем	ожидать	от	латиноамериканских	публичных	органов	с	их	
хорошо	 известными	 структурными	 недостатками,	 обязывая	 их	
основывать	 свои	 административные	 решения	 непосредственно	
на	 прецедентах	 Межамериканской	 системы	 как	 вышестоящей	
по	отношению	к	национальной	системе	права?

Нельзя	отрицать,	что	правила,	ограничивающие	право	на	до-
ступ	к	информации,	затрагивают	темы,	с	которыми	законодате-
лю	нелегко	работать	на	абстрактном	уровне27.	Требуются	более	
детальные	 законы28,	 особенно	 в	 правовых	 системах,	 где	 адми-
нистративные	органы	недостаточно	независимы,	а	тем	более	–		
в	тех,	где	суды	перегружены.	В	таких	случаях	принцип	предва-
рительного	описания	действий	в	 законе	должен	предотвратить	
произвольное	толкование	закона	публичными	органами.

Модельный	межамериканский	закон	(ст.	40	пункт	“b”),	хотя	и	
упоминает	публичные	интересы,	общественную	безопасность	и	
национальную	оборону,	ставит	применение	этих	понятий	в	зави-
симость	от	более	детальных	законов.	Тем	не	менее	в	данном	слу-
чае	было	бы	лучше,	если	бы	Модельный	межамериканский	закон	
сам	содержал	подробный	анализ	этих	понятий,	что	стимулирова-
ло	бы	национальных	законодателей	применять	тот	же	подход.

В	этом	отношении	Модельный	закон	о	доступе	к	информа-
ции	для	стран-членов	Африканского	союза	(2013),	черновик	ко-
торого	разработан	Африканской	комиссией	по	правам	человека	
и	народа29,	содержит	более	детальный	перечень	исключений	из	
права	на	доступ	к	информации.	В	ст.ст.	24	и	39,	например,	«ком-
мерческая	 и	 конфиденциальная	 информация»	 разбита	 на	 семь	

27	Sobre	 a	 dificuldade	 de	 intepretação	 abstrata	 de	 conceitos	 jurídicos	
indeterminados,	 see	MAURER, Hartmut,	Derecho	 administrativo	 alemán,	
UNAM.	–	México,	2012.	–	P.	141.

28	Sobre	 a	 possibilidade	 de	 redução,	 do	 caráter	 indeterminado	 das	
normas,	 inclusive	 as	 cláusulas	 gerais,	 por	 meio	 de	 “definições”,	 see 
GUASTINI, Riccardo,	Interpretare	e	argomentare,	in	MESSINEO, Francesco	
et	al.,	Trattato	di	Diritto	Civile	e	Commerciale,	Giuffrè.	–	Milano,	2011.	–	
P.	56.	On	interpretação	abstrata	e	interpretação	autêntica,	ver	MESSINEO.		
Ibid. –	P.	81–90.	Sobre	as	cláusulas	gerais,	conceitos	jurídicos	indeterminados,	
interpretação	 abstrata	 e	 definições	 legais,	 see	WOLF, Hans J.; BACHOF, 
Otto; STOBER, Rolf. Direito	Administrativo	 [Administrative	Law].	v.	1.	–	
Lisboa:	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	2006.	–	P.	448–450.

29	Africa	Commission	On	Human	And	People'	Rights,	Model	Law	on	Ac-
cess	to	Information	for	Africa	//	http://www.achpr.org/files/news/2013/04/
d84/model_law.pdf	(Дата	обращения:	21.02.2014).
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отдельных	пунктов	 (ст.	 28),	 «национальная	безопасность	и	на-
циональная	оборона»	–	на	девять	(ст.	30),	«обеспечение	право-
порядка»	–	на	четыре	(ст.	33).

Дословно:
Статья	28.	Коммерческая	и	конфиденциальная	информация	ее	
обладателя	или	третьего	лица
1)	При	соблюдении	условий	пункта	2	настоящей	статьи,	долж-
ностное	лицо,	ответственное	 за	предоставление	информации,	
может	отказать	в	доступе	к	информации,	если	она	содержит:

a)		коммерческую	тайну	обладателя	информации	или	третьего	
лица	или

b)		информацию	 об	 обладателе	 информации	 или	 третьем	
лице,	которая	может	нанести	существенный	ущерб	закон-
ным	коммерческим	или	финансовым	интересам	обладате-
ля	информации	или	третьего	лица.

2)	В	доступе	к	информации	не	может	быть	отказано	в	 соот-
ветствии	с	пунктом	1	настоящей	статьи,	если:

a)		раскрытие	информации	будет	способствовать	ответствен-
ному	принятию	решений	обладателем	информации	и	про-
зрачности	этих	решений;

b)	информация	 связана	 с	 расходованием	 публичных	
средств;
c)		раскрытие	информации	выявит	неправомерное	поведение	
или	обман;

d)	третье	лицо	дало	согласие	на	раскрытие	информации	или	
e)	информация	является	общественным	достоянием.

Статья	30.	Национальная	безопасность	и	оборона
1.	Должностное	лицо,	ответственное	за	предоставление	инфор-
мации,	может	отказать	в	доступе	к	информации,	если	это	по-
влечет	 существенный	ущерб	безопасности	или	обороне	 госу-
дарства.
2.	Для	целей	настоящей	статьи	безопасность	или	оборона	госу-
дарства	означает:

a)		военную	тактику,	стратегию,	военные	учения	или	опера-
ции,	 предпринимаемые	 для	 подготовки	 к	 военным	 дей-
ствиям	 или	 в	 связи	 с	 обнаружением,	 предотвращением	
или	подавлением	подрывных	или	враждебных	действий;

b)		разведку,	связанную	с:
i)	обороной	государства	или
ii)	 выявлением,	предотвращением	или	подавлением	под-
рывных	или	враждебных	действий;

c)		методы	 сбора,	 оценки	 или	 обработки	 информации,	 ука-
занной	в	части	b),	а	также	научное	или	техническое	обо-
рудование	для	них,
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d)		личность	 конфиденциального	 источника	 информации	
или

e)		количество,	 характеристики,	 возможности,	 уязвимости	
или	размещение	чего-либо,	что	спроектировано,	разрабо-
тано,	произведено	или	предназначено	для	использования	
в	качестве	оружия	или	аналогичного	снаряжения,	исклю-
чая	ядерное	оружие.

3.	 Для	 целей	 настоящей	 статьи	 подрывные	 или	 враждебные	
действия	означают:

a)	нападение	иностранного	подразделения	на	государство;
b)		акты	 саботажа	 или	 терроризма	 против	 населения	 или	

стратегического	актива	государства,	находящихся	в	госу-
дарстве	или	вне	его,	или

c)		иностранную	или	враждебную	разведывательную	опера-
цию.

Статья	33.	Обеспечение	правопорядка
Должностное	 лицо,	 ответственное	 за	 предоставление	 инфор-
мации,	может	отказать	в	доступе	к	информации,	если	это	по-
влечет	ущерб:

a)	предотвращению	или	выявлению	преступлений;
b)	задержанию	или	преследованию	правонарушителей;
c)	отправлению	правосудия	или
d)	оценке	или	сбору	любых	налога	или	пошлины.

Заключительные положения
В	последние	годы	процесс	кодификации	успешно	проходит	

в	большинстве	 стран	Латинской	Америки	благодаря	принятию	
общих	законов	о	доступе	к	официальной	информации,	соответ-
ствующих	руководящим	принципам	межамериканской	системы	
прав	человека,	в	особенности	правилам,	касающимся	проактив-
ного	раскрытия	информации,	доступа	к	информации	и	соответ-
ствующих	ограничений.	

Тем	не	менее	нехватка	надзорных	институтов,	имеющих	га-
рантии	своей	независимости,	может	рассматриваться	как	дефект	
систем	доступа	к	информации	в	Латинской	Америке.	

Этот	недостаток	осложняется	находящейся	пока	в	зачаточ-
ном	состоянии	культурой	административного	права	Латинской	
Америки	в	плане	механизма	разрешения	споров	независимы-
ми	публичными	органами	власти,	несмотря	на	консенсус,	что	
внесудебные	 административные	 процедуры	 по	 любому	 во-
просу	должны	включать	гарантии	надлежащей	правовой	про-
цедуры.



Наиболее	 очевидным	 негативным	 следствием	 такой	 ситуа-
ции	является	возрастающая	нагрузка	на	неспециализированные	
суды.	Во-первых,	это	касается	споров,	которых	можно	было	из-
бежать	или	которые	можно	было	более	эффективно	разрешить	в	
пределах	административной	сферы,	а	во-вторых,	судебных	жа-
лоб,	которые,	 строго	 говоря,	должны	были	адресоваться	адми-
нистративным	органам	с	самого	начала,	но	были	адресованы	в	
суд	из-за	недостатка	доверия	к	этим	органам.

В	такой	ситуации	право	на	доступ	к	информации	стало	бы	
более	эффективным,	если	бы	нехватка	независимых	надзорных	
институтов	 компенсировалась	 кодифицированным	 законода-
тельством,	которое	предвосхищало	бы,	насколько	это	возможно,	
толкования	 (определения	и	объяснения)	неясных	юридических	
понятий,	которые	публичные	органы	власти	в	настоящее	время	
во	многих	латиноамериканских	системах	могут	свободно	интер-
претировать	полностью	по	своему	усмотрению.

В	отсутствие	юридических	гарантий,	обеспечивающих	неза-
висимость	институтов,	 проводящих	надзор	 в	 области	права	на	
доступ	к	информации,	рекомендуется,	чтобы	кодексы	изменили	
самые	 критичные	правила,	 допускающие	широкое	 толкование,	
таким	 образом,	 чтобы	 публичные	 органы	 власти	 чувствовали	
себя	связанными	буквой	закона.	Это	приведет	к	большей	право-
вой	определенности	и	увеличит	доверие	к	системе	в	целом.

Этот	 вызов	 должен	 быть	 принят	 путем	 кодификации	 зако-
нодательства	 Латинской	 Америки,	 увеличивающей	 эффектив-
ность	права	на	доступ	к	информации	без	зависимости	от	чрез-
мерного	судебного	надзора,	который	вряд	ли	когда-либо	бывает	
идеален.
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О методологических основах 
определения природы 

информационных продуктов 
при кодификации информационного 

законодательства

Современная	действительность	развивается	так,	что	инфор-
мационное	законодательство,	под	которым	мы	понимаем	законо-
дательство,	регулирующее	информационные	явления	в	государ-
стве,	обществе	и/или	бизнесе,	не	поспевает	за	ним.	Эти	явления	
выражаются	в	поведении	граждан,	деятельности	органов	госу-
дарственной	или	муниципальной	 власти1,	 общественных	орга-
низаций	и/или	предпринимательского	сообщества,	так	или	ина-
че	связанных	с	информационными	объектами.

Мы	 умышленно	 выделяем	 понятие	 информационного	 объ-
екта,	 а	 не	 информации.	 К	 сожалению,	 в	 корневом	 законе	 РФ,	
посвященном	регулированию	информационных	отношений,	ис-
пользуется	 философская	 трактовка	 информации	 как	 нематери-
альной	субстанции2,	а	ее	определение	носит	метафоричный	ха-
рактер	 и	 выражается	 через	 неопределенное	 понятие	 сведений.	
Более	 того,	 из	 иных	 законов,	 регулирующих	 частные	 вопросы	
информационной	сферы	жизнедеятельности,	видно,	что	право-
вые	понятия	информации,	 сведений,	 сообщений,	материалов	и	
данных	тавтологично	выражаются	друг	через	друга3.	

Эта	юридическая	неопределенность	привела	к	тому,	что	ци-
вилисты	исключили	информацию	из	объектов	гражданских	прав	
в	 ГК	 РФ	 и	 стали	 использовать	 понятия	 баз	 данных,	 материа-
лов,	ноу-хау	и	т.п.	В	других	законах	РФ,	регулирующих	частные		

*	Профессор	НИУ	ВШЭ,	д.ю.н.
1	Нестеров А.В.	О	праве	на	доступ	к	информации	о	деятельности	

государственных	органов	//	Информационное	право.	–	2007.	–	№	2.	–	
С.	16–21.	

2	Нестеров А.В. Философия	 информации	 //	 Научно-техническая	
информация.	Серия	1:	Организация	и	методика	информационной	ра-
боты.	–	2000.	–	№	2.	–	С.	1–5.

3	Нестеров А.В.	Закон	принят.	Проблемы	остались.	 (О	Федераль-
ном	законе	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	защите	
информации»)	//	Информационное	право.	–	2006.	–	№	4(7).	–	С.	19–22.
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вопросы	информационной	сферы,	происходит	то	же	самое.	Все	
это	говорит	о	том,	что	в	РФ	необходимо	провести	систематиза-
цию	информационного	законодательства	с	целью	упорядочения	
не	только	терминологии,	но	и	устранения	в	нем	коллизий	юри-
дических	норм.	Наиболее	предпочтительным	путем	такой	рабо-
ты	является	разработка	Информационного	кодекса	РФ.	

Информационное	законодательство	только	в	последнее	вре-
мя	 стало	 реагировать	 на	 появление	 как	 современных	 инфор-
мационных	инструментов,	 так	 и	 коммуникационных	 средств.	
До	 сих	 пор	 в	 нем	не	 уделено	 внимание	 таким	используемым	
в	 информатике	 и	 теории	 информации	 понятиям,	 как	 контент		
(наполнение),	а	также	знакоместо,	что	порождает	многочислен-
ные	юридические	споры	по	поводу	полномочий	лиц	в	отноше-
нии	содержания,	наполнения	и/или	знакоместа4.

Отсутствие	делового	взаимодействия	ученых	из	информатики	
и	информационного	права	привело	к	тому,	что	идеальная	по	сво-
ей	сущности	информация	стала	объектом	информационных	прав,	
что	создает	трудности	в	дальнейшем	исследовании	юридических	
свойств	правоотношений	в	информационном	праве.	Объект	ин-
формационных	прав	должен	иметь	объективные,	а	не	идеальные	
свойства.	Поэтому	основным	элементом	информационных	прав	
должен	быть	информационный	объект,	а	не	информация5.	

Если	мы	говорим	об	объективных	свойствах	сведений	как	объ-
ективного	 отображения	юридически	 значимых	жизнедеятельност-
ных	ситуаций,	то	необходимо	разделять	понятия	информационных	
свойств	объектов	и	собственно	информационных	объектов.	Отме-
тим,	что	в	Федеральном	законодательстве	РФ	не	используется	по-
нятие	информационного	объекта	(объективные	свойства	сведений,	
содержащих	 информацию).	 В	 реальной	 жизнедеятельности	 ин-
формационные	объекты	проявляются	в	виде	информационных	ре-
сурсов,	материалов,	услуг,	сервиса	и	т.п.	Учитывая	общественный	
характер	информационных	объектов,	все	эти	объекты	необходимо	
обозначать	как	информационные	продукты.	Именно	как	продукты,		
а	не	продукцию,	т.к.	юридическое	понятие	продукции	имеет	иное	
значение	в	соответствии	с	законом	«О	техническом	регулировании»6.

4	Нестеров А.В.	 Философия	 информационных	 услуг	 //	 Научно-
техническая	информация.	Серия	1:	Организация	и	методика	информа-
ционной	работы.	–	2005.	–	№	12.	–	С.	1–6.

5	Нестеров А.В. Об	информационных	объектах	и	их	юридических	
свойствах	//	Научно-техническая	информация.	Серия	1:	Организация	и	
методика	информационной	работы.	–	2014.	–	№	2.	–	С.	1–4.

6	Позиция	автора	может	не	совпадать	с	мнением	редакции.
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Любые	информационные	материалы,	 ресурсы	и	 т.п.	 проду-
цируются	 людьми;	 их	 можно	 рассматривать	 как	 входные	 про-
дукты	для	последующего	продуцирования.	При	этом	категория	
продукта	состоит	из	категории	результата,	процесса	и/или	окру-
жения	 продуцирования,	 что	 позволяет	 рассматривать	 процесс	
онлайн	 информационного	 взаимодействия	 как	 информацион-
ный	продукт7.	Эфирное	вещание	(информационное	распростра-
нение)	 представляет	 собой	 объективные	 элементы	 эфирного	
окружения,	продуцируемые	информационным	продуцентом,	ко-
торые	также	являются	информационными	продуктами.

Информационные	продукты	могут	выступать	как	объекты	ин-
формационных	 прав,	 гражданских	 прав	 и/или	 иных	 прав	 проду-
центов,	 их	 продуцировавших,	 и/или	 принимавших	 участие	 в	 со-
продуцировании	 этих	 продуктов.	 Необходимо	 четко	 определить	
нематериальный	характер	информации;	объективный	характер	ин-
формационного	продукта,	содержащего	информацию,	и	наполнение	
(контент)	информационного	продукта,	а	также	его	содержание.	

Такой	 подход	 дает	 возможность	 четко	 разграничить	 объем	
полномочий	 правообладателей,	 обладателей	 информационных	
прав	и/или	владельца	знакоместа,	а	также	владельцев	информа-
ционных	инструментов	и/или	коммуникационных	средств.	Вве-
дение	 в	 законодательство	правового	 понятия	 обладателя	 граж-
данских	 прав	 (правообладателя)	 на	 информационный	 продукт	
может	позволить	выделить	третью	правовую	категорию	объек-
тов	 гражданских	 прав,	 включающую	 в	 себя	 ноу-хау	 (граждан-
ских	прав	на	секретные	сведения).	

Хотя	в	Гражданском	кодексе	РФ	информация	в	силу	ее	иде-
ального	характера	была	исключена	из	числа	объектов	 граждан-
ских	прав,	но	само	это	понятие	используется	в	нем,	что	не	при-
дает	ему	ясности.	В	частности,	в	Кодексе	используется	понятие	
информационных	материалов,	а	также	информация	упоминается	
в	качестве	элемента	сложных	объектов	интеллектуальных	прав.	

В	соответствии	со	ст.	1240	ГК	РФ	в	качестве	сложного	объ-
екта	интеллектуальных	прав	могут	выступать	кинофильм,	иное		
аудиовизуальное	 произведение,	 театрально-зрелищное	 пред-
ставление,	мультимедийный	продукт,	единая	технология.	

В	 соответствии	 со	 ст.	 1542	 ГК	 РФ	 в	 состав	 единой	 техно-
логии	 как	 объекта	 «права	 на	 технологию»	 (природа	 этих	 прав	
не	расшифрована)	могут	входить	«результаты	интеллектуальной	

7	Нестеров А.В.	Информационные	особенности	развития	Деловой	
среды	//	Научно-техническая	информация.	Серия	2:	Информационные	
процессы	и	системы.	–	1998.	–	№	2.	–	С.	5–9.
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деятельности,	 не	 подлежащие	 правовой	 охране	 на	 основании	
правил	 настоящего	 раздела,	 в	 том	 числе	 технические	 данные,	
другая	информация».	

Таким	образом,	ГК	РФ	не	только	признает	наличие	результатов	
интеллектуальной	деятельности,	не	подлежащих	правовой	охране,	
но	также	и	информацию.	Наверное,	здесь	законодатель	под	инфор-
мацией	понимал	документальную	информацию,	а	также	техноло-
гическую	информацию,	иногда	называемую	«технология».	

Сложно	согласиться	с	более	важной	неточностью	ст.	1240	ГК	
РФ.	Наверное,	не	информационные	продукты	должны	входить	в	
охраняемые	результаты	интеллектуальной	деятельности	и	сред-
ства	индивидуализации	(ОРИДиСИ)	в	составе	сложных	объек-
тов,	а	наоборот,	ОРИДиСИ	входят	в	информационные	продукты,	
как	их	части,	охраняемые	законом.	

Также	отметим,	что	в	единую	технологию	может	входить	«ре-
зультат	научно-технической	деятельности,	включающий	в	том	или	
ином	 сочетании	 изобретения,	 полезные	 модели,	 промышленные	
образцы,	 программы	для	ЭВМ	или	другие	 результаты	интеллек-
туальной	деятельности,	 подлежащие	правовой	охране	 в	 соответ-
ствии	с	правилами	настоящего	раздела».

В	единую	технологию	могут	входить	не	только	информацион-
ные,	но	и	научно-технические	продукты,	которые	не	подвергают-
ся	охране	ГК	РФ,	что	еще	раз	подчеркивает	информационный	ха-
рактер	«единой	технологии»	как	технологической	документации,	
содержащей	как	минимум	один	объект	интеллектуальных	прав	и/
или	научно-технический	продукт	в	информационной	форме.	

Профессор	 В.С.	 Цымбалюк8	 поднял	 важный	 вопрос:	 поче-
му	 при	 наличии	 «Модельного	 информационного	 кодекса	 для	
государств-участников	 СНГ»	 государства	 СНГ	 не	 принимают	
свои	национальные	кодексы?

Он	 еще	 раз	 подчеркнул	 причины	 необходимости	 кодифика-
ции	 законодательства	 в	 области	 информационной	 деятельности.		
Например,	«в	Украине	массив	нормативно-правовых	актов	(НПА),	
где	 информация	 выступает	 объектом	 правоотношений,	 ныне	 со-
ставляет	более	4000,	из	них	около	250	–	законы».	Также	им	было	
отмечено,	что	создана	правовая	доктрина	в	сфере	регулирования	
информационных	 отношений.	 В	 частности,	 «в	 ряде	 стран	 сфор-
мировалась	уже	специальная,	 комплексная	отрасль	юридической		
науки	под	условным	названием	“информационное	право”».

8	Цымбалюк В.С.	 Кодификация	 информационного	 законодатель-
ства:	теоретико-правовые	основы	//	Информационное	право.	–	2013.	–	
№	1.	–	С.	3–5.
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Можно	декларировать,	что	аналогичная	ситуация	сложилась	
и	 в	 России.	 Как	 известно,	 законодатели	 регулируют	 только	 ту	
деятельность,	 которую	 по	 политическим	 мотивам	 необходимо	
регулировать	в	соответствии	с	политикой	государства	в	данной	
сфере	деятельности.	До	недавнего	времени	в	России	отсутство-
вала	политика	в	сфере	информационного	дела,	хотя	само	совре-
менное	информационное	дело	с	приходом	электронных	комму-
никационных	сетей	фактически	сформировалось.	

Во	многих	 законах	РФ	и	 субъектов	РФ	появляются	нормы,	
в	 которых	 только	 упоминается	 информация	 или	фрагментарно	
устанавливаются	 законодательные	 требования	 к	 выполнению	
юридически	 значимых	действий	с	ней.	При	 этом	нормы,	регу-
лирующие	 информационные	 правоотношения	 в	 этих	 законах,	
существенно	 отличаются.	 Известна	 публичная	 критика	 зако-
нодательства,	 посвященного	 информации,	 а	 также	 не	 утихает	
дискуссия	о	соотношении	информации	как	объекта	информаци-
онных	 прав	 и	 информационных	 объектов	 как	 объектов	 интел-
лектуальных	прав.	

Утверждение	 государственной	 программы	 «Информацион-
ное	общество»9	можно	рассматривать	как	элемент	государствен-
ной	политики	в	информационной	сфере.	В	Программе	отмече-
но,	что	«…Отрасль	информационных	и	телекоммуникационных	
технологий	(далее	–	информационные	технологии)	в	2000–2008	
годах	 развивалась	 высокими	 темпами,	 ежегодный	 прирост	 со-
ставлял	около	25%,	что	существенно	выше	среднегодовых	тем-
пов	 роста	 валового	 внутреннего	 продукта	 и	 роста	 отдельных	
отраслей.	 Информационные	 технологии	 и	 информационные	
услуги	стали	достаточно	существенной	статьей	российского	не	
сырьевого	экспорта».

Были	отмечены	и	недостатки,	в	частности,	касающиеся	юри-
дических	 проблем:	 «продолжение	 поиска	 компромисса	 между	
правом	 на	 информацию	 и	 авторским	 правом;	 недостаточность	
научно-методического	 обеспечения	 процесса	 становления	 ин-
формационного	общества	в	Российской	Федерации».	

9	См.:	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 20.10.2010	 года		
№	1815-р	(ред.	от	20.07.2013)	«О	государственной	программе	Россий-
ской	Федерации	«Информационное	общество	(2011–2020	годы)»».	

Данное	 распоряжение	 утратило	 силу.	 В	 настоящее	 время	 дей-
ствует	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.04.2014	 года	 №	 313		
«Об	утверждении	государственной	программы	Российской	Федерации	
“Информационное	общество	 (2011–2020	годы)”»	 //	Собрание	 законо-
дательства	РФ.	–	2014.	–	№	18	(часть	II).	–	Ст.	2159	(Прим. ред.).
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Среди	целей	реализации	Программы	имеется:	«осуществле-
ние	подавляющего	большинства	юридически	значимых	действий	
в	электронном	виде».	Все	это	ставит	перед	юристами	задачу	си-
стематизации	 права	 в	 информационной	 сфере	 и	 упорядочения	
законодательства,	 регулирующего	 как	 информационное	 дело,	
так	и	информационную	деятельность	(услуги).	

Развитие	 информационных	 технологий,	 в	 том	 числе	 инфор-	
мационно-коммуникационной	сети	Интернет,	привело	к	тому,	что	
многие	 услуги,	 как	 коммерческие,	 так	 и	 государственные,	 стали	
предоставляться	с	помощью	Интернета.	

Кроме	аутсорсинга	появился	краудсорсинг	(2006	г.)	для	рас-
пределенного	и	дистанционного	выполнения	общественно	зна-
чимых	функций	 неопределенным	 кругом	 лиц.	 Все	 это	 требует	
того,	чтобы	такая	деятельность	реализовывалась	в	виде	юриди-
чески	значимых	функций.	

К	 сожалению,	 «Стратегия	 развития	 информационного	 об-	
щества	 в	 Российской	 Федерации»10	 не	 содержит	 упоминания	
о	 необходимости	 выполнения	юридически	 значимых	 действий		
с	помощью	информационных	технологий,	а	основной	упор	дела-
ет	на	техническую	составляющую	информационного	общества.

Несомненно,	количество	законов,	так	или	иначе	регулирую-
щих	информационные	отношения,	растет.	При	этом	легальные	
дефиниции	 информационных	 терминов	 появляются	 в	 отрасле-
вых	законах,	а	иногда	в	законах	используются	слова,	обозначаю-
щие	 информационные	 понятия	 без	 необходимых	 определений,	
например,	«информационные	материалы».	

Важной	методологической	 задачей	упорядочения	информа-
ционного	 законодательства	 является	 однозначное	 разграниче-
ние	юридических	свойств	сведений,	сообщений	и	данных.	Со-
вершенно	очевидно,	что	термин	информатики	«данные»	должен	
отображать	сведения	в	технической	форме,	пригодной	к	транс-
портировке	 во	 времени	 (хранению)	 и	 в	 геометрическом	 про-
странстве,	 а	 также	 логической	 обработке	 в	 машиночитаемом	
виде.	 В	 свою	 очередь	 понятие	 «сообщение»	 должно	 отражать	
динамический	характер	сведений.

В	 современном	 информационном	 законодательстве	 можно	
наблюдать	 терминологический	 хаос,	 когда	 основополагающие	
понятия:	информация,	сведения,	сообщения,	данные	и	т.д.	мета-
форично	и	тавтологично	выражаются	друг	через	друга.	

10	Утверждена	Президентом	РФ	07.02.2008	№	Пр-212	//	Российская	
газета.	–	2008.	–	№	34,	16	февр.
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К	сожалению,	деятельность	юристов	в	области	информацион-
ного	 законодательства	приводит	к	формированию	юридической	
действительности,	не	соответствующей	современному	информа-
ционному	обществу,	степень	развития	которого	стала	превышать	
индустриальную	часть	общества.	

Несомненно,	 существует	 информационная	 сфера	 жизнеде-
ятельности,	 чьи	 продукты	 по	 объему	 в	 денежном	 выражении	
сравнялись	 с	 продуктами	 материально-вещественной	 сферы.		
В	 США,	 например,	 это	 произошло	 еще	 в	 60-е	 годы	 прошлого	
века.	 Здесь	 под	 информационной	 сферой	 понимается	 сфера,	 в	
продуктах	которой	полезные	 свойства	определяются	не	их	но-
сителями,	а	информационной	составляющей,	продуцируемая	не	
физической,	а	интеллектуальной	деятельностью.	

Эта	 сфера	носит	 самые	разнообразные	названия:	 общество	
знаний11,	 постиндустриальное	 общество,	 информационное	 об-
щество,	 сфера	 интеллектуальной	 и	 инновационной	 деятельно-
сти	 и	 т.п.	 Продукты	 этой	 сферы	 базируются	 на	 наукоемкой	 и	
высокотехнологичной	основе,	поэтому	их	еще	называют	интел-
лектуальными	продуктами.	Однако	большая	часть	охраняемых	
результатов	интеллектуальной	деятельности	выражена	в	инфор-
мационном	виде.	Продукты	научной	деятельности	также	выра-
жены	в	информационной	форме.	Даже	технологии,	вопреки	их	
житейскому	пониманию,	относятся	к	информационным	продук-
там	(технологической	документации).

В	связи	с	этим,	безусловно,	должно	существовать	системное,	
а	не	фрагментарное	информационное	законодательство,	объек-
тами	правоотношений	в	котором	должна	быть	не	идеальная	по	
своей	природе	информация,	а	объем	юридических	полномочий,	
в	том	числе	прав	и	обязанностей	юридических	субъектов.	

Само	 это	 законодательство	 должно	 регулировать	 и	 регла-
ментировать	не	 только	«отношения,	 возникающие	при:	1)	осу-
ществлении	права	на	поиск,	получение,	передачу,	производство	
и	распространение	информации;	2)	применении	информацион-
ных	технологий;	3)	обеспечении	защиты	информации»,	но	весь	
комплекс	юридических	полномочий.	Он	включает	отношения:

–	при	создании,	обращении	и/или	пользовании,	в	том	числе	
поиске,	информационных	продуктов;	

–	в	 области	 обеспечения	 безопасности	 информационных	
продуктов,	в	том	числе	их	защите,	а	также	в	области	технологи-

11	Нестеров А.В. Шесть	мифов	об	обществе,	построенном	на	зна-
ниях.	 URL:	 http://www.labrate.ru/articles/nesterov_article_2008-2_six_
myths_about_	knowledge_society.htm.
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ческого	инструментария,	 с	помощью	которого	существуют	ин-
формационные	продукты.

Таким	 образом,	 необходимо	 устанавливать	 баланс	 объема	
полномочий	 владельцев	 информационно-коммуникационных	
инструментария	 (средств),	 в	 том	 числе	 владельцев	 интернет-
сайтов,	 обладателей	 контента,	 информационных	 посредников,	
пользователей,	а	также	контролирующих	ведомств.

С	появлением	информационного	общества,	в	котором	широ-
ко	 используется	Интернет,	 в	 жизнедеятельности	 людей	 появи-
лись	 такие	 понятия,	 как	 сайт,	 контент,	 электронная	 цифровая	
подпись.	Это	показывает,	что,	кроме	информационных	свойств	
продуктов,	 появились	 собственно	 информационные	 продукты,	
обладающие	товарными	свойствами	и	поэтому	требуют	соответ-
ствующего	юридического	регулирования.	

Информатизация	 из	 вспомогательных	 средств	 стала	 равно-
правной	сферой	деятельности,	на	что,	наконец,	публичная	власть	
обратила	 внимание.	 В	 этой	 связи	 информационные	 продукты	
(ресурсы),	услуги	и/или	сервис	приобретают	юридические	свой-
ства,	 а	 субъекты	 права	 вступают	 в	 правоотношения	 по	 их	 по-
воду.	Поэтому	дальнейшая	дифференциация	информационного	
законодательства	недопустима	и	требуется	ее	кодификация.	Од-
нако	она	не	должна	выглядеть	как	рутинная	систематизация	уже	
изданных	законов.	В	основе	кодификации	информационного	за-
конодательства	 должна	 лежать	 методология,	 ориентированная	
на	 стандартизацию	 терминологии	 и	 гармонизацию	 с	 нормами	
международного	права	в	области	информатизации.

Необходимо	 четко	 определить:	 нематериальный	 характер	
информации;	объективный	характер	информационного	продук-
та,	содержащего	информацию,	частным	случаем	которого	явля-
ется	 документированная	 информация;	 и	 наполнение	 (контент)	
информационного	 продукта,	 а	 также	 его	 содержание12.	 Есте-
ственно,	 важны	 также	 понятия	 юридических	 свойств	 объекта	
информационных	прав.

В	 заключение	 отметим,	 что	 можно	 только	 приветствовать	
инициативу	российских	ученых,	отстаивающих	идею	разработ-
ки	 Информационного	 кодекса	 России,	 и	 надеяться	 на	 то,	 что	
кроме	концепций	информатизации	в	стране	появится	информа-
ционная	политика,	которая	будет	реализована	в	Информацион-
ном	кодексе.	

12	См.:	Нестеров А.В.	Об	информационных	объектах	и	их	юриди-
ческих	свойствах	//	Научно-техническая	информация.	Серия	1:	Орга-
низация	и	методика	информационной	работы.		–	2014.	–	№	2.	–	С.	1–4.
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Т.А. Полякова*

Систематизация  
информационного законодательства – 

важная составляющая формирования единого 
информационно-правового пространства

Информационное	законодательство	как	развивающаяся	пра-
вовая	 система,	 комплексная	 отрасль	 права	 требует	 системно-
го	осмысления,	современных	подходов	к	его	упорядочению	на	
основе	глубокого	научного	анализа.	1

Цели	 систематизации	 информационного	 законодательства	
как	одной	из	форм	его	совершенствования	вытекают	из	теории	
права	и	представляют	собой	необходимость	упорядочения	дей-
ствующих	законов,	всех	нормативных	правовых	актов,	приведе-
ния	юридических	норм	в	согласованную	систему	(Алексеев С.С.		
Государство	и	право).	Представляется,	что	правовой	основой	для	
систематизации	 информационного	 законодательства	 является	
наличие	конституционных	норм	 (их	более	40),	 касающихся	ин-
формационной	 сферы.	 По	 вопросу:	 какие	 формы	 систематиза-
ции	законодательства	в	этой	сфере	наиболее	предпочтительны	–	
инкорпорация,	 консолидация	или	кодификация?	–	 я	 остаюсь	на	
прежних	позициях,	что	наиболее	предпочтительна	именно	коди-
фикация.	В	данной	динамичной,	многоаспектной	сфере,	с	учетом	
ее	глобальности,	необходимо	упорядочение	нормативного	право-
вого	материала	путем	устранения	правовых	лакун,	 исключения	
противоречий,	преобразования	нормативного	материала.	Это	обе-
спечивает	внутреннюю	согласованность	и	системность	правово-
го	регулирования	в	определенной	сфере	–	в	информационной.

Вместе	с	тем	проблем,	связанных	с	процессом	систематиза-
ции,	много.	Они	разного	уровня	и	сложности.	Сегодня,	напри-
мер,	 не	 просто	 оценить	 тот	 огромный	массив	 правовых	 актов,	
которые	в	той	или	иной	мере	регулируют	отношения	в	информа-
ционной	сфере;	решить,	как	их	отбирать	по	ключевым	словам,	
предмету	 правового	 регулирования,	 сфере	 действия	 на	 основе	
классификатора,	который	уже	достаточно	давно	не	актуализиро-
вался.	Подчеркиваю,	что	это	важно	для	быстро	развивающейся	
информационной	сферы.	

*	 Профессор	 Российской	 академии	 правосудия,	 д.ю.н.,	 заслужен-
ный	юрист	РФ.
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Представленная	 концепция	 кодификации	информационного	
законодательства	свидетельствует	о	том,	что	авторским	коллек-
тивом	 –	 Сектором	 информационного	 права	 под	 руководством	
И.Л.	Бачило	–	проделан	огромный	объем	научной	работы.

Дискуссии	о	целесообразности	или	невозможности	провести	
эту	работу	в	этой	отрасли	законодательства	ведутся	уже	давно	и	
являются	не	только	мифом,	как	заявлено	в	некоторых	запланиро-
ванных	выступлениях	сегодня.	Эта	работа	уже	практически	ста-
новится	реальностью,	поскольку	принят	модельный	Информаци-
онный	кодекс	в	рамках	СНГ.	Ранее,	в	2005–2006	годах,	авторским	
коллективом,	 многие	 из	 членов	 которого	 сегодня	 участвуют	 в	
обсуждении	 этой	 концепции,	 был	 разработан	 проект	Информа-
ционного	кодекса,	но	в	связи	с	принятием	Федерального	закона		
№	149-ФЗ	в	июле	2006	года	этот	проект	не	был	реализован.

Следует	согласиться,	что	вопрос	о	кодификации	законодатель-
ства	в	этой	комплексной	отрасли	сложный,	требующий	серьезно-
го	профессионального	и	общественного	обсуждения,	оценки	вза-
имодействия	 с	 другими	отраслями	 законодательства,	 поскольку	
информационные	правовые	нормы	имеются	практически	во	всех	
отраслях	 (конституционном,	 гражданском,	 уголовном,	 админи-
стративном,	процессуальном	законодательстве,	а	также	с	законо-
дательством	о	связи,	о	различных	тайнах	и	т.д.).	Необходимо	ис-
следование	этих	вопросов	на	основе	теории	права,	современных	
подходов	к	вопросам	суверенитета	и	наднациональности	обще-
признанных	принципов	и	норм	международного	права.	Требуют	
внимания	вопросы	территориальности	и	юрисдикции	в	информа-
ционном	пространстве,	управления	Интернетом	и	многие	другие.	
Это	особенно	актуально	в	условиях	глобализации	и	построения	
глобального	информационного	общества.	

В	связи	с	этим	важное	значение	приобретает	вопрос	форми-
рования	единого	информационно-правового	пространства	с	уче-
том	появления	новых	глобальных	вызовов	и	угроз.	Это	не	про-
сто	 современный	 тренд,	 а	 жизненная	 потребность	 объединить	
усилия	 в	 области	 безопасности	 и	 формирования	 пространства	
доверия,	 защиты	 информационного,	 а	 следовательно,	 и	 право-
вого	пространства,	так	как	любая	правовая	система	является	по	
сути	и	информационной	системой.

Поэтому	проблема	правового	обеспечения	информационной	
безопасности,	а	я	полагаю,	что	это	уже	сформировавшаяся	подо-
трасль	информационного	законодательства,	которая	включает	це-
лый	ряд	межотраслевых	институтов	и	других	структурных	еди-
ниц,	 становится	 настолько	 значимой,	 что	 в	 кодифицированном	
акте	 ей	 должно	 быть	 отведено	 значительное	 место.	 Но,	 повто-
рюсь,	 этот	вопрос	требует	системной,	комплексной	разработки,	
современных	 методологических	 подходов.	 В	 этой	 профессио-
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нальной	 аудитории	 не	 надо	 убеждать,	 что	 информация,	 инфор-
мационные	ресурсы,	информационные	технологии	и	информаци-
онные	системы	являются	 системообразующим	фактором	жизни	
обществ	и	активно	влияют	на	состояние	политической,	экономи-
ческой,	 оборонной	и	других	 составляющих	безопасности	и	что	
обеспечение	информационной	безопасности	–	это	один	из	основ-
ных	принципов	информационного	общества,	который	пронизы-
вает	всю	систему	национальной	безопасности.

Не	 случайно	 огромное	 внимание	 сегодня	 уделяется	 вопросам	
международной	 информационной	 безопасности,	 международного	
сотрудничества.	По	аналогии	с	другими	кодифицированными	акта-
ми	(например	УПК)	они	также	должны	найти	отражение	в	проек-
те	информационного	кодекса.	Это	подтверждается	принятием,	под-
писанием	целого	 ряда	международных	 региональных	 соглашений		
в	этой	области	(ШОС,	БРИКС,	СНГ,	Союзное	государства,	ОДКБ).

Единое	 информационно-правовое	 пространство	 в	 условиях	
глобализации	требует	не	только	согласованного	правового	регу-
лирования,	унифицированных	подходов	к	понятийному	аппара-
ту,	который	в	информационной	сфере	пока	недостаточно	сфор-
мирован,	 но	 и	 решения	 лингвистических	 проблем,	 играющих	
далеко	 не	 последнюю	 роль.	 Этот	 сюжет	 присутствует	 сегодня	
практически	во	всех	форматах	исследований	и	обсуждений	про-
блематики,	 связанной	 с	 развитием	 системы	 информационного	
законодательства	в	целом,	его	отдельных	институтов	и	т.	д.	

Еще	один	 вопрос,	 о	 котором	нельзя	не	 упомянуть	 в	 связи	 с	
предлагаемым	проектом	кодификации	информационного	законо-
дательства.	Это	отсутствие	долгожданного	закона	о	нормативных	
правовых	актах.	Его	разработка	происходит	уже	более	20	лет.	Мы	
говорим	 о	 систематизации	 информационного	 законодательства,	
но	 следует	 отметить,	 что	 сегодня	 достаточно	 большой	 массив	
различных	программ,	стратегических	и	доктринальных	докумен-
тов,	 так	называемых	«дорожных	карт»,	 носящих	по	 своей	 сути	
ключевой,	 политико-правовой	 характер,	 не	 являются	норматив-
ными	правовыми	актами,	хотя	содержат	основные	направления,	
цели,	задачи;	это	документы	стратегического	планирования,	а	не-
редко	они	содержат	и	определения	базовых	понятий.	Например,	
понятие	«международная	информационная	безопасность»	опре-
делено	в	Основах	государственной	политики	в	указанной	обла-
сти,	утвержденных	поручением	Президента	РФ.

Проблемным	является	также	вопрос	о	правовой	природе	актов	
прямого	 действия	 принимаемых,	 например,	 Евразийской	 комис-
сией	 в	 рамках	ЕврАзЭС,	 которые	не	 предусмотрены	в	 статье	 15	
Конституции	Российской	Федерации,	в	то	же	время	формирование	
единого	информационно-правового	пространства	в	рамках	данно-
го	 интеграционного	 объединения	 стало	 актуальнейшей	 задачей.	
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Это	касается,	например,	Таможенного	кодекса.	Вопрос	о	восприя-
тии	информационным	законодательством	международных	право-
вых	норм	и	их	имплементация	в	национальное	законодательство	
и	соответственно	процессы	унификации	и	гармонизации	также	за-
служивают	внимания	в	связи	с	его	систематизацией.

Создание	 единого	 информационно-правового	 пространства	
является	важной	задачей	органов	государственной	власти	и	тре-
бует	 создания	 национальной	 системы	 правовой	 информации	
России,	в	которую,	безусловно,	должно	быть	включено	инфор-
мационное	законодательство.

Развитие	 государственной	 системы	 правовой	 информации	
предусмотрено	государственной	программой	Российской	Феде-
рации	«Информационное	общество	(2011–2020	годы)»	и	вклю-
чает	в	себя	мероприятия	по	созданию	и	развитию	специальных	
информационных	 и	 информационно-технологических	 систем	
обеспечения	 деятельности	 органов	 государственной	 власти,		
в	 том	 числе	 защищенного	 сегмента	 сети	 Интернет	 и	 системы	
межведомственного	электронного	документооборота.

Создание	 государственной	 национальной	 системы	правовой	
информации	позволит	оперативно	предоставлять	полную	и	досто-
верную	информацию	о	нормативных	правовых	актах	Президенту	
Российской	Федерации,	 Правительству	 Российской	Федерации,	
Конституционному	 суду	 Российской	 Федерации,	 Верховному	
Ссуду	Российской	Федерации,	Генеральной	прокуратуре	Россий-
ской	Федерации	для	 осуществления	их	полномочий,	 связанных		
с	обеспечением	законности,	физическим	и	юридическим	лицам.

В	плане	систематизации	законодательства,	несомненно,	заслу-
живает	 внимания	 опыт	 создания	 национальной	 системы	 право-
вой	информации	 в	Республике	Беларусь,	 где	 структурой	по	 уче-
ту	 правовых	 актов,	 ведению	 эталонного	 банка	 данных	 правовой	
информации	и	распространению	правовой	информации	является	
Национальный	центр	правовой	информации	Республики	Беларусь	
(НЦПИ),	который	с	1997	года	имеет	длительный	опыт	сотрудни-
чества	в	области	правовой	информации	и	создания	правовых	баз	
данных	с	Научным	центром	правовой	информации	при	Минюсте	
России	и	ведет	Национальный	реестр	правовых	актов	Республики	
Беларусь.	В	целях	создания	Единого	регистра	нормативных	право-
вых	актов	Союзного	государства	представляется	целесообразной	
разработка	 классификатора	 нормативных	 правовых	 актов	 госу-
дарств	–	участников	Союзного	государства.	Вместе	с	тем	создание	
и	ведение	такого	Единого	регистра	–	задача,	требующая	координа-
ции	усилий	в	процессе	решения	широкого	спектра	организационно-
правовых,	научных,	технических,	технологических	и	финансовых	
вопросов	на	межгосударственном	уровне.
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А.И. Горев*

О некоторых направлениях систематизации  
в информационном праве

Необходимость	 систематизации	 отрасли	 информационного	
права	не	вызывает	возражений.	Систематизация	отрасли	права	
призвана	 исключить,	 с	 одной	 стороны,	 –	 пробелы	 в	 законода-
тельстве,	 когда	 определенные	 виды	 общественных	 отношений	
в	данной	сфере	не	имеют	официального	регулятивного	воздей-
ствия,	с	другой	стороны	–	коллизии	права,	когда	на	обществен-
ные	отношения	одновременно	действуют	несколько	норм	права,	
порождая	 у	 правоприменителя	 обоснованные	 вопросы.	 В	 ин-
формационном	праве	существуют	обе	группы	проблем,	что	объ-
ективно	 объяснимо	 краткой	 историей	 существования	 отрасли.	
Право	призвано	регулировать	сложившиеся	отношения.	Попыт-
ки	нормативно	регулировать	общественные	отношения	на	этапе	
их	формирования	неизбежно	приводят	 к	проблемам	правопри-
менения.	 Именно	 по	 этой	 причине	 в	 информационной	 сфере,	
как	нигде,	существуют	множественные	противоречия.	Попытки	
законодательной	и	исполнительной	властей	мгновенно	реагиро-
вать	на	 возникающие	конфликты	в	 общественных	отношениях	
редко	достигают	должного	результата.	1

Рассматривая	возможные	направления	систематизации,	такие	
как	инкорпорация,	 консолидация	и	 кодификация,	 следует	 отме-
тить,	что	для	отрасли	информационного	права	первые	два	спосо-
ба	неприемлемы.	Инкорпорация,	как	объединение	действующих	
нормативно-правовых	актов	в	единые	сборники	без	изменения	их	
содержания	и	с	сохранением	самостоятельности,	не	может	быть	
принята	по	причине	распространенности	норм	информационно-
го	 права	 во	 всех	 отраслях	 права.	Нельзя	 объединять	 норматив-
ные	акты	различных	отраслей	права,	в	которых	существует	одна	
информационно-правовая	норма.	По	этой	же	причине	неприме-
нима	и	консолидация,	состоящая	в	объединении	разных,	но	тема-
тически	единых	законодательных	актов	в	один	акт.

Кодификация,	 как	 способ	 систематизации,	 заключающийся	
во	внутренней	и	внешней	переработке	действующего	законода-
тельства	путем	подготовки	и	принятия	нового	кодификационно-

*	Доцент	кафедры	управления	и	информационных	технологий	в	дея-
тельности	органов	внутренних	дел	Омской	академии	МВД	России,	к.ю.н.
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го	акта,	остается	единственным	приемлемым	вариантом.	Однако	
кодификация	является	процессом	долгосрочным	и	не	терпящим	
спешки,	 а	 общественные	отношения	 в	информационной	 сфере	
требуют	своего	регулятивного	воздействия	сейчас.

На	наш	взгляд,	оба	процесса	–	кодификация	и	нормотворче-
ство	–	могут	идти	параллельно,	причем	материалы	подготовки	
кодекса	могут	ложиться	в	основу	нормативных	правовых	актов,	
что	в	последующем	только	облегчит	работу	по	созданию	инфор-
мационного	кодекса.

Рассматривая	 процесс	 систематизации	 в	 информационном	
праве,	 можно	 выделить	 ряд	 направлений,	 которые	 могут	 быть	
успешно	 реализованы	 уже	 сейчас,	 в	 преддверии	 создания	 ин-
формационного	кодекса:

–	терминологическая	работа;
–	систематизация	категорий	информации	ограниченного	до-

ступа;
–	определение	доступных	и	достоверных	источников	инфор-

мации;
–	архивное	хранение	компьютерных	носителей	информации;
–	стандартизация	 форматов	 представления	 информации	 в	

электронном	виде.
Первые	два	направления	можно	отметить	как	обязательные	

задачи	кодификации,	последние	три	–	как	следствия	хаотичнос-	
ти	внедрения	в	жизнь	современных	информационных	техноло-
гий.	Решение	этих	задач	необходимо	осуществить	при	система-
тизации	отрасли	права.	

Проблемы терминологического характера	в	настоящее	вре-
мя	в	отечественном	законодательстве	решаются	введением	в	со-
став	закона	«словарных»	статей,	где	определяются	применяемые	
в	представленном	 законе	выражения.	Отрицательной	стороной	
данного	подхода	являются:	

–	 необоснованное	 увеличение	 объема	 нормативных	 актов,	
назначением	которых	является	регулирование	новых	информа-
ционных	отношений	между	субъектами	права;	

–	замена	сложного,	но	технически	правильного	определения	
упрощенным	некорректным;

–	введение	в	нормативные	правовые	акты	различного	уров-
ня	 некорректных	 сложных	 технических	 определений,	 описы-
вающих	составляющие	современных	информационных	техно-
логий.

Подтверждением	 второго	 тезиса	 служит	 история	 закона	 об	
электронной	подписи.	В	статье	3	Федерального	закона	от	10	янва-
ря	2002	года	№	1-ФЗ	«Об	электронной	цифровой	подписи»	было	
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дано	 определение:	 «электронная	 цифровая	 подпись	 –	 реквизит	
электронного	документа,	предназначенный	для	защиты	данного	
электронного	 документа	 от	 подделки,	 полученный	 в	 результате	
криптографического	преобразования	информации	с	использова-
нием	закрытого	ключа	электронной	цифровой	подписи	и	позво-
ляющий	 идентифицировать	 владельца	 сертификата	 ключа	 под-
писи,	 а	 также	 установить	 отсутствие	 искажения	 информации	 в	
электронном	документе».	Указанное	определение	включало:

–	статус	подписи	–	реквизит	электронного	документа;
–	описание	 технологии	 создания	 уникального	 ключа	 для	

каждого	 электронного	 документа	 –	 результат	 криптографичес-	
кого	преобразования	информации	 с	использованием	 закрытого	
ключа	электронной	цифровой	подписи;	

–	назначение	 –	 защита	данного	 (курсив	мой.	 –	А. Г.)	 элект-	
ронного	 документа	 от	 подделки,	 установление	 отсутствия	 ис-
кажения	информации	в	электронном	документе,	идентификация	
владельца	сертификата	ключа	подписи.

В	2011	г.	был	принят	новый	Федеральный	закон	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».	После	продолжи-
тельных	 полемик	 и	 изменений	 принятого,	 но	 не	 действующего	
закона,	он	вступил	в	силу	в	июле	2013	года.	В	новом	законе	элект-	
ронная	подпись	определена	следующим	образом:	«информация	в	
электронной	форме,	которая	присоединена	к	другой	информации	
в	 электронной	 форме	 (подписываемой	 информации)	 или	 иным	
образом	связана	с	такой	информацией	и	которая	используется	для	
определения	лица,	подписывающего	информацию».	

Сравнивая	 приведенные	 определения,	 можно	 отметить	 от-
сутствие	в	новой	дефиниции	ключевых	моментов.	Из	определе-
ния	не следует:

–	уникальность	подписи	для	каждого	электронного	документа;
–	назначение	–	защита	документа	от	подделки,	установление	

отсутствия	искажения	информации	в	электронном	документе.
Таким	 образом,	 сократив	 определение,	 авторы	 нового	 закона	

исключили	из	него	существенные	свойства	электронной	подписи.	
Вторая	 терминологическая	проблема	 заключается	 в	 попыт-

ках	правового	регулирования	общественных	отношений,	порож-
даемых	использованием	сложных	информационных	технологий	
в	компьютерном	исполнении.	В	качестве	примера	можно	выде-
лить	стеганографическую	защиту	информации,	широко	приме-
няемую	в	настоящее	время	в	бизнесе.	Сама	стеганография,	как	
метод	 защиты	информации	от	несанкционированного	 доступа,	
имеет	тысячелетнюю	историю,	однако	компьютерные	техноло-
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гии	породили	появление	 совершенно	новых	методов.	В	«Базо-
вой	 модели	 угроз	 безопасности	 персональных	 данных	 при	 их	
обработке	в	информационных	системах	персональных	данных»,	
утвержденных	ФСТЭК	РФ	15	февраля	2008	года,	дано	следую-
щее	определение:	«методы	компьютерной	стеганографии	пред-
назначены	для	скрытия	факта	передачи	сообщения	путем	встра-
ивания	скрываемой	информации	во	внешне	безобидные	данные	
(текстовые,	 графические,	 аудио-	или	видеофайлы)	и	 включают	
в	 себя	 две	 группы	 методов,	 основанных	 на:	 1)	 использовании	
специальных	свойств	компьютерных	форматов	хранения	и	пере-
дачи	данных;	2)	избыточности	аудио-,	визуальной	или	текстовой	
информации	 с	 позиции	 психофизиологических	 особенностей	
восприятия	человека».	

Однако,	несмотря	на	высокую	эффективность	данных	методов,	
термин	 «стеганография»	 упоминается	 только	 в	 одном	 норматив-
ном	правовом	акте	федерального	уровня	–	в	Указе	Президента	РФ		
от	05	мая	2004	года	№	580	«Об	утверждении	Списка	товаров	и	тех-
нологий	двойного	назначения,	которые	могут	быть	использованы	
при	создании	вооружений	и	военной	техники	и	в	отношении	кото-
рых	осуществляется	экспортный	контроль»	и	заменившем	его	од-
ноименным	Указом	Президента	РФ	от	17	декабря	2011	года	№	1661.		
Но	если	стеганография	отнесена	к	технологиям	двойного	назначе-
ния,	то	вызывает	вопрос	об	отсутствии	деятельности	по	ее	созда-
нию	и	применению	в	перечне,	определенном	Федеральным	законом	
от	04	мая	2011	года	№	99-ФЗ	«О	лицензировании	отдельных	видов	
деятельности».	Тем	более	что	криптографическая	защита	информа-
ции	законодателем	в	указанном	законе	учтена.	Естественным	след-
ствием	является	неконтролируемое	создание	и	применение	техно-
логий	стеганографии	в	бизнесе	и	иной	деятельности.

Зато	 в	 другом	 руководящем	 документе	 –	Приказе	ФСБ	 РФ	
от	13	ноября	1999	 года	№	564	«Об	утверждении	Положений	о	
системе	сертификации	средств	защиты	информации	по	требова-
ниям	безопасности	для	сведений,	составляющих	государствен-
ную	 тайну,	 и	 о	 ее	 знаках	 соответствия»	 в	 п.	 7.2.	 приложения		
1	 «Виды	 средств	 защиты	 информации,	 подлежащих	 сертифика-
ции	 в	 системе	 сертификации	СЗИ	–	ГТ»	 отмечены	 «программно-
технические	 средства	 криптографической	 и	 стенографической	
(ошибка	выделена	нами	–	А. Г.)	защиты	информации	(включая	сред-
ства	маскирования	информации)	при	ее	хранении	на	носителях	дан-
ных	и	при	передаче	по	каналам	связи».	Таким	образом,	орфографи-
ческая	ошибка	в	руководящем	документе	сводит	на	нет	правомерные	
требования	к	применению	средств	защиты	информации.
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Обосновывая	третий	тезис	терминологических	проблем,	мож-
но	привести	пример	дефиниции	базы	данных,	впервые	данной	за-
конодателем	в	ст.	1	Закона	РФ	от	23	сентября	1992	года	№	3523-1	
«О	правовой	охране	программ	для	электронных	вычислительных	
машин	и	баз	данных»:	«…	база	данных	–	это	объективная	форма	
представления	и	организации	совокупности	данных	 (например:	
статей,	 расчетов),	 систематизированных	 таким	 образом,	 чтобы	
эти	данные	могли	быть	найдены	и	обработаны	с	помощью	ЭВМ».	
Создатели	 ч.	 4	 ГК	РФ	перенесли	 это	 определение	 в	 кодекс	 без	
существенных	изменений.	В	статье	1260	ГК	РФ	определено,	что	
«базой	данных	является	представленная	в	объективной	форме	со-
вокупность	самостоятельных	материалов	(статей,	расчетов,	нор-
мативных	актов,	 судебных	решений	и	иных	подобных	материа-
лов),	систематизированных	таким	образом,	чтобы	эти	материалы	
могли	быть	найдены	и	обработаны	с	помощью	электронной	вы-
числительной	машины	(ЭВМ)».	Однако	на	любом	персональном	
компьютере	информация	операционной	системы	и	пользователя	
систематизирована	 по	 каталогам	 и	 файлам,	 что	 соответствует	
определению	 закона,	 но	 не	 является	 базой	 данных.	 Более	 того,	
фактографические	 базы	 данных,	 наиболее	 широко	 распростра-
ненные	 для	 сбора	 и	 обработки	 данных	 о	 людях,	 событиях,	 яв-
лениях	 и	 пр.,	 вообще	 не	 соответствуют	 данному	 определению,	
поскольку	запись	о	каждом	объекте	в	файле	базы	данных	не	явля-
ется	самостоятельным	материалом,	а	может	существовать	в	рам-
ках	заранее	определенной	структуры.	

Можно	констатировать,	что	терминологическое	направление	
является	 важным	 составляющим	процесса	 систематизации	ин-
формационного	 законодательства.	 Альтернативой	 существую-
щему	подходу	–	введением	дефиниций	в	каждый	нормативный	
акт,	являются	два	возможных	варианта.	

Первый	 –	 создание	 словаря	юридической	 техники	 (данный	
подход	имеет	как	многочисленных	сторонников,	 так	и	против-
ников);

–	определение	сложных	технических	терминов	через	ссылки	
на	государственные	стандарты.

Второй	является	более	предпочтительным,	поскольку	созда-
тели	 ГОСТов	 выражают	 определения	 с	 позиций	 корректности	
формулировок,	а	не	в	угоду	удобочитаемости.	А	некорректные	
дефиниции	 влекут	 серьезные	 проблемы	 правоприменения,	 по-
рождая	долговременные	споры	экспертов,	приглашенных	с	раз-
ных	сторон	судебного	процесса.

Систематизацию категорий информации ограниченного до-
ступа	следует	выделить	в	качестве	второго	направления.	В	насто-
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ящее	время	существует	около	50	видов	информации	ограниченно-
го	доступа.	В	информационном	обществе,	в	котором	информация	
стала	самым	значимым,	стратегическим	ресурсом,	это	закономер-
ный	процесс.	Только	за	последние	пять	лет	этот	список	увеличился	
на	10	позиций,	и	данный	процесс	достоверно	будет	продолжаться.	
Этот	процесс	можно	также	рассматривать	как	«очевидную	тенден-
цию	отраслевого	развития	норм,	регулирующих	информационные	
правоотношения»	(П.У.	Кузнецов).	Однако	следует	понимать,	что	
появление	 нового	 вида	 информации	 ограниченного	 доступа	 не-
избежно	должно	приводить	к	появлению	механизма	регулирова-
ния	оборота	этой	информации.	Если	не	предусмотрена	санкция	за	
нарушение	ограничения,	данное	ограничение	не	будет	работать.	
Декларирование	без	подтверждения	дополнительно	влечет	разви-
тие	негативного	процесса	неуважения	к	закону	и	государству,	не	
способному	требовать	выполнение	своих	законов.	Как	следствие,	
увеличение	 множества	 видов	 конфиденциальной	 информации	
приводит	к	усложнению	информационной	сферы.

Насколько	необходима	систематизация	данной	сферы?	С	по-
зиций	правоприменителя	решение	данной	проблемы	не	терпит	
отлагательств	по	следующим	причинам:

–	отсутствие	действенных	механизмов	ответственности	за	на-
рушения	оборота	многих	видов	конфиденциальной	информации;

–	сложность	квалификации	деликтов.
В	доказательство	первого	 тезиса	 отметим,	 что	 в	настоящее	

время	 уголовно-правовые	 меры	 предусмотрены	 за	 нарушение	
оборота	сведений,	составляющих	тайну	частной	жизни	(ст.	137),	
связи	(ст.	138),	усыновления	(ст.	155),	банковской,	коммерческой	
и	налоговой	тайн	(ст.	183).	Административная	ответственность	
предусмотрена	 за	 нарушения	 в	 сфере	 оборота	 персональных	
данных	(ст.	13.11).	В	остальных	случаях	возможна	гражданская	
ответственность,	 реализация	 которой	 сопряжена	 с	 определен-
ными	сложностями	(доказательство	убытков,	морального	вреда	
возлагается	на	истца).

При	рассмотрении	второго	тезиса	следует	отметить	необосно-
ванность	 выделения	 некоторых	 категорий	 информации	 ограни-
ченного	доступа.	Статья	857	ГК	РФ	(ч.	2)	и	ст.	26	ФЗ	«О	банках	
и	 банковской	деятельности»	 определяют	 содержание	 банковской	
тайны.	Статьи	6	и	7	ФЗ	«О	кредитных	историях»	устанавливают	
ограничение	доступа	к	информации,	входящей	в	состав	кредитной	
истории.	Но	состав	кредитной	истории,	определенный	ст.	4	закона,	
включает	персональные	данные	заемщика	и	данные	о	финансовых	
операциях	–	то,	что	составляет	содержание	банковской	тайны.
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Важно	обратить	внимание	на	дублирование	в	формулировках	
многих	видов	конфиденциальной	информации,	вследствие	того,	
что	законодатель	не	утруждает	себя	соответствующей	классифи-
кацией.	По	нашему	мнению,	 все	 существующие	категории	ин-
формации	 ограниченного	 доступа	 можно	 свести	 к	 пяти	 видам	
в	зависимости	от	субъекта-правообладателя:	персональные	дан-
ные,	тайна	частной	жизни,	служебная	тайна,	профессиональная	
тайна,	коммерческая	тайна.

Коммерческая	 тайна	 определяется	 выраженной	 направлен-
ностью	на	получение	прибыли	и	возможностью	легальной	реа-
лизации	данной	информации	с	целью	получения	материальной	
выгоды.

Разграничение	между	профессиональной	и	служебной	тайнами	
определяется	 субъектом-правообладателем:	 если	 правообладате-
лем	является	лицо,	доверяющее	свою	информацию	для	получения	
профессиональной	помощи,	а	отношения	между	субъектами	осно-
ваны	на	равенстве	и	свободном	волеизъявлении,	то	данную	инфор-
мацию	следует	отнести	к	профессиональной	тайне.	Если	правооб-
ладателем	является	организация,	доверяющая	свою	информацию	
работнику,	то	данная	информация	выступает	как	административно-
правовая	категория	и	ее	следует	отнести	к	служебной	тайне.

Разграничение	 между	 персональными	 данными	 и	 тайной	
частной	 жизни	 определяется	 возможным	 соприкосновением	 с	
другой	персоной	(аналогично	кругам	Эйлера):	возраст,	образова-
ние,	расовую,	национальную	принадлежность,	религиозные	или	
философские	убеждения	и	пр.	можно	отнести	к	персональным	
данным,	а	семейное	положение,	состояние	здоровья,	интимной	
жизни,	политических	взглядов	–	то,	что	затрагивает	или	может	
затронуть	окружающих	–	к	тайне	частной	жизни.

Разграничение	 между	 выделенными	 категориями	 не	 всег-
да	 будет	 явственным	 в	 зависимости	 от	 отношений	 субъектов-
обладателей.	 Например,	 информация	 о	 состоянии	 здоровья	
определяется	пациентом	как	тайна	частной	жизни,	врачом	–	как	
профессиональная	тайна,	а	сотрудником	регистратуры	–	как	слу-
жебная.	Тем	не	менее	данная	систематизация	должна	существен-
но	сократить	количество	категорий	информации	ограниченного	
доступа,	что	в	свою	очередь	упорядочит	меры	ответственности	
за	нарушения	в	данной	сфере	и,	несомненно,	положительно	ска-
жется	на	правоприменительной	практике.

Определение доступных и достоверных источников инфор-
мации	 –	 проблема,	 порожденная	 революционным	 внедрением	
сетевых	 технологий	 в	 общественную	жизнь.	В	ней	можно	 вы-
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делить	два	направления:	1)	доступность	государственных	ресур-
сов	и	2)	достоверность	источников	информации.	

В	 первом	 направлении	 значимую	роль	 имеет	Федеральный	
закон	от	09	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	
к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	орга-
нов	местного	 самоуправления».	Однако	 в	 указанном	 правовом	
акте	 законодатель,	 определив	 дефиницию	 «официальный	 сайт	
государственного	 органа	 или	 органа	местного	 самоуправления	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет»	 и	
утвердив	перечни	информации,	подлежащей	представлению	на	
официальных	 сайтах,	 «забыл»	 указать	 перечень	 самих	 офици-
альных	сайтов,	в	связи	с	чем	первой	задачей	доступа	является	
нахождение	официального	сайта.	При	наличии	в	сети	миллио-
нов	сайтов	и	низкой	компьютерной	грамотности	населения	эта	
задача	не	является	тривиальной.	Понимание	этого	в	законе	при-
сутствует:	 в	 п.	 «г»	 ч.	 1	 ст.	 13	 определен	 в	 качестве	 обязатель-
ного	«перечень	подведомственных	организаций	(при	наличии),	
сведения	об	их	задачах	и	функциях,	…адреса электронной по-
чты»	(курсив	мой.	–	А. Г.).	Но	это	понимание	должно	быть	под-
тверждено	на	федеральном	уровне	 (например	–	постановление	
правительства)	перечнем	официальных	сайтов	госорганов.

Второе	 направление	 рассматриваемой	 проблемы	 вытекает	
из	 первого:	 достоверные	 источники	 информации	 должны	 быть	
определены	на	федеральном	уровне.	Гражданин-потребитель	ин-
формации	должен	быть	уверен	в	ее	источнике.	Это	не	означает	
запрет	на	осуществление	свободы	слова	в	виде	возможности	соз-
дания	и	поддержки	каждым	желающим	своего	сайта	или	блога,	
однако	потребитель	должен	быть	уверен	в	источниках	получения	
официальной	информации	и	должен	знать	о	рисках	получения	и	
использования	информации	из	неофициальных	источников.	

Следует	 также	 поставить	 вопрос	 об	 ограничении	 права	 на	
создание	и	поддержку	блогов	и	иных	электронных	источников	
информации	 для	 лиц,	 замещающих	 государственные	 должнос-	
ти.	Данное	ограничение	следует	из	того,	что	личная	позиция	го-
сударственного	 служащего,	 изложенная	 вне	 официального	 ис-
точника,	 может	 быть	 расценена	 подчиненными	 –	 как	 руковод-
ство	к	действию,	а	остальными	гражданами	–	как	официальная	
позиция	государственного	органа	или	государства	в	целом.	

Решение вопроса архивного хранения информации в компью-
терном формате	не	терпит	отлагательств.	Внедрение	современ-
ных	 компьютерных	 технологий	 в	 делопроизводство	 привело	 к	
созданию	безбумажного	документооборота.	Положительной	сто-
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роной	данного	процесса	является	значительное	сокращение	вре-
мени	доставки	(практически	мгновенное)	значимых	документов	
от	лица,	принимающего	решение,	до	исполнителя.	Ярким	при-
мером	 таких	 систем	 являются	 справочные	 правовые	 системы	
типа	КонсультантПлюс,	Гарант	и	пр.	Современные	юристы	на-
столько	привыкли	пользоваться	ими,	что	не	представляют	аль-
тернативных	вариантов	с	бумажными	экземплярами	в	библиоте-
ках.	Однако	в	реальных	системах	документооборота	неизбежно	
создание	архивов	для	хранения	не	используемой	в	данное	время	
информации.	Исторически	на	архивное	хранение	сдавались	до-
кументы	на	бумажных	носителях,	информация	на	которых	фик-
сировалась	 с	 использованием	краски	или	 чернил.	Данные	 тех-
нологии	 позволяли	 не	 только	 хранить	 документы	 длительное	
время	(до	сих	пор	на	аукционах	продаются	рукописи	XIX	века,	
а	в	специальных	хранилищах	сохраняют	фолианты,	изданные	до	
XVII	века),	но	и	восстанавливать	информацию	в	случае	выцве-
тания	 краски.	 Современные	 компьютерные	 технологии	 хране-
ния	информации	не	столь	долговечны.

Хотя	 производители	 CD-	 и	 DVD-дисков	 гарантируют		
50-летнее	 хранение	 носителей	 с	 информацией,	 однако	 редкий	
пользователь	персонального	компьютера	не	сталкивался	с	про-
блемой	прекращения	чтения	диска.	Диски	 с	функцией	переза-
писи	при	заявленной	способности	перезаписи	более	100	раз	вы-
дают	ошибки	записи	значительно	раньше.	Магнитные	носители	
рекомендуется	переписывать	не	реже	раза	в	год.	Количество	об-
ращений	 к	флеш-картам	 памяти	 и	жестким	 дискам	 (винчесте-
рам)	редко	превышает	1	млн	раз.	Таким	образом,	в	случае	выбо-
ра	в	качестве	носителя	для	хранения	информации	современных	
компьютерных	устройств	внешней	памяти,	традиционные	архи-
вы	неизбежно	должны	превратиться	 в	фабрики	по	перезаписи	
носителей	информации.	При	этом	следует	помнить	о	необходи-
мости	резервного	копирования	и	хранения	информации	не	ме-
нее	чем	на	двух	носителях.	

Возврат	к	архивному	хранению	значимой	информации	в	виде	
текста	на	бумажном	носителе	нельзя	считать	успешным	решени-
ем	указанной	проблемы.	При	электронном	документообороте	под-
тверждением	подлинности	и	авторства	является	электронная	под-
пись.	При	передаче	документа	на	архивное	хранение	в	бумажном	
виде	получение	подписи	должностного	лица	может	создать	труд-
новыполнимую	задачу	(лицо	не	занимает	указанную	должность	в	
силу	различных	причин).	Следовательно,	должен	быть	разработан	
механизм	удостоверения	бумажной	копии	электронного	докумен-
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та.	Одновременно	 к	 бумажной	 копии	 должны	 быть	 определены	
требования	 по	 технологии	 печати,	 поскольку	 не	 все	 результаты	
используемых	технологий	проходят	испытание	временем:	резуль-
таты	лазерной	печати	могут	быть	уничтожены	безвозвратно.

Особо	следует	отметить	моральное	старение	компьютерных	
носителей	 информации:	 2,5-дюймовые	 дискеты,	 широко	 при-
менявшиеся	10	лет	назад,	в	настоящее	время	не	используются.	
Не	 используются	 также	 магнитооптические	 диски,	 магнитные	
ленты	 (стримеры).	 Следовательно,	 отправляя	 в	 архив	 носите-
ли	с	информацией,	собственник	должен	также	позаботиться	об	
устройствах	чтения	этой	информации.	Ведь	в	отличие	от	бумаж-
ного	носителя,	информация	на	котором	доступна	для	восприятия	
органами	человека	–	зрением	или	органами	осязания	(книги	со	
шрифтом	Брайля),	в	отличие	от	винилового	носителя,	звук	с	ко-
торого	можно	было	воспроизвести	простой	иглой	 (что	и	делал	
патефон),	информация	с	компьютерного	носителя	не	может	быть	
воспринята	 человеком	 непосредственно.	 Эта	 информация	 хра-
нится	 в	 виде,	 предназначенном	 для	 компьютерной	 обработки.	
Таким	образом,	следует	сделать	вывод	о	необходимости	выбора	
методов	и	способов	хранения	и	типов	носителей	для	архивного	
хранения	информации.

Проблему стандартизации форматов представления инфор-
мации в электронном виде можно	определить	как	семантическую	
совместимость,	обеспечивающую	однозначную	интерпретацию	и	
обработку	данных	внешними	системами	или	людьми.	Данный	во-
прос	непосредственно	связан	с	предыдущим.	Живописное	полот-
но	или	музыкальное	произведение	воспринимается	человеком	как	
единое	целое.	Однако	уже	сейчас	существуют	десятки	компьютер-
ных	форматов	хранения	графики	и	мультимедиа,	также	десятками	
измеряются	 количества	 форматов	 хранения	 результатов	 работы	
текстовых	редакторов,	табличных	процессоров,	баз	данных	и	пр.	
Не	рассматривая	вопрос	о	преимуществах	и	недостатках	различ-
ных	форматов,	следует	в	первую	очередь	решить	проблему	предо-
ставления	информации	для	организации	доступа	к	ней.	

Подводя итог рассмотренным направлениям, следует от-
метить, что процесс систематизации в информационном пра-
ве может идти только в направлении кодификации. Однако 
стратегический процесс создания Информационного кодекса не 
должен препятствовать решению тактических задач по реали-
зации текущих вопросов. Более того, решение многих текущих 
задач должно вестись в едином русле систематизации инфор-
мационного законодательства.
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А.Н. Прокопенко*

Кодификация информационного 
законодательства и проблемы дефиниций  

в информационном праве

Поднимаемая	 на	 современном	 этапе	 проблема	 кодификации	
информационного	законодательства,	несомненно,	является	акту-
альной.	Особенно	ярко	данная	проблема	прослеживается	на	при-
мере	ряда	дефиниций	информационного	права,	которые	не	закре-
плены	законодательно,	несмотря	на	то,	что	имеют	повсеместное	
применение.	 В	 качестве	 наиболее	 часто	 употребляемых	 подоб-
ных	дефиниций	можно	упомянуть	«информационные	ресурсы»,	
«информационные	продукты»,	«информационные	услуги».	

Дефиниция	«информационные	ресурсы»	была	введена	Феде-
ральным	законом	от	20.02.1995	№	24-ФЗ	«Об	информации,	ин-
форматизации	и	 защите	информации»1.	По	мере	развития	рос-
сийского	информационного	общества	и	правового	закрепления	
его	отдельных	институтов	понятие	«информационные	ресурсы»	
применялось	 все	 более	 широко.	 Причем	 используется	 данный	
термин	не	только	в	информационном	законодательстве,	а	прак-
тически	 в	 любой	 отрасли	 права	 как	 общепризнанный	 и	 обще-
известный.	Подобное	распространение	и	использование	проис-
ходит	несмотря	на	то,	что	с	вступлением	в	силу	Федерального	
закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информацион-
ных	технологиях	и	о	защите	информации»2	(далее	ФЗ	№	149-ФЗ)		
законодательное	закрепление	понятия	«информационные	ресур-
сы»	было	отменено.	

В	 настоящий	 момент	 понятие	 «информационные	 ресурсы»	
используется	 в	 более	 чем	 90	 действующих	Федеральных	 зако-

*	Начальник	 кафедры	 информационно-компьютерных	 технологий	
в	 деятельности	 ОВД	 Белгородского	 юридического	 института	 МВД	
России,	к.т.н.,	доцент.

1	Об	информации,	 информатизации	и	 защите	информации:	Феде-
ральный	 закон	 от	 20.02.1995	№	 24-ФЗ	 (утратил	 силу)	 //	 Российская		
газета.	–	№	39.	–	22.02.1995.

2	Об	 информации,	 информационных	 технологиях	 и	 о	 защите	 ин-
формации:	Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	//	Российская	
газета.	–	№	165.	–	29.07.2006.
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нах.	 Общее	 же	 количество	 нормативных	 актов	 федерального	
уровня,	 в	 которых	 применяется	 дефиниция	 «информационные	
ресурсы»,	превышает	1000.	Причем	не	 только	в	разных	отрас-
лях	законодательства,	но	и	в	разных	институтах	информацион-
ного	права,	термин	«информационные	ресурсы»	имеет	схожие,	
но	различные	значения.	При	этом,	несмотря	на	такое	многооб-
разие	 использования	 дефиниции	 «информационные	 ресурсы»,		
ни	в	одном	законодательном	или	нормативном	акте	не	сделана	
попытка	дать	общее	определение	самому	термину.

Другой	 проблемой	 при	 использовании	 понятия	 «инфор-
мационные	 ресурсы»	 является	 отсутствие	 общей	 позиции	 по	
поводу	того,	 в	 каком	числе	необходимо	упоминать	данную	де-
финицию.	В	большей	части	законодательных	актов	и	у	подавля-
ющего	большинства	авторов	понятие	«информационные	ресур-
сы»	 употребляется	 исключительно	 во	 множественном	 числе3.	
Но	 в	 последнее	 время	 участилось	 использование	 дефиниции		
«информационный	ресурс»	в	единственном	числе.	Разночтения	
встречаются	 даже	 в	 базовом	 Федеральном	 законе	 №	 149-ФЗ.	
Так,	в	статье	14	информация,	содержащаяся	в	государственных	
информационных	системах,	а	также	иные	имеющиеся	в	распо-
ряжении	 государственных	 органов	 сведения	 и	 документы,	 на-
звана	государственными	информационными	ресурсами.	Однако	
в	статьях	15.2	и	15.3	дефиниция	«информационный	ресурс»	упо-
требляется	уже	в	единственном	числе.

В	 развитии	 упоминания	 государственных	 информационных	
ресурсов	 в	 ФЗ	 №	 149-ФЗ	 было	 принято	 Постановление	 Пра-
вительства	 РФ	 от	 14.09.2012	№	 928	 «О	 базовых	 государствен-
ных	 информационных	 ресурсах»4.	 Указанное	 Постановление	
определяет	 базовые	 государственные	 информационные	 ресур-
сы	 как	 государственные	 информационные	 ресурсы,	 в	 которых	
размещаются	уникальные	 сведения	об	объекте	 либо	о	 субъекте		

3	Более	 подробно	 см.:	 Прокопенко	 А.Н.	 О	 содержании	 правово-
го	понятия	«информационные	ресурсы»	 //	Бизнес	в	 законе.	–	2010.	–		
№	1.	–	С.	141–144.

4	О	базовых	государственных	информационных	ресурсах:	(вместе	
с	«Требованиями	к	порядку	формирования,	актуализации	и	использо-
вания	базовых	государственных	информационных	ресурсов»,	«Прави-
лами	формирования,	 актуализации	и	 использования	 реестра	 базовых	
государственных	 информационных	 ресурсов»):	 Постановление	 Пра-
вительства	РФ	от	14.09.2012	№	928	//	СЗ	РФ.	–	24.09.2012.	–	№	39.	–		
Ст.	5269.
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(физическом	 или	 юридическом	 лице),	 которые	 предназначены	
для	использования	при	осуществлении	межведомственного	ин-
формационного	 взаимодействия	 в	 целях	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг.

Таким	образом,	в	данном	Постановлении	была	сделана	толь-
ко	 попытка	 отграничить	 часть	 государственных	 информаци-
онных	 ресурсов	 от	 всех	 информационных	 ресурсов,	 но	 зако-
нодательного	 закрепления	 данной	 дефиниции	 по-прежнему	 не	
существует.

Термин	 «информационные	 услуги»	 также	 активно	 исполь-
зуется	 в	 законодательстве	 и	 юридической	 литературе.	 В	 част-
ности,	 он	 упоминается	 более	 чем	 в	 100	Федеральных	 законах.	
При	этом	большая	часть	упоминаний	относится	не	собственно	
к	«информационным	услугам»,	а	к	услугам	в	электронном	виде.	
В	основном	речь	идет	об	оказании	государственных	услуг	через	
Интернет	или	межведомственном	электронном	взаимодействии.	
Ряд	 законодательных	 актов	 упоминает	 термин	 «информацион-
ные	 услуги»	 непосредственно	 как	 услуги	 в	 информационной	
сфере,	однако	определение	данного	понятия	также	не	закрепле-
но	ни	в	одном	нормативном	акте.

Необходимо	отметить,	что	понятие	«информационная	услуга»	
используется	в	ряде	государственных	стандартов.	Однако	стан-
дарты	 только	 устанавливают	 перечень	 информационных	 услуг	
в	какой-либо	узкой	области,	например,	как	часть	транспортно-
экспедиторских	услуг	или	услуг	детям	в	учреждениях	отдыха	и	
оздоровления.	При	этом	понятие	«информационная	услуга»	так-
же	 не	 нашло	 своего	 нормативного	 закрепления	 ни	 в	 законода-
тельстве,	ни	в	стандартах.

Наконец,	 термин	 «информационные	 продукты»,	 в	 отличие	
от	 «информационных	 ресурсов»,	 активно	 применяется	 в	 юри-
дической	литературе,	но	почти	не	используется	в	законодатель-
ных	 актах.	 Финансовое	 законодательство	 использует	 словосо-
четание	 «программные	 средства	 и	 информационные	 продукты	
вычислительной	техники»,	никак	его	при	этом	не	расшифровы-
вая	 и	 опираясь	 на	Общероссийский	 классификатор	 продукции		
«ОК	005-93»	еще	от	1993	года5.

Подводя	итог	рассмотрению	проблем	дефиниций	в	информа-
ционном	праве,	можно	констатировать	следующее.

5	ОК	 005-93.	 Общероссийский	 классификатор	 продукции:	 Утв.		
Постановлением	Госстандарта	России	от	30.12.1993	№	301.	–	М.:	ИПК	
Издательство	стандартов,	1994.



1.	Все	 три	рассмотренные	дефиниции	не	 являются	исклю-
чением	 в	 информационном	 праве.	 Аналогичные	 проблемы	
четкого	 и	 полного	 определения	 понятий,	 используемых	 в	 ин-
формационной	сфере,	существуют	для	отдельных	видов	конфи-
денциальной	 информации,	 понятий	 в	 сфере	 информационной	
безопасности	и	т.д.	Как	рассмотренные	дефиниции,	так	и	мно-
гие	другие	разъясняются	только	в	энциклопедиях,	причем	эти	
определения,	как	правило,	тоже	не	совпадают.	

2.	По	 мере	 продолжения	 проникновения	 информационного	
общества	 во	 все	 сферы	 деятельности	 человека	 правовое	 регу-
лирование	 информационных	 процессов	 должно становиться 
более конкретным и понятным.	 Повсеместное	 использование	
информационных	 терминов	 без	 их	 нормативного	 закрепления	
приводит	к	существенным	проблемам	в	понимании	информаци-
онной	терминологии	неспециалистами,	что	в	свою	очередь	по-
рождает	 различную	 правоприменительную	 практику	 и	 иногда	
совершенно	причудливое	локальное	нормотворчество.	

3.	Существующие	проблемы	однозначно	решили	бы	разра-
ботка	 и	 принятие	 Информационного	 кодекса.	 Это	 позволило	
бы,	с	одной	стороны,	устранить	разночтения	в	использовании	
дефиниций	 в	 информационном	 праве,	 а	 с	 другой	 стороны	 –	
установило	 бы	 образец	 как	 для	 региональных	 законодателей,	
так	и	для	разработчиков	муниципальных	и	локальных	норма-
тивных	актов.	Кроме	того,	возникла	бы	возможность	не	только	
определить	понятия,	но	и	установить	для	них	некие	стандарты	
качества.	В	качестве	критериев	могла	бы	выступать,	например,	
полнота	наполнения	информационных	ресурсов,	или	требова-
ния	 к	 порядку	 оказания	 информационных	 услуг,	 или	 порядок	
создания	и	дальнейшего	использования	информационных	про-
дуктов.

4.	Также	 кодификация	 информационного	 законодательства	
позволила	 бы	 более	 точно	 провести	 границу	 между	 информа-
ционным	правом	и	его	наиболее	«близкими	родственниками»	–	
административным	 и	 гражданским	 правом.	 Это	 устранило	 бы	
большую	часть	споров	между	отраслями	права	–	к	какой	отрасли	
относится	тот	или	иной	институт.	В	общем,	кодификация	инфор-
мационного	 законодательства	 на	 современном	 этапе	 представ-
ляется	необходимой	и	своевременной.	
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М.А. Кудрявцев*

Российское информационное 
законодательство: «Двуликий Янус»  

кодификации

Проблему	кодификации	и	шире	–	систематизации	российского	
информационного	законодательства	–	в	самом	общем	виде	можно	
представить	в	образе	античного	божества	–	Януса.	Как	известно,	
он	имел	два	 лица,	 одно	из	 которых	было	обращено	к	 будущему,		
а	другое	–	к	прошлому.	Примерно	в	том	же	положении	находится	и	
информационное	право	в	современной	России.	1

Как	 правило,	 создание	 того	 или	 иного	 отраслевого	 кодекса	
считается	наиболее	надежным	и	наглядным	свидетельством	фор-
мирования	соответствующей	отрасли	права,	наивысшей	формой	
ее	развития.	Появление	такого	правового	акта	означает	призна-
ние	со	стороны	законодателя	необходимости	существования	со-
ответствующей	отрасли,	ее	позитивную	легитимацию	если	не	в	
качестве	отрасли	права	как	таковой,	то	как	минимум	в	качестве	
отрасли	законодательства.	Учитывая	же	весьма	неоднозначное	и	
противоречивое,	а	порой	и	откровенно	критическое	отношение	
ряда	представителей	российской	юридической	науки,	особенно	
в	теоретической	ее	части,	к	такому	юридическому	феномену,	как	
информационное	право,	ждать	окончательного	признания	за	ним	
«права	 на	 существование»	 в	 качестве	 самостоятельной	 отрас-
ли	права	в	структуре	современной	российской	правовой	систе-
мы	придется,	по-видимому,	еще	очень	долго.	А	следовательно,		
и	появление	целостного	детально	и	тщательно	проработанного	
Информационного	 кодекса	 откладывается	 на	 весьма	 отдален-
ную	перспективу,	принимая	во	внимание	и	общий	уровень	юри-
дической	 техники,	 и	 степень	 профессионализма	 современных	
российских	законотворцев.

Но	 вместе	 с	 тем	 нельзя	 отрицать	 и	 того,	 что	 разработка		
теоретической	модели	 такого	 кодекса	 стала	 бы	 важным	шагом	
на	 пути	 к	 его	 возможному	 принятию	 и	 серьезным	 аргументом	
в	 пользу	 такового.	По	 крайней	мере	 такая	модель	 позволила	 бы	
перейти	от	абстрактных	теоретических	дискуссий	к	предметному		

*	 Научный	 сотрудник	 Сектора	 теории	 конституционного	 права	
ИГП	РАН,	к.ю.н.
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обсуждению	достоинств	и	недостатков	конкретного	проекта	пра-
вового	акта.	

Нельзя	отрицать	и	того	очевидного	факта,	что	в	российской	
правовой	системе	накопился	некий	объем	законодательного	и	ино-
го	–	нормативного	–	материала,	правовых	актов	разного	уровня	и	
ведомственной	принадлежности,	так	или	иначе	затрагивающих,	
либо	непосредственно	регулирующих	ту	область	общественных	
отношений,	которые	можно	в	самом	общем	виде	определить	как	
«информационные	 правоотношения».	 Появление	 этой	 области	
правового	 регулирования	 представляет	 собой	 юридическое	 от-
ражение	процесса	интенсивного	технологического	развития	ин-
формационной	 сферы,	 приобретающей	 все	 большее	 значение	 в	
жизни	современного	общества	и	государства.	Возникнув	сравни-
тельно	недавно,	 она	 располагается	 в	 своеобразной	«точке»	или	
даже	«плоскости»	пересечения	и	взаимовлияния	сфер	предмет-
ного	 регулирования	 ряда	 как	 «традиционных»,	 так	 и	 «новых»	
комплексных	отраслей	права,	а	составляющие	ее	отношения	ре-
гламентируются	 специальными	правовыми	актами.	Очевидно	и	
то,	что	многие	из	таких	правовых	актов	в	силу	специфики	своего	
содержания	и	круга	затрагиваемых	в	них	вопросов	не	могут	быть	
полностью	 «вписаны»	 в	 рамки	 «традиционных»	 или	 даже	 «но-
вых»,	 «комплексных»	 отраслей	 права	 (отраслей	 законодатель-
ства).	Но	в	то	же	время	подобные	«нестандартные»	для	традици-
онного	 права	 по	 своему	 содержанию	нормативные	 акты	имеют	
некий	общий	предмет	регулирования,	который	«стягивает»	их	в	
некий	более	или	менее	однородный	комплекс.

К	сожалению,	этот	комплекс	правовых	актов	и	содержащих-
ся	в	них	норм	права	не	всегда	обладает	необходимой	степенью	
системности,	 чему	 в	 немалой	 степени	 способствует	 отсутствие	
ясного	 и	 четкого	 видения	 предмета	 правового	 регулирования	 и	
понимания	сути	вопросов,	подвергающихся	правовой	регламен-
тации.	Это	ведет	к	неоднородности	и	мозаичности	соответству-
ющего	 массива	 правовых	 актов,	 наличию	 в	 нем	 дублирования,	
внутренних	противоречий	и	пробелов,	что	усугубляется	практи-
кой	поспешного	сиюминутного	нормотворчества	«на	злобу	дня»	
вне	рамок	продуманной	и	планомерной	регулятивной	политики	в	
сфере	соответствующих	правоотношений.	Поэтому	на	повестке	
дня	в	качестве	отправной	точки	для	дальнейшего	развития	инфор-
мационного	права	 стоит	 задача	 ясного	 и	 четкого	юридического	
определения	информационных	отношений	как	объекта	правового	
регулирования.	Важно	также	правильно	очертить	сферу	этих	от-
ношений,	особенно	на	границах	со	смежными	отраслями	права.
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Верное	 определение	 предмета	 и	 сферы	 регулирования	 ин-
формационного	права	будет	 способствовать	 тому,	 что	оно	 зай-	
мет	 надлежащее	 место	 в	 структуре	 российской	 правовой	 сис-	
темы	 среди	 других	 отраслей	 права	 (или	 как	 минимум	 –	 среди	
отраслей	 законодательства)	 в	 их	 общем	 «оркестре».	 При	 этом	
надо	принимать	во	внимание	и	то,	что	информационное	право	
регулирует	не	только	конкретную	сферу	правоотношений,	но	и	
взаимоувязано	с	другими	отраслями	российского	права,	выпол-
няя	по	отношению	к	ним	ряд	функций.	Можно	обозначить	не-
сколько	таких	функций.

1.	Терминологически-интерпретационная	 функция,	 когда	 в	
актах	 информационного	 законодательства	 разъясняются	 поня-
тия	и	категории,	используемые	в	актах	других	отраслей,	особен-
но	«модные»	современные	словечки,	которыми	любят	порой	ще-
голять	нынешние	 российские	нормотворцы	и	 авторы	проектов	
нормативных	актов.	Вместе	с	тем	такая	функция	может	служить	
формированию	 единой	 и	 универсальной	 правовой	 терминоло-
гии	применительно	к	конкретной	сфере	правоотношений.

2.	Субсидиарная функция,	 когда	 нормы	 информационного	
права	 дополняют	 собой	 нормы	 других	 отраслей,	 прежде	 всего	
«традиционных»,	 в	 особенности	 уголовного	 и	 административ-
ного	права	(в	их	«карательном»	измерении),	включаясь	в	состав	
«расширенной	диспозиции»	соответствующих	отраслевых	пра-
вовых	норм.	В	этих	случаях	другие	отрасли	правового	регули-
рования	 лишь	 затрагивают	 информационные	 правоотношения,	
«прикасаются»	к	ним,	оставляя	их	подробное	регулирование	на	
долю	собственно	информационного	права.

3.	Не	следует	забывать	и	функцию	семантической экономии 
нормативного материала,	когда	различные	отрасли	права	с	раз-
ных	сторон	подходят	к	тем	или	иным	однородным	проблемам,	
к	 той	 или	 иной	 области	 правоотношений,	 которая	 однозначно	
не	 может	 быть	 полностью	 включена	 в	 сферу	 регулирования	
ни	 одной	 из	 них,	 став	 предметом	 ее	 исключительного	 регули-
рования.	Несомненно,	 в	 подобных	условиях	полноценная	нор-
мативная	 регламентация	 такой	 сферы	 в	 рамках	 одной	 из	 этих	
уже	имеющихся	смежных	отраслей	права	без	учета	других	ста-
новится	 объективно	 невозможной.	 Следовательно,	 на	 пересе-
чении	сфер	регулирования	уже	существующих	отраслей	права,	
где	они	не	просто	пересекаются	и	смешиваются,	а	взаимно	«на-
кладываются»	и	дополняют	друг	друга,	порождая	неразрывное	
целое,	 с	 необходимостью	 должна	 возникнуть	 новая	 самостоя-
тельная	область	нормативной	регламентации,	результатами	ко-



62

торой	с	равным	успехом	могут	пользоваться	все	смежные	с	нею	
«заходящие»	 на	 ее	 поле	 отрасли	 законодательства.	 Тем	 самым	
обеспечиваются необходимые единство и универсализм межо-
траслевого правового регулирования, позволяющие избежать 
параллелизма и дублирования, а также связанных с этим про-
тиворечий правового регулирования различных отраслей права 
по отношению к общему для них предмету.	В	результате	иные	
отрасли	права	вместо	детального	регулирования	соответствую-
щих	отношений	могут	ограничиться	отсылкой	к	соответствую-
щим	межотраслевым	нормам	или	же	минимальным	«приспосо-
блением»	последних	к	своей	отраслевой	специфике.

4.	Содержательная функция,	 когда	 прежние	 правовые	 от-
ношения,	институты,	конструкции,	термины	и	категории,	вовле-
каясь	в	«информационную	среду»,	обретают	своего	рода	новое	
«информационное	измерение»	или	«информационное	наполне-
ние»,	либо	же	над	ними	возникает	«информационная	надстрой-
ка».	 Зачастую	 это приводит к возникновению принципиально 
новых проблем, ставящих традиционные отрасли права в ту-
пик и требующих принципиально новых методов и способов их 
решения.

5.	Технологическая функция,	 когда	 информационное	 право	
предоставляет	 в	 распоряжение	 иных	 отраслей	 права	 техноло-
гический	потенциал	и	арсенал	возможностей	информационных	
отношений,	позволяющих	решать	принципиально	иными,	новы-
ми	 средствами	и	методами	 как	 классические,	 так	 и	 вновь	 воз-
никающие	на	современном	этапе	задачи	и	проблемы	других	от-
раслей	права.

Правильный	 учет	 этих	 функций	 будет	 способствовать	 вза-
имной	 межотраслевой	 «увязке»	 правового	 регулирования	 ин-
формационного	 права	 с	 другими	 отраслями	 российского	 пра-
ва.	 Именно	 проблему взаимоотношений и взаимодействия со 
смежными отраслями права можно расценить как ключевую 
при определении границ сферы отношений, являющихся пред-
метом регулирования информационного права.	Очевидно,	что	в	
силу	гибкости	и	динамизма,	присущих	как	всему	современному	
праву	 в	 целом,	 так	 и	 собственно	 информационному	 праву	 как	
молодой	его	отрасли,	такие	границы	будут	«прозрачными»	и	под-
вижными.	Нельзя	исключить	и	наличие	некоторых	зон	взаимного	
«пересечения»	и	«наложения»	друг	на	друга	сфер	регулирования	
различных	отраслей	права,	что	объективно	делается	практически	
неизбежным	в	период	одновременного	становления	ряда	его	но-
вых	отраслей.	Поэтому	следует	принимать	во	внимание	формы		
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«проникновения»	информационного	права	в	другие	отрасли	пра-
ва	с	тем,	чтобы	правильно	определить,	в	какую	именно	отрасль	
права	должны	включаться	соответствующие	правовые	нормы.

Прежде	 всего	 необходимо	 констатировать	 наличие	 своего	
рода	 «информационного	 компонента»	 у	 ряда	 норм	 и	 институ-
тов	других	отраслей	права,	помимо	информационного	права	как	
такового.	В	 данном	 случае	 собственно	 «информационный	 эле-
мент»	в	содержании	нормы	не	является	определяющим	и	имеет	
вспомогательное	значение,	а	потому	соответствующие	нормы	и	
институты	органично	включаются	в	ткань	других	отраслей	пра-
ва,	 к	 предмету	 прямого	 регулирования	 которых	 они	 непосред-
ственно	относятся.	Второй	случай	представляют	собой	«смеж-
ные»	 нормы,	 институты	 и	 категории,	 являющиеся	 предметом	
комплексного	 межотраслевого	 регулирования,	 где	 информаци-
онное	 право	 в	 силу	 простой	 логики	 вещей	 неизбежно	 должно	
соразмерять	свой	регулятивный	потенциал	с	регулятивным	по-
тенциалом	других	отраслей	права.

И	наконец,	необходимо	выделить	собственную	предметную	
сферу	ведения	информационного	права,	где	оно	является	полно-
властным	хозяином.	Другие	отрасли	права	могут	апеллировать	к	
«информационным»	нормам	и	институтам,	оперировать	с	ними,	
использовать	их	для	решения	собственных	задач,	но	в	конечном	
итоге	приоритет	в	их	регулировании	однозначно	признается	 за	
информационным	 правом.	 При	 этом	 отнюдь	 не	 лишним	 будет	
подчеркнуть,	 что	 при	 конструировании	 новой	 отрасли	 права	 и	
составляющих	 ее	 институтов	 следует	 придерживаться	 принци-
па	«разумной	новизны»	и	не	умножать	сущностей	без	особой	и	
реальной	на	то	необходимости.	В	подобных	случаях	творец	нор-
мативного	материала	подвергается	«искушению	новизны»,	кото-
рому	он	не	всегда	может	достойно	противостоять.	В	результате	
в	право	вводится	огромный	массив	новых	правовых	терминов,	
конструкций	и	институтов,	порой	явно	избыточных.	Они	созда-
ют	правовые	коллизии	между	отдельными	нормами	и	ненужный	
параллелизм	правового	регулирования	в	тех	случаях,	когда	но-
вые	по	своему	содержанию	правоотношения	вполне	укладыва-
ются	 в	 рамки	уже	 существующих	 традиционных	норм	права	и	
с	успехом	могут	быть	описаны	и	урегулированы	ими.	А	в	неко-
торых	 случаях	 новые	 модели	 правоотношений	 могут	 серьезно	
нарушать	права	и	законные	интересы	широкого	круга	их	участ-
ников	 по	 сравнению	 с	 традиционными	 их	 моделями,	 одновре-
менно	ставя	других	участников	этих	отношений	в	неоправданно	
привилегированное	положение	(нельзя	полностью	исключать	и	
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той	 возможности,	 что	 иногда	 такие	 «особые	модели»	 правоот-
ношений	могут	создаваться	именно	в	этих	целях).	Но	право	как	
социальный	 регулятор	 обладает	 определенной	 инерцией,	 сло-
жившимися	традициями	нормативной	регламентации,	разумный	
консерватизм	 которой	 не	 следует	 огульно	 отвергать.	 Поэтому	
новеллы	правового	регулирования,	новые	формы	и	модели	пра-
воотношений	должны	органично	включаться	в	общую	картину	
правовой	системы,	в	ее	контекст	и	традиции,	в	общую	систему	
юридических	 понятий	 и	 институтов.	 Конечно,	 в	 процессе	 раз-
вития	правовой	системы	неизбежно	возникновение	новых	форм	
и	моделей	правоотношений,	и	даже	новых	сегментов	права.	Но	
объективная	 потребность	 в	 них	 существует	 лишь	 тогда,	 когда	
новые	по	своему	содержанию	правоотношения	в	силу	своей	при-
роды	и	специфики	требуют	принципиально	новой	правовой	фор-
мы.	Если	же	 новое	 содержание	 правоотношений	 лишь	 внешне	
выходит	за	рамки	их	прежних	правовых	моделей,	а	эти	отноше-
ния	 остаются	 в	 пределах	 наличного	 правового	 регулирования,	
то	разработка	для	них	принципиально	новой	правовой	регламен-
тации	напоминает	попытки	пошить	для	тех	же	самых	правовых	
отношений	новые,	но	не	всегда	подходящие	«правовые	одежды».	
Одним	словом,	новизна	в	праве	должна	быть	действительно	объ-
ективно	 необходимой,	 аргументированно	 обоснованной	 и	 дик-
товаться	 реальными	 потребностями	 правового	 регулирования.	
Предмет	информационного	права	должны	составлять	совершен-
но	особые	отношения,	обладающие	соответствующей	специфи-
кой,	 «не	 вмещающиеся»	 в	 рамки	 уже	 существующих	 отраслей	
права	 и	 требующие	 особого,	 принципиально	 иного	 правового	
регулирования.	

Необходимо	 также	 более	 тщательно	 подойти	 к	 разработке	
внутриотраслевой	и	институциональной	структуры	информаци-
онного	права,	к	выделению	в	нем	содержательных	проблемных	
сегментов	нормативного	материала.	Этот	вопрос,	конечно,	тре-
бует	тщательной	и	глубокой	теоретической	проработки.	Однако	
в	самом	общем	виде	в	структуре	информационного	права	мож-
но	обозначить	следующие	крупные	сегменты:	1)	имеющееся	об-
ширное	 законодательство	 по	 вопросам	 массовой	 информации	
как	таковой,	по	средствам	массовой	информации,	а	также	ком-
муникации	(в	качестве	«довеска»	к	первым	или	в	качестве	само-
стоятельного	 объекта	 регулирования),	 т.е.	 сегмент	 массмедиа;		
2)	 вопросы	 содержания	 информации,	 а	 также	 различные	 ка-
тегории	 информационных	 ресурсов	 и	 их	 правовые	 режимы		
(в	 особенности	 официальных,	 публичных	 и	 открытых	 инфор-
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мационных	ресурсов);	3)	вопросы	публичных	(государственных	
и	 муниципальных)	 услуг,	 реализующих	 сервисную	 функцию	
государства	 (или	 по	 меньшей	 мере	 «информационная	 состав-
ляющая»	 таких	 услуг	 и	 межведомственное	 информационное	
взаимодействие),	т.е.	сегмент	официальных	публичных	инфор-
мационных	сервисов;	4)	право	на	информацию	и	доступ	к	ней,	
вопросы	гласности	и	открытости	(транспарентности)	официаль-
ных	и	публичных	 структур,	 имеющие	 своей	целью	развернуть	
публичную	 власть	 лицом	 к	 каждому	 гражданину	и	 к	 граждан-
скому	обществу	в	целом	и	ориентирующие	ее	на	взаимодействие	
с	ними;	5)	более	широкие	вопросы	взаимодействия	гражданина	
с	публичной	властью	и	прочими	официальными	структурами	в	
рамках	«электронной	демократии»,	включая	«информационное»	
измерение	таких	институтов,	как	обращения	граждан,	законода-
тельная	(правотворческая)	инициатива,	общественное	обсужде-
ние	и	общественная	экспертиза	(в	частности,	антикоррупцион-
ная	 экспертиза)	 проектов	 законов	 и	 иных	 нормативных	 актов,	
мониторинг	законодательства	и	практики	его	применения	и	т.п.;	
6)	вопросы	защиты	прав	и	законных	интересов	граждан	и	иных	
участников	 отношений	 в	 информационной	 сфере;	 7)	 разного	
рода	«технологические»	вопросы	информационных	отношений	
и	взаимодействия	их	участников.	Кроме	того,	в	качестве	отдель-
ных	сегментов	информационного	права	можно	выделить	также:	
8)	вопросы	«геометрии	взаимоотношений»	и	статуса	участников	
информационных	правоотношений,	их	роли	и	функции	в	инфор-
мационных	процессах	и	правоотношениях,	а	также	баланс	рас-
пределения	между	ними	прав,	обязанностей	и	ответственности;	
9)	вопросы	безопасности	и	защиты	информации	(с	возможным	
включением	 специальных	 механизмов	 и	 процедур	 урегулиро-
вания	конфликтов,	претензий	и	разногласий),	часть	из	которых	
может	быть	передана	в	другие,	прежде	всего	«правоохранитель-
ные»,	отрасли,	взаимосвязанные	с	соответствующими	нормами	
информационного	права.

Конечно	же,	это	только	примерный	перечень	таких	крупных	
суботраслевых	 сегментов	 в	 структуре	 информационного	 пра-
ва,	который	может	быть	скорректирован	и	дополнен	в	процессе	
дальнейшей	 теоретической	 разработки	 содержательного	 и	 ин-
ституционального	наполнения	отрасли	информационного	права.	
И,	 разумеется,	 возникает	 вопрос	 о	 необходимости	формирова-
ния	 в	 структуре	 информационного	 права	 своего	 рода	 «глосса-
рия»,	 обеспечивающего	 единообразное	 правовое	 понимание	 и	
толкование	 новых	 терминов,	 интегрируемых	 в	 юридическую	
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сферу	 в	 процессе	 правового	 регулирования	 информационных	
отношений	и	шире	–	вопрос	об	обособлении	в	составе	инфор-
мационного	права	некоей	«общей	части»	(«общих	положений»),	
где	 описывались	 бы	 как	 минимум	 базовые	 принципы	 функ-
ционирования	 и	 регулирования	 информационной	 сферы,	 круг	
участников	информационных	правоотношений	и	общие	правила	
взаимодействия	между	ними.

Следует	 тщательно	 продумать	 и	 проработать	 вопросы	 ие-
рархии	 источников	 информационного	 права,	 распределение	
предметов	 регулирования	 и	 компетенции	 между	 различными	
уровнями	 (законодательным,	 подзаконным,	 ведомственным,	
региональным	и	т.п.)	и	субъектами	такого	регулирования.	Тре-
буется	также	внимательное	изучение	зарубежного	и	междуна-
родного	опыта	регламентации	информационных	правоотноше-
ний.	Глобальный	и	трансграничный	характер	информационной	
сферы	и	складывающихся	в	ней	отношений	делает	необходимой	
и	 даже	 неизбежной	 международную	 гармонизацию	 правово-
го	регулирования	в	данной	области.	Поэтому	информационное	
право	 должно	 грамотно	 интегрировать	 российскую	 правовую	
систему	в	международное	правовое	пространство	и	имплемен-
тировать	в	российское	право	соответствующие	нормы	между-
народного	права.

Динамичный	характер	информационного	права	делает	объ-
ективно	 невозможным	 одномоментное	 подробное	 регулирова-
ние	 таких	 отношений	 с	 исчерпывающей	 полнотой.	 В	 данной	
сфере	 неизбежен	 некий	 набор	 модельных	 правовых	 конструк-
ций,	институтов	и	норм	крайне	общего,	рамочного	содержания.	
Принимая	во	внимание	неодинаковую	вовлеченность	в	инфор-
мационные	 процессы	 различных	 категорий	 граждан	 и	 иных	
участников	информационных	правоотношений,	а	также	формы	
их	участия	в	таких	отношениях	и	выполняемые	ими	роли,	следу-
ет	разработать	объективно	необходимые	в	ряде	случаев	юриди-
ческие	механизмы	обеспечения	и	защиты	прав	и	законных	инте-
ресов	«слабой	стороны»	указанных	правоотношений.	Наконец,	
в	 сфере	информационного	права	нужно	предусмотреть	извест-
ную	степень	 свободы	для	участников	информационных	право-
отношений,	сохранив	для	них	возможность	саморегулирования	
в	данной	сфере	при	активном	участии	в	таком	саморегулирова-
нии	гражданского	общества.

Таков	далеко	не	полный	круг	проблем	и	задач,	стоящих	перед	
российским	информационным	законодательством	на	современ-
ном	 этапе	 его	 развития.	Многие	 из	 вопросов,	 сформулирован-
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ных	в	данной	статье,	заслуживают	более	глубокой	и	подробной	
самостоятельной	проработки.

Однако	следует	заметить,	что	путь	к	будущему	Информаци-
онному	 кодексу	 целесообразнее	 всего	 начинать	 с	 анализа	 уже	
имеющегося	 нормативного	 материала,	 его	 достоинств	 и	 недо-
статков,	а	также	с	выявления	реальных	правовых	проблем	прак-
тического	 характера,	 которые	 возникают	 в	 сфере	 информаци-
онных	отношений	и	настоятельно	 требуют	незамедлительного	
решения	 правовыми	 средствами.	 Нормативная и практичес- 
кая составляющие сферы информационных правоотношений в 
своей совокупности образуют уже сложившийся и объектив-
но существующий в рамках современной российской правовой  
системы позитивно-правовой феномен информационного пра-
ва и одновременно представляют собой отправную точку для 
дальнейшего развития и совершенствования имеющегося ин-
формационного законодательства, а также для его система-
тизации, а в перспективе – и для его кодификации.	Именно	на-
копившийся	 нормативный	 материал,	 существующие	 правовые	
конструкции	и	институты	вместе	с	идеями	ученых,	инициатива-
ми	экспертного	сообщества	и	гражданского	общества	способны	
стать	теми	«кирпичиками»,	из	которых	будет	строиться	теоре-
тическая	 модель	 будущего	 российского	Информационного	 ко-
декса.	Однако более реалистичным представляется продвиже-
ние к Информационному кодексу по пути совершенствования и 
оптимизации уже существующего массива правовых актов в 
данной сфере, устранения его недостатков, развития и усиле-
ния его положительных сторон.

Создание	 целостного	 Информационного	 кодекса	 остается	
идеалом,	 к	 которому	должно	 стремиться	 российское	информа-
ционное	право,	идеалом,	безусловно,	высоким,	но	в	современ-
ных	реалиях	довольно	трудно	достижимым,	а	потому	существу-
ющим	в	отдаленной	и	притом	весьма	туманной	перспективе.	Тем	
не	менее	необходимо	вести	работу	над	теоретической	моделью	
такого	кодекса.	Ее	появление	создаст	необходимые	предпосылки	
для	перехода	дискуссии	о	возможном	Информационном	кодексе	
из	теоретической	плоскости	в	практическую	и,	наконец,	станет	
наглядным	свидетельством	состоятельности	и	самостоятельно-
сти	 информационного	 права	 в	 структуре	 современной	 россий-
ской	правовой	системы.	Материал	для	такой	модели	можно	чер-
пать	как	в	научных	изысканиях	и	экспертных	выкладках,	так	и	
в	анализе	зарубежного	и	международного	опыта	и	современно-
го	состояния	правового	регулирования	сферы	информационных	
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отношений.	В	нынешних	условиях	движение	по	пути	своеобраз-
ной	«легитимизации»	информационного	права,	его	нормативно-
го	и	позитивного	признания	и	оформления	в	качестве	самостоя-
тельной	 отрасли	 российского	 права	 или	 как	 минимум	 отрасли	
российского	законодательства,	следует	начинать	именно	с	ана-
лиза	наличного	массива	нормативных	актов,	совокупность	кото-
рых	составит	фактически	существующий	«реальный	прототип»	
разрабатываемого	будущего	Информационного	кодекса.

Вместе	с	тем	в	современных	российских	реалиях	именно	путь	
совершенствования	и	постепенного	развития	существующего	ин-
формационного	 законодательства	представляется	оптимальным.	
Здесь	может	быть	пройден	классический	путь	отечественной	ко-
дификационной	 работы	 по	 схеме	 «инкорпорация	 –	 консолида-
ция	 –	 кодификация»:	 от	 «полного	 собрания»	 соответствующих	
законов	и	иных	правовых	актов	(«нормативного	информационно-
го	корпуса»),	затем	через	«свод	законодательства»	(действующих	
законов	 и	 иных	 нормативных	 актов,	 взаимно	 увязанных	между	
собой	 в	 единое	 целое)	 –	 к	 свойственной	 отечественному	 праву	
советского	 периода	 форме	 условного	 «Кодекса	 законов»,	 снаб-
женного	необходимыми	подзаконными	актами,	от	которого	оста-
нется	уже	небольшая	дистанция	до	собственно	«Информацион-
ного	кодекса».

В	заключение	стоит	отметить,	что	современные	информаци-
онные	технологии	в	деле	упорядочения	нормативного	материала,	
оперативной	 поддержки	 процессов	 законотворчества	 и	 нормо-	
творчества,	 принятия	 правоприменительных	 и	 управленческих	
решений,	 мониторинга	 законодательства	 и	 правоприменитель-
ной	практики	и	т.п.	обладают	значительным	потенциалом	и	ши-
рокими	 возможностями,	 позволяющими	 с	 пользой	 применять	
их	не	только	к	собственно	информационному	законодательству,	
но	 и,	 не	 ограничиваясь	 рамками	 последнего,	 ко	 всему	 массиву	
нормативных	актов	в	целом.	Хочется	надеяться,	что	такие	техно-
логии	смогут	существенно	повысить	качество	нормотворческой	
деятельности,	придав	ей,	и	в	особенности	законотворчеству,	пла-
номерный,	 рациональный	 и	 систематический	 характер.	Инфор-
мационные	технологии	и	предлагаемые	ими	новые	средства	и	ме-
тоды	решения	правовых	проблем	способны	существенно	поднять	
уровень	юридической	техники	и	улучшить	качество	российского	
законодательства,	что	не	может	не	сказаться	положительным	об-
разом	на	состоянии	российской	правовой	системы.
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Е.В. Булгакова*

Информационный кодекс:  
миф или реальность?

Начало	активной	стадии	процесса	формирования	информа-
ционного	законодательства	в	России	приходится	на	конец	про-
шлого	века,	и	до	настоящего	момента	мы	наблюдаем	достаточно	
сложную	картину	его	развития.	Следует	отметить,	что	как	раз	в	
90-е	годы	во	всем	мире	серьезно	подошли	к	решению	данного	
вопроса	и	ведущие	информационные	державы	разработали	под-
ходы	регулирования	информационных	правоотношений	на	всех	
уровнях	и	даже	на	религиозном.	

Несомненно,	 еще	 на	 пороге	 становления	 информационных	
правоотношений	должны	были	быть	определены	пути	развития	
информационного	законодательства,	избрание	формы,	правовых	
конструкций	закрепления	информационных	норм.	К	сожалению,	
и	на	сегодняшний	день	нет	четких	представлений	о	развитии	ин-
формационного	законодательства.	Мнения	специалистов	разде-
лились.	С	одной	стороны,	принятие	Информационного	кодекса	
Российской	 Федерации	 поможет	 систематизировать	 норматив-
ные	правовые	акты	в	данной	сфере	и	упростить	процедуру	его	
применения,	а	с	другой	стороны	–	уже	сложилась	многолетняя	
практика	 интеграции	 информационных	 норм	 в	 различные	 от-
расли	права,	ввиду	многогранности	информационных	правоот-
ношений.	Если	обратиться	к	истории,	то	кодекс	–	это	еще	древ-
неаккадский	строительный	термин,	означавший	укладку	камней	
(или	 слоев	 камней)	 один	 на	 другой.	 В	 частности,	 кирпичная	
кладка	–	одна	из	разновидностей	кодекса	и,	конечно	же,	поэтап-
но,	 системно	кирпичик	 за	кирпичиком	должно	было	формиро-
ваться	 и	 информационное	 законодательство.	 Есть	 и	 еще	 одна	
характерная	черта,	присущая	кодексу,	–	это	стабильность	поло-
жений,	в	нем	закрепленных,	а	в	условиях	законодательного	ин-
формационного	бума	изменения	и	дополнения	будут	вноситься	
в	него	практически	каждый	день	(например,	постоянное	расши-
рение	круга	субъектов	информационных	правоотношений),	что	
нарушит	сложившиеся	представления.	

*	Научный	сотрудник	Сектора	информационного	права	ИГП	РАН,	
к.ю.н.,	доцент.
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Исходя	из	приведенных	основных	точек	зрения,	полагаем,	что	
для	 гармоничного	 развития	 информационных	 правоотношений,	
эффективной	 системы	правового	их	 регулирования	необходимо	
создание	новых	правовых	конструкций	законодательного	закре-
пления	нормативных	правовых	актов,	индивидуального	пути	ди-
намично	развивающегося	информационного	законодательства.	

Далее	в	статье	приведем	плюсы	и	минусы	принятия	Инфор-
мационного	кодекса	Российской	Федерации.

В	 настоящее	 время	 мы	 наблюдаем	 процесс	 формирования	
новых	 отраслей	 права,	 и	 не	 все	 отрасли,	 появившиеся	 в	 конце		
XX	века,	ставшие	востребованными	и	самостоятельными	в	XXI	ве-	
ке,	имеют	качественное	нормативно-правовое	регулирование.	Од-
ним	из	таких	направлений	развития	правовой	системы	выступает	
информационное	право.	При	этом	информационное	законодатель-
ство	является	стержнем	информационного	права	и	основой	разви-
тия	информационного	общества	в	России.	Большой	вклад	в	процесс	
развития	информационного	законодательства	внесли:	И.Л.	Бачило,	
Т.А.	Полякова,	А.В.	Морозов,	П.У.	Кузнецов,	Л.В.	Филатова	и	дру-
гие	известные	ученые	в	области	информационного	права.	

Попытки	регулирования	информационного	права	на	уровне	
общероссийского	законодательства	имеют	свои	положительные	
результаты,	но	большое	количество	издаваемых	правовых	актов	
в	 этой	 сфере	 не	 может	 обеспечить	 высокий	 уровень	 развития	
информационного	общества,	гарантии	соблюдения	конституци-
онных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	в	области	информа-
ции	и	информационных	технологий,	эффективного	межгосудар-
ственного	взаимодействия.

Характерными	 чертами	 современного	 информационного	 за-
конодательства	являются:	его	бессистемное	закрепление,	неуре-
гулированность	 многих	 информационных	 отношений,	 диспро-
порции	в	соотношении	между	законами	и	подзаконными	актами,	
декларативность,	а	также	недостаточность	механизмов	их	реали-
зации	и	др.

По	вопросу	развития	норм	информационного	права	для	улуч-
шения	взаимодействия	институтов	информационного	общества	
существует	 важное	 научное	 мнение,	 уже	 ставшее	 общеприня-
тым:	 «Если	 информационное	 право	 воспринимает	 и	 отражает	
вызовы	 нашего	 динамичного	 времени,	 а	 его	 институты	 и	 кон-
кретные	нормы	поддерживают	прогресс	информационного	дела,	
то	 в	 этих	 условиях	общество	 выигрывает	 больше	 всего»1.	Для	

1	Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное	пра-
во.	–	СПб.,	2005.
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преодоления	 пробелов	 и	 противоречий	 предлагается	 восполнить	
недостающую	 систематизацию	 норм	 информационного	 права	 и	
кодифицировать	 законодательство,	 регулирующее	 информаци-
онные	 отношения	 в	 России.	При	 этом	 важную	роль	 в	 этом	про-
цессе	может	выполнить	опыт	разработки	и	систематизации	меж-
дународного	 информационного	 законодательства.	 Так,	 в	 докладе		
В.Д.	Зорькина	отмечено,	что	кодификацию	можно	сравнить	с	гра-
нитными	 набережными	 полноводных	 рек,	 которые	 «заковывают	
бурный	поток	правовой	материи	в	прочное	русло	системы	и,	зна-
чит,	отражают	прежде	всего	потребность	в	стабильности	правово-
го	регулирования»2.

В	 нашей	 стране	 принято	 значительное	 количество	 норма-
тивных	 правовых	 актов,	 касающихся	 информационной	 сферы,	
и	продолжается	активный	процесс	развития	федерального	зако-
нодательства	в	условиях	реализации	программ	по	электронному	
государству	и	электронному	правительству,	повышение	внима-
ния	у	граждан	к	развитию	гласности	и	открытости	социальных,	
политических,	 культурных	 процессов;	 включение	 информаци-
онных	технологий	и	систем	во	все	сферы	жизни	общества.	

В	развитых	странах	мира	«в	ходе	научно-технической	рево-
люции,	ознаменовавшейся	созданием	вычислительной	техники	и	
компьютерных	технологий,	с	повышением	значения	информации	
в	жизни	общества	на	стыке	многих	наук	(в	том	числе	математи-
ки,	физики,	 биологии,	 статистики	и	др.)	 сформировалась	новая	
междисциплинарная	 область	 знаний	 –	 информатика»3.	 Именно	
поэтому	информатика	–	как	наука,	а	информационное	право	–	как	
отрасль	права	являются	комплексными	дисциплинами.	

Как	показала	история	развития	отраслей	права,	существующих	
намного	дольше,	чем	информационное	право,	необходимость	сис-	
тематизации	 законодательства	 исходит	 из	 постоянного	 развития	
правовых	 норм,	 институтов	 и	 отраслей.	Одно	 только	 правотвор-
чество	не	может	остановиться	на	издании	норм,	оно	все	время	на-
ходится	 в	 движении,	 в	 силу	 возникновения	новых	потребностей	
общественной	жизни,	 требующих	правового	регулирования.	Для		

2	Зорькин В.Д. Концептуальные	 основы	 кодификации	 российско-
го	 законодательства.	 Тезисы	 доклада	 на	 Международных	 правовых	
чтениях	им.	М.М.	Сперанского	«Кодификация	российского	законода-
тельства»	 (Санкт-Петербург,	 1	 октября	 2010	 г.)	 //	 Конституционный	
суд	РФ.	Интернет-сайт.	URL:	http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/
ViewItem.aspxx?ParamId	38.

3	Информационные	технологии	в	юридической	деятельности:	учеб-
ник	для	бакалавров	/	Под	общ.	ред.	П.У.	Кузнецова.	–	М.,	2012.
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более	системного	и	грамотного	подхода	в	вопросах	развития	ин-
формационного	 права,	 в	 том	 числе	 и	 общественных	 отношений,	
регулируемых	им,	следует	учитывать	не	только	советский	и	рос-
сийский	опыт,	но	и	теорию,	сочетаемую	с	практикой	других	госу-
дарств.	Совершенствование	правовой	системы	объективно	приво-
дит	к	процессу	кодификации	действующего	законодательства.

Какие	же	отношения	обеспечиваются	и	защищаются	информа-
ционным	правом	и	почему	необходимо	и	так	востребовано	их	ре-
гулирование?	 Информационные	 отношения	 –	 это	 общественные	
отношения,	 возникающие	 в	 процессе	 создания,	 распространения,	
использования,	 хранения	 и	 уничтожения	 информации.	 Основную	
регламентацию	 и	 правовую	 основу	 в	 области	 регулирования	 дан-
ных	общественных	отношений	составляет	информационное	законо-
дательство,	как	российское,	так	и	международное.

Информационное	законодательство	–	это	совокупность	норм	
права,	 регулирующих	общественные	 отношения	 в	 информаци-
онной	сфере.	Предметом	правового	регулирования	в	этой	сфере	
являются:	

–	формирование	информационных	ресурсов;	создание	и	рас-
пространение	информации;	

–	обеспечение	права	граждан	на	поиск,	получение,	передачу	
и	потребление	информации;	

–	создание	и	применение	информационных	систем	и	техно-
логий;	

–	создание	 средств	 информационной	 безопасности.	 Основ-
ные	цели	информационного	законодательства	состоят	в	разработ-
ке	 правовых	 основ	 для	 построения	 информационного	 общества:	
обеспечение	и	защита	конституционных	прав	и	свобод	человека	и	
гражданина,	информационной	безопасности	общества	и	государ-
ства;	правовая	поддержка	и	защита	национального	производителя	
информационных	продуктов	и	информационных	технологий,	 со-
действие	 развитию	 системы	 информационных	 ресурсов,	 гармо-
низация	с	международным	законодательством	в	информационной	
сфере.

Наряду	с	развитием	национального	законодательства	суще-
ствуют	 межгосударственные	 задачи	 по	 формированию	 между-
народного	 информационного	 законодательства.	 Формирование	
законодательства	на	уровне	международного	права	–	одно	из	са-
мых	перспективных	направлений	по	унификации	и	 стандарти-
зации	правовых	норм	разных	стран.	В	эпоху	межнационального	
взаимодействия,	открытых	рынков,	всемирной	торговли	между	
странами	 –	 создание	 единого	 информационного	 законодатель-
ства	 позволит	 предотвратить	 возможные	 коллизии	между	 пра-
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вовыми	нормами,	действующими	на	территории	России	и	ино-
странных	государств.	

К	основам	развития	международного	информационного	зако-
нодательства	следует	отнести:	разработку	и	принятие	стандарти-
зированного	кодифицированного	акта,	адаптированного	к	право-
вым	системам	стран,	в	которых	данный	информационный	кодекс	
будет	применяться;	обеспечение	правовых	условий	для	 эффек-
тивной	конкуренции	на	межгосударственном	рынке	информаци-
онных	услуг	и	работ;	создание	правовых	условий	для	эффектив-
ного	информационного	обеспечения	физических	и	юридических	
лиц.	Для	реализации	поставленных	целей	на	уровне	межгосудар-
ственного	взаимодействия	Модельный	информационный	кодекс	
был	 принят	 странами-участниками	 Содружества	 Независимых	
Государств	в	г.	Санкт-Петербурге	03	апреля	2008	года	Постанов-
лением	№	 30-6	 на	 30-м	 Пленарном	 заседании	Межпарламент-
ской	 Ассамблеи	 государств-участников	 СНГ.	 Международное	
право	постепенно	преодолевает	былой	дискриминационный	ха-
рактер,	рассталось	с	концепцией	«международного	права	циви-
лизованных	народов»,	исключавшей	из	равноправного	общения,	
так	 называемые	 слаборазвитые	 страны.	 Бесспорным	 достиже-
нием	можно	считать	универсальность	международно-правового	
регулирования	в	международном	сотрудничестве	и	в	междуна-
родных	договорах	могут	участвовать	все	заинтересованные	го-
сударства.

Целый	ряд	ученых,	общественных	и	политических	деятелей	
выступают	за	то,	чтобы	теоретические,	доктринальные	учения	и	
основанное	на	практике,	уже	применяемое	государственное	ре-
гулирование	информационных	отношений	необходимо	сосредо-
точить	в	едином	документе	концептуального	характера,	опреде-
ляющем	вектор	развития	информационного	законодательства	и	
позволяющем	максимально	учесть	его	современное	состояние.

Системная	работа	по	подготовке	проекта	Информационного	
кодекса	Российской	Федерации	проводилась	с	целью	совершен-
ствования	нормативной	правовой	базы,	регулирующей	отноше-
ния	в	сфере	создания	и	использования	информационных	техно-
логий,	предоставления	информационных	услуг,	а	также	создания	
правовых	условий	обеспечения	конституционных	прав	и	свобод	
в	информационной	сфере	и	продолжения	развития	в	России	ин-
формационного	общества.	Заслуженный	юрист	Российской	Фе-
дерации,	 доктор	юридических	 наук,	 профессор	И.Л.	 Бачило,	 в	
ряде	научных	работ	и	докладов	на	конференциях	неоднократно	
раскрывала	суть	общества,	которое	принято	называть	информа-
ционным:	 «Информационное	 общество	 должно	 быть	 граждан-
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ским,	 социальным,	демократическим,	правовым»4.	Такая	пози-
ция	вполне	обоснована	с	точки	зрения	Конституции	Российской	
Федерации	 и	 задач,	 которые	 ставит	 государство	 относительно	
развития	 информационного	 сектора,	 обеспечивающего	 совре-
менную	инфраструктуру	на	территории	нашей	страны.

Положительные	результаты	от	реализации	основных	направ-
лений	деятельности	по	подготовке	и	принятию	Информационного	
кодекса	заключаются	в	систематизации	и	кодификации	действу-
ющих	 правовых	 норм	 и	 положений,	 регулирующих	 отношения	
в	 сфере	 информационных	 технологий,	 что	 позволит	 выявить	 и	
устранить	 неопределенность	 и	 коллизии	 норм	 правовых	 актов	
различного	уровня,	будет	способствовать	совершенствованию	и	
развитию	нормативной	правовой	базы,	а	также	приведет	к	закре-
плению	норм	информационного	права	в	самостоятельной	отрас-
ли	законодательства.

Существует	и	противоположная	позиция	юристов,	считающих	
нецелесообразным	в	настоящее	время	принимать	Информацион-
ный	 кодекс	 в	 России.	 Главной	 причиной	 отсутствия	 необходи-
мости	 в	 систематизированном	 и	 кодифицированном	 документе,	
регулирующем	информационные	отношения,	по	их	мнению,	яв-
ляется	наличие	оптимального	количества	правовых	актов,	регла-
ментирующих	правовое	положение	информации	и	информацион-
ных	технологий.	Так	же	существует	мнение	ученых-юристов,	что	
информационное	право	является	комплексной	отраслью	права	и	
регулируется	 в	 равной	 мере	 нормами	 гражданского,	 уголовного	
и	 административного	 права.	Однако	 все	же	 основу	 информаци-
онного	 законодательства	 и	 разрабатываемого	Информационного	
кодекса	должны	составлять	положения	Конституции	Российской	
Федерации,	принятые	законы	и	подзаконные	нормативные	акты.

Позиция	юристов	и	общественных	деятелей,	выступающих	за	
создание	единого	и	основополагающего	правового	акта,	регули-
рующего	информационные	отношения,	обусловлена	тем,	что	чи-
новники	и	государственные	служащие	должны	знать	о	гражданах	
только	установленный	законом	определенный	объем	данных,	не-
обходимый	для	исполнения	конкретных	государственных	функ-
ций.	При	этом	вся	общедоступная	информация	о	работе	государ-
ства	и	органов	исполнительной	власти	должна	быть	доступна	для	
граждан	и	представлена	в	формате	открытых	данных,	а	перечень	
закрытой	информации	должен	быть	исчерпывающим.	Например,	
ФЗ	от	29	ноября	2007	г.	№	282	«Об	официальном	статистическом	

4	Информационное	общество	и	социальное	государство.	Сб.	/	Под	
ред.	И.Л.	Бачило.	–	М.,	2011.
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учете	и	системе	государственной	статистики	в	Российской	Феде-
рации»	регламентирует,	какую	информацию	могут	собирать	кон-
кретные	ведомства	и	кому	вправе	ее	передавать.	Основной	целью	
данного	 закона	 является	 «создание	 правовых	 основ	 для	 реали-
зации	единой	государственной	политики	в	сфере	официального	
статистического	 учета,	 направленной	на	 обеспечение	информа-
ционных	потребностей	государства	и	общества	в	полной,	досто-
верной,	научно	обоснованной	и	своевременно	предоставляемой	
официальной	статистической	информации	о	социальных,	об	эко-
номических,	 о	 демографических,	 об	 экологических	 и	 о	 других	
общественных	процессах	в	Российской	Федерации»5.

ФЗ	от	30	декабря	2008	года	№	307	«Об	аудиторской	деятель-
ности»	не	содержит	понятий	и	процедуры	проведения	информа-
ционного	аудита.	

Принятые	поправки	к	Закону	Российской	Федерации	«Основы	
законодательства	Российской	Федерации	о	нотариате»,	содержа-
щиеся	в	ФЗ	от	21.12.2013	№	379	описывают	процедуру	удостове-
рения	электронных	документов:	«Для	совершения	нотариальных	
действий	 с	 электронными	 документами	 и	 передачи	 сведений	 в	
единую	 информационную	 систему	 нотариата	 нотариус	 исполь-
зует	 усиленную	 квалифицированную	 электронную	 подпись,	
созданную	в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	от	 6	 апреля		
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»6.

Приведенные	примеры	внесения	изменений	в	законодатель-
ство	 и	 неурегулированности	 некоторых	 вопросов	 свидетель-
ствуют	 о	 том,	 что	 существует	 необходимость	 того,	 чтобы	 все	
разрабатываемые	и	принимаемые	законы	базировались	на	спе-
циализированном	структурированном	акте.

Принятие	 Информационного	 кодекса	 должно	 быть	 научно	
продумано	и	юридически	обосновано.	Поэтому	большое	внима-
ние	уделяется	выбору	модели	и	структуре	кодекса.	Существую-
щая	 практика	 по	 созданию	 кодифицированного	 акта	 в	 России,	
СНГ	и	зарубежных	странах	позволяет	определить	способы	и	ме-
тоды	 осуществления	 поставленных	 целей.	 В	 выступлении	 док-
тора	юридических	 наук,	 профессора	И.Л.	 Бачило	 на	 заседании	
Ученого	совета	ИГП	РАН,	состоявшегося	24	мая	2013	года	с	до-

5	Федеральный	 закон	 от	 29.11.2007	№	 282-ФЗ	 (ред.	 от	 23.07.2013)	
«Об	официальном	статистическом	учете	и	системе	государственной	ста-
тистики	 в	Российской	Федерации»	 //	Собрание	 законодательства	РФ.	 –	
03.12.2007.	–	№	49.	–	Ст.	6043.

6	Закон	Российской	Федерации	«Основы	законодательства	Россий-
ской	Федерации	о	нотариате»	(утв.	ВС	РФ	11.02.1993	№	4462-1)	//	Рос-
сийская	газета.	№	49,	13.03.1993.
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кладом	 на	 тему	 «Концепция	 Информационного	 кодекса»	 было	
отмечено:	 «Если	 основной	 предметной	 областью	Гражданского	
кодекса	 являются	 имущество	 и	 имущественные	 отношения,	 то	
в	информационном	праве	такой	предметной	областью	являются	
информация	и	документооборот	(в	электронной	форме),	инфор-
мационные	ресурсы,	технологии,	сети	электросвязи	и	коммуни-
кационные	 сети,	 включая	Интернет;	 реализуемые	 в	 этой	 сфере	
информационные	связи	и	отношения»7.

И.Л.	Бачило	представила	следующим	образом	структуру	Ин-
формационного	 кодекса:	 Преамбула;	 Общая	 часть;	 Особенная	
часть;	 Заключительные	 положения.	 В	 общей	 части	 определя-
ются	 основополагающие	 цели,	 принципы	 построения	 кодекса.	
В	 нем	 должно	 быть	 отражено,	 что	 обеспечение	 информацион-
ных	прав	и	свобод	человека,	информационной	безопасности	яв-
ляется	важнейшей	функцией	государства.	Государство	призвано	
обеспечивать	права	каждого	гражданина	на	свободу	поиска,	ис-
пользования,	 создания,	 распространения	 и	 хранения	 информа-
ции	любыми	законными	способами.

В	 кодексе	 должны	 быть	 законодательно	 определены	 субъ-
екты	 информационных	 отношений	 и	 урегулированы	 междуна-
родные	отношения,	возникающие	при	информационном	обмене.	
Особенности	правового	 регулирования	информации,	 представ-
ленной	в	электронном	виде,	аудиовизуальной	и	печатной	инфор-
мации,	необходимо	регламентировать	на	основании	уже	сложив-
шейся	практики.	Кодекс	должен	закрепить	основные	положения,	
связанные	с	использованием	конфиденциальной	информации	и	
служебной	тайны.	

Исходя	из	вышеизложенного,	опираясь	на	различные	мнения	
высококвалифицированных	юристов,	государственных	и	обще-
ственных	 деятелей,	 можно	 предопределить,	 что	 принятие	 Ин-
формационного	кодекса	в	Российской	Федерации	в	соответствии	
с	национальным	и	международным	законодательством	приведет	
к	существенному	улучшению	информационного	взаимодействия	
физических	и	юридических	лиц,	органов	государственной	вла-
сти	и	местного	самоуправления.	Законодатель	сможет	осущест-
влять	 регулирование	 информационных	 отношений	 на	 гораздо	
более	эффективном	уровне	в	случае	принятия	единого	система-
тизированного	акта,	а	правоприменитель	получит	нормативный	
документ,	который	позволит	предотвратить	коллизии	и	противо-
речия	при	принятии	конкретных	решений	на	практике.

7	Обзор	выступления	И.Л.	Бачило	на	Ученом	совете	ИГП	РАН.	–	
ИГП	РАН.	Официальный	сайт.	URL:	http://www.igpran.ru/news/3415/
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Р.В. Амелин*

О систематизации  
и унификации законодательства  

в сфере государственных информационных 
систем

В	современных	учебниках	и	научных	работах	по	информаци-
онному	праву	незаслуженно	мало	внимания	уделяется	вопросам	
правового	регулирования	информационных	систем	(ИС),	в	част-
ности,	государственных	информационных	систем.

Между	 тем,	 по	 состоянию	 на	 8	 апреля	 2014	 года,	 в	 реестре	
федеральных	информационных	систем,	функционирующем	в	со-
ответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 10.09.2009		
№	 723	 «О	 порядке	 ввода	 в	 эксплуатацию	 отдельных	 государ-
ственных	информационных	систем»,	значится	330	наименований.		
С	каждой	государственной	информационной	системой	связан	мас-
сив	нормативно-правовых	 актов,	 регулирующих	вопросы	 ее	 соз-
дания,	 внедрения	 и	 эксплуатации,	 а	 для	 ряда	 информационных		
систем	–	регулирующих	широкий	круг	общественных	отношений,	
на	содержание	которых	влияет	внедрение	данной	системы.	

В	2009	году	на	уровне	Федеральных	законов	регулировались	
три	 государственные	 информационные	 системы.	 В	 настоящее	
время	число	таких	систем	превысило	полтора	десятка,	не	счи-
тая	законодательных	инициатив,	причем	большая	часть	соответ-
ствующих	 норм	Федеральных	 законов	 датирована	 2013	 годом.	
Наблюдается	 очевидная	 тенденция	 к	 использованию	информа-
ционных	 систем	 как	 вспомогательного	 средства	 правового	 ре-
гулирования	 общественных	 отношений.	 Массив	 нормативных	
правовых	актов,	связанных	с	использованием	только	Федераль-
ных	 информационных	 систем,	 по	 самым	 скромным	 оценкам,	
уже	превысил	тысячу	наименований,	не	говоря	уже	о	региональ-
ных	правовых	актах.	Этот	массив	нуждается	в	систематизации,	
определении	«лучших	практик»	и	выработке	на	их	основе	еди-
нообразного	 подхода	 к	 правовому	 регулированию	 обществен-
ных	отношений	по	поводу	конкретных	информационных	систем.		
В	настоящее	время	единообразия	не	наблюдается	даже	на	уровне	

*	 Доцент	 кафедры	 прикладной	 информатики	 Саратовского	 Госу-
дарственного	университета	имени	Н.Г.	Чернышевского,	к.ю.н.
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Федеральных	законов,	причем	не	только	в	том,	как	урегулированы	
те	или	иные	вопросы	использования	ИС,	но	и	в	определении	круга	
таких	вопросов.	Эта	ситуация	объясняется	тремя	причинами:

1.	Как	и	 в	 случае	множества	 других	информационных	пра-
воотношений,	 рассогласованность	 вызвана	 разной	 отраслевой	
принадлежностью	 норм.	 Различные	 ИС	 внедряются	 в	 различ-
ных	отраслях	государственного	управления,	решают	различные	
отраслевые	 задачи1.	 При	 почти	 полном	 отсутствии	 общих	 по-
ложений	в	законе	«Об	информации,	информационных	техноло-
гиях	и	о	защите	информации»	законодатель	подчиняет	правовое	
регулирование	конкретной	ИС	потребностям	соответствующей		
отрасли.

2.	Для	 многих	 автоматизированных	 информационных	 сис-	
тем	 (АИС)	 правовые	 акты,	 регулирующие	 их	 использование,	
создаются	уже	под	готовую	систему.	Таким	образом,	различный	
функционал	АИС	обусловливает	различия	в	их	правовом	регу-
лировании.	

3.	Отсутствие	той	самой	общей	правовой	базы	для	всех	госу-
дарственных	информационных	систем.	Ее	наличие	могло	бы	по-
служить	системообразующим	фактором,	нивелирующим	эффект	
первых	двух	причин.

Необходимость	 в	 изучении	 государственных	 автоматизиро-
ванных	информационных	систем	как	правового института	ак-
туальна	не	только	в	свете	исследований,	связанных	с	разработ-
кой	информационного	кодекса,	ведущихся	в	настоящее	время2,	
но	и	в	связи	с	отмеченной	выше	тенденцией	активного	законо-	
творчества.	 Как	 минимум	 должны	 быть	 получены	 ответы	 на		
следующие	вопросы:	

1.	В	каких	случаях	государственные	информационные	систе-
мы	должны	регулироваться	Федеральными	законами?

2.	Как	должна	выглядеть	система	нормативно-правовых	ак-
тов,	регулирующих	создание	и	функционирование	таких	инфор-
мационных	 систем;	 какие	 именно	 аспекты	 и	 на	 каком	 уровне	
подлежат	нормативно-правовому	регулированию?

1	Положения	 о	 Единой	 государственной	 информационной	 систе-
ме	учета	древесины	и	сделок	с	ней	закреплены	в	Лесном	кодексе	РФ,		
а	о	Федеральной	информационной	системе	государственной	научной	
аттестации	–	в	Федеральном	законе	от	23.08.1996	№	127-ФЗ	«О	науке	
и	государственной	научно-технической	политике».

2	См.:	Концепция	Информационного	 кодекса	Российской	Федера-
ции.	Сб.	 /	Под	ред.	И.Л.	Бачило.	–	М.:	ИГП	РАН	–	Изд-во	«Канон+»,	
2014.
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Анализ	существующей	законодательной	базы	позволяет	вы-
делить	два	случая:

1.	Использование	АИС	существенным	образом	влияет	на	об-
щественные	отношения,	связанные	с	теми	процессами,	для	авто-
матизации	которых	создается	данная	информационная	система.	
В	 частности,	 внедрение	 «Единой	 государственной	 автоматизи-
рованной	информационной	системы	учета	объема	производства	
и	оборота	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	
продукции	(ЕГАИС)»	существенно	повлияло	на	процессы	изго-
товления	федеральных	и	 специальных	акцизных	марок,	декла-
рировании	 сведений	об	 объеме	производства	и	 оборота	 этило-
вого	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	др.,	
причем	недостатки	первой	версии	этой	системы	привели	к	кри-
зису	на	алкогольном	рынке	в	начале	2006	года3.	Либо	появление	
данной	 информационной	 системы	 порождает	 новые,	 уникаль-
ные	общественные	отношения,	связанные	с	ее	использованием	и	
требующие	специального	правового	регулирования.	В	качестве	
примера	 может	 служить	 государственная	 автоматизированная	
система	«Выборы».	

Таким	 образом,	 если	 информационная	 система	 существен-
ным	образом	влияет	на	правоотношения,	урегулированные	Фе-
деральным	 законом,	 то	 нормы,	 регулирующие	 использование	
этой	 системы,	 также	должны	быть	 закреплены	в	Федеральном	
законе.

2.	В	 связи	 с	 использованием	 информационной	 системы	 у	
граждан	и	юридических	лиц,	выступающих	в	качестве	субъек-
тов	 информационных	 правоотношений,	 появляются	 дополни-
тельные	права,	обязанности	и	ответственность.

К	субъектам	информационных	правоотношений	относятся:
–	поставщики	информации,	на	которых	возлагается	обязан-

ность	 представления	 информации	 в	 данную	 информационную	
систему;

–	пользователи	информацией,	которые	имеют	право	на	полу-
чение	информации	из	информационной	системы;

–	операторы	информационной	системы.
В	качестве	поставщиков	и	пользователей	информации	могут	

выступать:
–	граждане;

3	Протасов П.	 Разобраться	 без	 бутылки:	 спиртное	 на	 прилавки	
вернулось,	 но	 осадочек	 остался	 //	 Компьютерра.	 –	 2006.	 –	 №	 35.	 –		
С.	50–54.
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–	юридические	лица;
–	должностные	 лица	 государственных	 органов,	 органов	

местного	самоуправления.
Мы	считаем,	что	если в связи с использованием информаци-

онной системы обязанности и ответственность возникают у 
граждан и юридических лиц, они должны быть закреплены на 
уровне Федерального закона.	 Соответственно,	 и	использование 
такой информационной системы должно регламентироваться 
Федеральным законом.

Например,	 в	 связи	с	использованием	единой	автоматизиро-
ванной	информационной	системы	технического	осмотра	у	опе-
раторов	технического	осмотра	возникает	обязанность	передавать	
в	 эту	 систему	 сведения,	 указанные	 в	 ч.	 3	 ст.	 12	Федерального	
закона	от	01.07.2011	№	170-ФЗ	«О	техническом	осмотре	транс-
портных	средств	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законо-
дательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 а	 также	 ответствен-
ность	за	непредоставление	таких	сведений	в	соответствии	с	ч.	2		
ст.	14.4.1	КоАП	РФ.

В	то	же	время,	если	поставщиками	информации	являются	го-
сударственные	(муниципальные)	органы,	их	должностные	лица,	
необходимости	в	закреплении	этих	положений	на	уровне	Феде-
рального	закона	нет	–	для	этих	целей	уместнее	положение	о	со-
ответствующем	государственном	органе,	внутренние	норматив-
ные	акты,	должностные	регламенты.	

Сложно	дать	однозначный	ответ	на	вопрос,	должна	ли	регу-
лироваться	Федеральным	законом	такая	информационная	систе-
ма,	в	связи	с	созданием	которой	у	граждан	и	должностных	лиц	
возникают	права	–	в	первую	очередь	право	на	бесплатное	полу-
чение	информации	из	этой	системы4.	

4	Например,	согласно	п.	10	Положения	о	единой	государственной	
информационной	 системе	 учета	 научно-исследовательских,	 опытно-
конструкторских	 и	 технологических	 работ	 гражданского	 назначения	
(Утверждено	Постановлением	Правительства	РФ	от	12.04.2013	№	327		
«О	 единой	 государственной	 информационной	 системе	 учета	 научно-
исследовательских,	опытно-конструкторских	и	технологических	работ	
гражданского	назначения»),	сведения,	содержащиеся	в	информацион-
ной	 системе,	 являются	 общедоступными,	 за	 исключением	 информа-
ции,	доступ	к	которой	ограничен	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.	Согласно	п.	11,	доступ	к	сведениям,	содержа-
щимся	в	информационной	системе,	осуществляется	на	безвозмездной	
основе.
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С	 одной	 стороны,	 информационное	 обеспечение,	 доступ-
ность	 информации	 для	 граждан	 и	 юридических	 лиц	 является	
одним	 из	 ключевых	 обоснований	 необходимости	 создания	 ин-
формационной	 системы,	 –	 и	 эти	 обязательства	 по	 информаци-
онному	обеспечению,	которые	берет	на	себя	государство,	выде-
ляя	средства	налогоплательщиков,	должны	быть	гарантированы.		
С	другой	стороны,	уместна	аналогия	с	Федеральным	законом	от	
09.02.2009	№	8-ФЗ	 «Об	 обеспечении	доступа	 к	 информации	 о	
деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления».	Устанавливая	в	ч.	1	ст.	13	перечень	информации	
о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления,	размещаемой	в	Интернете,	закон	гласит,	что	на-
ряду	с	этой	информацией	в	сети	«Интернет»	может	быть	разме-
щена	и	иная	информация	(ч.	2	ст.	13).	Состав	этой	информации	
определяется	в	соответствующих	перечнях	(ч.	3	ст.	13),	а	перечни	
в	свою	очередь	утверждаются	подзаконными	нормативными	ак-
тами	Президента	РФ,	Правительства	РФ,	Федеральных	государ-
ственных	органов	и	др.	(ст.	14).	Информация,	предоставляемая	
внешним	пользователям	–	гражданам	и	юридическим	лицам5,	–		
относится	 именно	 к	 этой	 категории.	 Следовательно,	 введение	
правоустанавливающей	нормы	в	Федеральное	законодательство	
будет	скорее	избыточным,	а	вот	расширять	(в	связи	с	введением	
в	эксплуатацию	государственной	информационной	системы)	со-
ответствующий	перечень	информации	–	вполне	уместно.	

Теоретического	исследования	заслуживает	вопрос	о	коррект-
ном	 именовании	 государственных	 информационных	 систем,	
создаваемых	 на	 основе	 Федерального	 закона.	 Согласно	 опре-
делению	 государственных	 информационных	 систем,	 данному		
в	п.	1	ч.	1	ст.	13	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	
«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	ин-
формации»,	это	федеральные	информационные	системы	и	реги-
ональные	 информационные	 системы,	 созданные	 на	 основании	
соответственно	 Федеральных	 законов,	 законов	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации,	на	основании	правовых	актов	государствен-
ных	органов.	Нечеткая	формулировка	не	позволяет	однозначно	
установить,	 что	 именно	 законодатель	 понимает	 под	федераль-
ными информационными системами:	 охватывает	 ли	 это	 поня-
тие	информационные	системы,	созданные	на	основании	право-

5	Под	«внутренними»	пользователями	для	 системы	 государствен-
ного	управления	мы	здесь	понимаем	иные	государственные	органы,	их	
должностных	лиц.
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вых	актов	государственных	органов.	Из	буквального	толкования	
нормы	 напрашивается	 вывод,	 что	 федеральные	 информацион-
ные	системы	–	это	системы,	созданные	на	основании	Федераль-
ных	законов.	Однако	на	практике	множество	информационных	
систем,	имеющих	в	наименовании	слово	«федеральная»,	созда-
ются	 на	 основании	 подзаконных	 нормативных	 актов,	 издавае-
мых	федеральными	органами	власти6.

Что	 касается	 второго	 из	 поставленных	 вопросов,	 то	 нам	
представляется	 крайне	 важным	 и	 своевременным	 закрепить	 и	
упорядочить	иерархию	правовых	норм,	регулирующих	вопросы	
функционирования	федеральных	информационных	систем,	взяв	
за	основу	сложившуюся	систему,	но	определив	и	законодатель-
но	зафиксировав	вопросы,	относящиеся	к	компетенции	каждого		
регулятора.	

Рассмотрим	 модель,	 которую	 предлагается	 использовать	 в	
качестве	отправной	точки.

Нормы	права,	регулирующие	вопросы	создания	и	использо-
вания	федеральных	информационных	систем,	можно	разделить	
на	две	группы:	общие	и	специальные.

Первую	 группу	 составляют	 правовые	 нормы,	 относящиеся	
ко	всем	без	исключения	федеральным	информационным	систе-
мам.	Они	включают	два	уровня	модели:

1. Общие требования к государственным информационным 
системам, установленные на уровне Федерального закона.

К	этой	группе	в	первую	очередь	следует	отнести	положения	
Федерального	 закона	 «Об	 информации,	 информационных	 тех-
нологиях	и	о	защите	информации»:

1)	автоматическое	 наделение	 статусом	 оператора	 государ-
ственной	информационной	системы	ее	заказчика,	если	иное	не	
установлено	решением	о	ее	создании	(ч.	5	ст.	14);

2)	недопустимость	эксплуатации	государственной	информа-
ционной	системы	без	надлежащего	оформления	прав	на	исполь-
зование	ее	компонентов,	являющихся	объектами	интеллектуаль-
ной	собственности	(ч.	7	ст.	14);

6	См.,	 напр.:	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 10.06.2011		
№	1011-р	 «О	федеральной	 информационной	 адресной	 системе»,	По-
становление	Правительства	РФ	от	04.03.2011	№	149	«О	федеральной	
государственной	 информационной	 системе	 “Федеральный	 портал	
управленческих	кадров”».
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3)	необходимость	использовать	для	обработки	информации,	
содержащейся	 в	 государственных	 информационных	 системах,	
технические	средства,	соответствующие	требованиям	законода-
тельства	РФ	о	техническом	регулировании	(ч.	8	ст.	14);

4)	официальный	 статус	информации,	 содержащейся	 в	 госу-
дарственных	информационных	системах	(ч.	9	ст.	14);

5)	обязанность	по	обеспечению	достоверности	и	актуальнос-	
ти	информации,	содержащейся	в	данной	информационной	сис-	
теме,	доступа	к	указанной	информации	в	случаях	и	в	порядке,	
предусмотренных	 законодательством,	 а	 также	 защиты	 указан-
ной	информации	от	неправомерных	доступа,	уничтожения,	мо-
дифицирования,	 блокирования,	 копирования,	 предоставления,	
распространения	 и	 иных	 неправомерных	 действий.	 Государ-
ственные	органы,	на	которые	возлагается	эта	обязанность,	опре-
деляются	 нормативным	 правовым	 актом,	 регламентирующим	
функционирование	государственной	информационной	системы	
(ч.	9	ст.	14).	

Эту	группу	норм	необходимо	дополнить	следующими	прин-
ципиальными	положениями:

6)	информационные	системы,	в	связи	с	функционированием	
которых	возникают	обязанности	у	граждан	и	юридических	лиц	
по	представлению	информации,	могут	быть	созданы	только	на	
основании	Федерального	закона;

7)	не	 допускается	 истребование	 у	 граждан	 и	 юридических	
лиц	информации,	не	являющейся	необходимой	для	целей	созда-
ния	информационной	системы;

8)	правовой	 режим	информационной	 системы	устанавлива-
ется	в	соответствии	с	настоящей	моделью.

Общие	нормы	не	обязательно	должны	быть	сгруппированы	
в	 одном	Федеральном	 законе	 (даже	 если	 речь	 идет	 об	Инфор-
мационном	кодексе).	Так,	ответственность	за	непредоставление,	
неполное	 или	 несвоевременное	 предоставление	 информации	 в	
федеральную	 информационную	 систему,	 либо	 предоставление	
заведомо	 ложной	 информации	 должна	 устанавливаться	 в	 Ко-
дексе	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях.	Важно	отметить,	что	в	текущей	редакции	КоАП	такой	
статьи	не	хватает,	 хотя	присутствуют	три	состава	 администра-
тивных	правонарушений,	связанных	с	конкретными	информаци-
онными	системами	(ст.	19.7.7,	19.7.8	и	19.14.).	
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2. Общие требования к государственным (федеральным) 
информационным системам, закрепленные в Постановлениях 
Правительства РФ.

Постановления	Правительства	РФ,	устанавливающие	общие	
требования	 к	 государственным	 информационным	 системам,	
принимаются	 в	 соответствии	 с	 положениями	Федеральных	 за-
конов.	В	настоящее	время,	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	
информации»,	приняты	и	действуют	следующие	Постановления	
Правительства	РФ:

1.	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 10.09.2009	 №	 723		
«О	порядке	 ввода	 в	 эксплуатацию	отдельных	 государственных	
информационных	систем»;

2.	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 10.07.2013	 №	 584	
«Об	 использовании	 Федеральной	 государственной	 информа-
ционной	 системы	 «Единая	 система	 идентификации	 и	 аутенти-
фикации	 в	 инфраструктуре,	 обеспечивающей	 информационно-
технологическое	 взаимодействие	 информационных	 систем,	
используемых	для	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг	в	электронной	форме».

По	 нашему	мнению,	 на	 этот	 уровень	могут	 быть	 вынесены	
общие	 требования	 к	 технологическим,	 программным,	 лингвис-	
тическим	 и	 организационным	 средствам	 информационной	 сис-	
темы,	средствам	защиты	информации.	Для	примера	рассмотрим		
п.	10	Постановления	Правительства	от	23.12.2011	№	1115	«О	еди-
ной	автоматизированной	информационной	системе	технического	
осмотра	транспортных	средств».	Легко	убедиться,	что	изложен-
ные	в	нем	требования	могут	быть	без	потери	общности	распро-
странены	на	все	государственные	автоматизированные	информа-
ционные	системы:

а)	размещение	 информации	 и	 сведений	 в	 информационной	
системе	на	государственном	языке	Российской	Федерации;

б)	осуществление	 обработки	 персональных	 данных,	 содер-
жащихся	в	информационной	системе,	в	соответствии	с	законо-
дательством	 Российской	 Федерации	 в	 области	 персональных	
данных;

в)	применение	 программно-аппаратных	 средств	 информа-
ционной	 системы,	 антивирусной	 защиты,	 криптографической	
защиты	 информации,	 защиты	 информации	 от	 несанкциониро-
ванного	 доступа,	 уничтожения,	 модификации	 и	 блокирования	
доступа	к	ней,	а	также	от	иных	неправомерных	действий	в	отно-
шении	 такой	 информации,	 получивших	 сертификат	Федераль-
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ной	службы	безопасности	Российской	Федерации	и	(или)	Феде-
ральной	службы	по	техническому	и	экспортному	контролю;

г)	выполнение	операций	по	ведению	электронных	журналов	
учета	 операций	 в	 информационной	 системе	 с	 использованием	
программного	 обеспечения	 и	 технологических	 средств,	 позво-
ляющих	обеспечивать	учет	всех	действий	по	загрузке,	измене-
нию	 и	 удалению	 информации	 в	 системе,	 фиксировать	 точное	
время,	содержание	изменений	и	информацию	об	уполномочен-
ных	лицах	участников	информационного	взаимодействия,	осу-
ществлявших	указанные	действия;

д)	исключение	возможности	несанкционированного	доступа	
к	техническим	средствам	информационной	системы;

е)	обеспечение	бесперебойной	работы	по	ведению	баз	дан-
ных,	 защите	 информационных	 ресурсов	 от	 несанкциониро-
ванного	 доступа,	 обеспечение	 доступа	 уполномоченных	 лиц	
участников	 информационного	 взаимодействия,	 прошедших	
идентификацию,	аутентификацию	и	авторизацию	в	информаци-
онной	системе.

Вторая	 группа	 –	 это	 нормы	 права,	 регулирующие	 вопро-
сы	создания	и	функционирования	конкретной	государственной		
(федеральной)	информационной	системы.	Предлагаемая	струк-
тура	 нормативно-правовых	 актов	 основана	 на	 сложившейся	
практике.	Основной	задачей	процедуры	унификации	и	система-
тизации	правовой	базы	на	этом	этапе	является	закрепление	пе-
речня	конкретных	вопросов,	связанных	с	созданием	и	функцио-
нированием	информационной	системы	за	каждым	уровнем.

3. Федеральный закон, на основании которого создается ин-
формационная система (именно такие ИС являются объектом 
нашего исследования).

Это	может	быть	специальный	Федеральный	закон,	принятый	
в	 связи	 с	 созданием	 государственной	 информационной	 систе-
мы7	 или	 отдельные	 статьи	 отраслевого	Федерального	 закона8.	

7	ФЗ	 от	 28.12.2013	№	 395-ФЗ	 «О	 государственной	 автоматизиро-
ванной	информационной	системе	«ЭРА-ГЛОНАСС»»,	ФЗ	от	10.01.2003		
№	 20-ФЗ	 «О	 государственной	 автоматизированной	 системе	 Россий-
ской	Федерации	“Выборы”».

8	Ст.	21.3	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	орга-
низации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	
ст.	50.6	Лесного	Кодекса	РФ.
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Независимо	 от	 этого,	 нормами	 Федерального	 закона	 должны	
быть	урегулированы	следующие	вопросы:

– Цели создания и функционирования информационной сис- 
темы.	Подобно	тому	как	преамбула	закона	определяет	круг	ре-
гулируемых	 законом	правоотношений	и	 устанавливает	 для	 за-
конодателя	определенные	рамки,	так	и	цели	создания	системы	
служат	той	«лакмусовой	бумажкой»,	с	помощью	которой	опре-
деляется	 целесообразность,	 необходимость	 и	 достаточность	
остальных	 правовых	 норм,	 затрагивающих	 информационную	
систему;

– Категории информации, хранящейся в системе;
– Права и обязанности поставщиков информации;
– Права и обязанности пользователей информации;
– Права и обязанности оператора информационной системы.

4. Постановления Правительства РФ.
В	настоящее	время	одно	или	несколько	таких	постановлений	

принято	 в	 отношении	 каждой	 федеральной	 информационной	
системы,	но	круг	регулируемых	ими	вопросов	весьма	отличает-
ся:	«правила	функционирования»9,	«правила	сбора,	обработки,	
хранения,	 передачи,	 использования	 информации,	 содержащей-
ся	 в	 системе»10,	 «условия	предоставления	информации,	 содер-
жащейся	в	 системе»11,	«порядок	обмена	информацией»12	и	 т.д.	
Соответствующие	полномочия	предоставляются	Правительству	
РФ	Федеральным	законом,	на	основании	которого	создается	ин-
формационная	система.

Именно	 на	 этом	 уровне	 должны	 быть	 урегулированы	 сле-	
дующие	группы	вопросов:

9	Постановление	Правительства	РФ	от	25.08.2006	№	522	«О	функ-
ционировании	 единой	 государственной	 автоматизированной	 инфор-
мационной	 системы	учета	 объема	производства	и	 оборота	 этилового	
спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции».

10	Постановление	Правительства	РФ	от	23.12.2011	№	1115	«О	еди-
ной	 автоматизированной	 информационной	 системе	 технического	 ос-	
мотра	транспортных	средств».

11	Постановление	Правительства	РФ	от	18.10.2010	№	837	«О	функ-
ционировании	 единой	федеральной	 автоматизированной	 информаци-
онной	системы	сведений	о	показе	фильмов	в	кинозалах».

12	Постановление	Правительства	РФ	от	14.09.2005	№	567	«Об	об-
мене	 информацией	 при	 осуществлении	 обязательного	 страхования	
гражданской	ответственности	владельцев	транспортных	средств».
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–	перечень	конкретных	сведений,	предоставляемых	в	инфор-
мационную	систему	(этот	перечень	не	должен	расширять	кате-
гории	информации,	установленные	Федеральным	законом,	и	не	
выходить	за	рамки,	обусловленные	целями	создания	системы);

–	порядок	предоставления	информации	в	информационную	
систему;	

–	порядок	предоставления	информации,	содержащейся	в	ин-
формационной	системе;

–	функциональные	возможности	системы	(ее	высокоуровне-
вое	описание)	–	при	необходимости.

5. Подзаконные нормативные акты государственного органа, 
выполняющего функции оператора информационной системы.

Перечень	вопросов,	урегулированных	на	данном	уровне,	еще	
больше	различается	для	разных	федеральных	информационных	
систем:	от	порядка	ведения	информационной	системы13	до	про-
токолов	 обмена	 данными	 и	 структуры	 XML-документа14.	 По	
нашему	мнению,	на	данном	уровне	–	и только на нем	–	могут	
быть	урегулированы	различные	технические	и	технологические	
аспекты,	такие	как:

–	архитектура	системы,	описание	подсистем;
–	форматы	данных,	протоколы	обмена	(порядок	информаци-

онного	взаимодействия);
–	конкретные	механизмы	защиты	данных	и	т.д.
Таким образом, в данной статье предлагается ответ на два 

актуальных вопроса: 1) В каком случае государственные ин-
формационные системы должны регулироваться Федеральны-
ми законами, и 2) Какой должна быть структура нормативно-
правовых актов, регулирующих различные аспекты создания  
и функционирования таких систем. Предложенная модель мо-
жет быть использована при работе над Информационным  
кодексом. 

13	Приказ	Казначейства	России	от	30.11.2012	№	19н	«Об	утверж-
дении	Порядка	ведения	Государственной	информационной	системы	о	
государственных	и	муниципальных	платежах».

14	Приказ	Минкультуры	 РФ	 от	 08.02.2011	№	 1	 «Об	 утверждении	
Порядка	обмена	информацией	между	демонстратором	фильма	и	опера-
тором	единой	федеральной	информационной	системы	сведений	о	по-
казе	фильмов	в	кинозалах,	включая	формы	ее	запроса	и	предоставле-
ния	из	этой	единой	системы».
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Д.А. Савельев*

Вопросы семантического обеспечения 
правотворческой и правоприменительной 

деятельности в электронной форме

В условиях роста количества правовых актов их система-
тизацию неэффективно осуществлять только традиционным 
для правовой науки «ручным» способом. Необходимо, а на ны-
нешнем этапе и возможно, привлечь к такой работе средства 
автоматизированного извлечения новой информации из имею-
щихся данных.	 Для внедрения соответствующих технологий  
в сфере правовой информации необходимо, чтобы сотрудничали 
«информационные инженеры», т. е. те, кто владеет реализаци-
ей указанных алгоритмов, и «эксперты предметной области»,  
в данном случае – ученые-правоведы.

1. Есть ли проблемы в сфере систематизации  
законодательства?

На	 конференции	 Президентской	 библиотеки	 в	 2013	 году		
И.Л.	 Бачило	 среди	 прочего	 обратила	 внимание	 на	 следующие	
моменты:	 «…важно	 семантическое	 обеспечение	 (составление	
и	разработка	единого	тезауруса	правовых	дефиниций,	обновле-
ние	 классификатора,	 достижение	 единства	 терминологии	 при	
принятии	 правовых	 актов).	 Для	 библиотек	 желательно	 в	 этом	
плане	составить	единый	каталог	правовой	информации.	Кроме	
официального	 опубликования	 правовых	 актов,	 важно	 уделить	
внимание	состоянию	эталонной	правовой	базы»1.	Действитель-
но,	можно	сказать,	что	в	разное	время	осуществлялась	система-
тизация	 законодательства	 (вспомним,	 например,	 Свод	 законов	
Российской	империи,	Свод	 законов	СССР),	 а	 сейчас	в	 системе	
новой	 российской	 государственности	 такой	 свод	 отсутствует.		
В	литературе	высказывается	необходимость	создания	Свода	за-
конов	Российской	Федерации2.	Во	множестве	источников	гово-

*	Старший	научный	 сотрудник	Президентской	библиотеки	имени		
Б.Н.	Ельцина,	к.ю.н.

1	Из	обзора	по	видеозаписи	см.	URL:	http://www.prlib.ru/Lib/Pages/
conference201304_0.aspx

2	Вершинин А.П.	Электронный	свод	законов	и	правовая	информатиза-
ция	в	России	//	Изв.	ВУЗов.	Правоведение.	–	2010.	–	№	4.	–	С.	98–108.
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рится,	 что	 существует	 разница	 в	 толковании	многих	 терминов	
законодательства,	пробелы	и	противоречия	правовых	актов,	дру-
гие	подобные	проблемы.	По	распространенному	мнению,	Обще-
правовой	классификатор	отраслей	законодательства	–	основной	
официальный	 инструмент	 систематизации	 законодательства	 –	
устарел	и	достаточно	давно	перестал	быть	востребованным	как	
инструмент	 и	 поиска,	 и	 систематизации.	 Существует	 паралле-
лизм	 –	 до	 десяти	 различающихся	 классификаторов	 законода-
тельства	можно	обнаружить	в	разных	источниках.	

В	связи	с	 этим	возникает	вопрос,	можно	ли	с	увеличением	
количества	привлеченных	людей	и	усилий	создать	новый	Обще-
правовой	классификатор,	Свод	законов,	обеспечить	непротиво-
речивость	законодательства,	систематизировать	единую	терми-
нологию?	Ответ	напрашивается	сам	собой	–	если	этого	не	было	
сделано	по	сей	день,	значит,	есть	объективные	обстоятельства,	
делающие	 это	 невозможным	 в	 таком	 виде	 в	 данное	 время.	 Из	
них,	 как	 представляется,	 самое	 главное	 –	 существенный	 при-
рост	числа	принимаемых	нормативных	и	ненормативных	право-
вых	актов,	все	большее	число	которых	находится	в	доступе.	На-
пример,	 поиск	 по	 одной	 из	 справочных	 правовых	 систем	 дает	
следующее	количество	поступивших	документов:	за	2003	год	–	
78	тыс.,	 за	2013	год	–	182	тыс.	Пользователям	в	2014	году	до-
ступно	в	разных	справочных	правовых	системах	более	30	млн	
документов.	При	этом	реальная	нормативная	база	(действующие	
нормативные	правовые	акты	в	последних	редакциях,	без	актов	
о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений)	 составляет	 из	 этой	 сфе-
ры,	на	момент	подготовки	данного	материала,	всего	примерно:		
1800	Федеральных	законов,	7500	нормативных	указов	Президен-
та	РФ	и	постановлений	Правительства	РФ.	Но	реальное	приме-
нение	норм	чаще	всего	обусловлено	различными	подзаконными	
актами,	толкованиями	и	ведомственными	разъяснениями	(более	
того,	последние	часто	заменяют	нормативный	акт	в	глазах	кон-
кретных	исполнителей).	Поэтому	какова	реальная	база	исполь-
зуемых	правовых	документов	в	точности	–	сказать	сложно.	Это	
затрудняет	поиск	решений	юридических	задач	и,	очевидно,	пре-
вращает	юристов	в	узких	специалистов,	разбирающихся	только	
в	очень	ограниченной	области	законодательства.

В	связи	с	вышеизложенным	представляется,	что	системати-
зация	законодательства	осуществляется	постоянно,	но	не	на	со-
временном	уровне.	Чтобы	 качественно	повысить	 уровень	 этой	
работы,	возможность	с	ее	помощью	совершенствовать	правовое	
регулирование,	 она	 должна	 осуществляться	 с	 использованием	
программных	 средств,	 предназначенных	 для	 извлечения	 новой	
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информации	из	больших	массивов	данных.	Обработка	массивов	
данных	 с	 использованием	 различных	 алгоритмов	 и	 технологий	
обладает	важным	свойством	–	беспристрастностью	программы	и	
неангажированностью	результатов	позицией	автора.	С	помощью	
машинного	 анализа	 можно	 заглянуть	 в	 объективную	 картину.		
О	конкретных	направлениях	такой	работы	пойдет	речь	далее.	

Важно	подчеркнуть,	что	для	такой	работы	в	сфере	правовой	
информации	необходимо,	чтобы	на	одной	«площадке»	встрети-
лись	«информационные	инженеры»,	т.е.	те,	кто	владеет	реализа-
цией	указанных	алгоритмов,	и	«эксперты	предметной	области»,	
т.е.	ученые-юристы.

2. Какие результаты можно было бы получить?
В	данной	статье	приводятся	лишь	те	примеры,	которые	заме-

чены	автором,	и	этот	перечень,	безусловно,	не	является	закры-
тым.	Мы	не	можем	заранее	увидеть	все	результаты	использова-
ния	новых	инструментов	–	эти	результаты	мы	сможем	увидеть	
тогда,	когда	начнем	их	использование.	Тем	не	менее	некоторые	
результаты	можно	себе	представить.

Возможно,	хорошим	началом	было	бы	программно	проанали-
зировать	 имеющийся	 корпус	 текстов,	 выявить	 терминологию	 и	
противоречия	в	ней,	выявить структуру связей между текстами 
через термины.	Может	быть	получен	словарь	реально	используе-
мых	терминов,	и	уже	такой	шаг	позволит	дать	объективные	осно-
вания	для	совершенствования	законодательства.	Как	нам	извест-
но,	такие	разработки	велись,	однако	их	необходимо	продолжить	
в	более	открытом	режиме	для	обеспечения	хороших	результатов.	

Технология	может	построить	и	замену	Общеправовому	клас-
сификатору,	 о	 котором	 шла	 речь	 выше.	 Однако	 сказанное	 не	
означает	 попытки	 построить	 «такой	же,	 но	 другой»	 древовид-
ный	классификатор.	Основной	ошибкой	нашей	информатизации	
всегда	 являлась	 попытка	 при	 помощи	 компьютерных	 средств	
повторить	 в	 точности	 доэлектронный	процесс.	Интересно,	 как	
будет	 выглядеть	 картина	 группировки	 близких	по	 смысловому	
значению	 текстов,	 если	 забыть	 о	 таких	 вещах,	 как	 выделение	
отраслей	права	и	институтов.	Будет	ли	эта	картина	совпадать	с	
теорией,	в	которой	группировки	норм	и	классификации	строятся	
исходя	из	субъективных	критериев	авторов?	Возможно,	оценка	
реального	 положения	 дел	 может	 помочь	 дальнейшему	 совер-
шенствованию	законодательства.

Можно	предположить,	что	одним	из	результатов	в	перспек-
тиве	станет	создание	корневой официальной онтологии юриди-
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ческих терминов. Это электронный словарь в машиночитае-
мом формате, который содержит контролируемые термины, 
ссылки на их определения, и связи между ними.	 Здесь	 особую	
важность	будет	играть	достижение	компромисса	между	заинте-
ресованными	сторонами	относительно	интерпретации	смыслов	
в	терминологии.	Такая	онтология	теоретически	может	быть	вос-
требована	 в	 правовых	 системах,	 системах	 документооборота,	
экспертно-аналитических	системах,	прежде	всего	государствен-
ных,	при	публикации	открытых	данных,	при	иной	деятельности	
в	Интернете.	При	ее	создании	должен	учитываться	опыт	имею-
щихся	проектов	в	России,	зарубежные	проекты.

Описанные	 выше	 и	 другие	 подобные	 работы	 достаточно	
сложны	 и	 реализовать	 их	 все	 не	 под	 силу	 одному	 коллективу	
авторов	 или	 одному	 заинтересованному	 ведомству.	 Для	 того	
чтобы	сам	Интернет	 стал	открытой	платформой	для	использо-
вания	 таких	 технологий,	может быть организована стандар-
тизация семантической разметки публикуемых государством в 
электронной форме текстов правовых и судебных актов, о чем 
также будет сказано ниже. 

3. Накопленный опыт
В	России	есть	опыт	разработки	данной	тематики	–	компью-

терные	 правовые	 системы	 создавались	 с	 1976	 года3.	 Недав-
но	 была	 проведена	 работа,	 которую	 можно	 отнести	 к	 семан-
тической	 технологии,	 однако	 ее	 пределы	 ограничены	 рамками	
одного	 проекта	 –	 «Разработка	 информационно-поискового	 те-
зауруса	 “Государство	 и	 право”	 –	 средства	 информационного	
обеспечения	приоритетных	фундаментальных	исследований	по	
проблемам	 государства	 и	 права»4.	 Также	 разработан	 Словарь-
справочник	 терминов	 и	 определений	 понятий	 модельного	 за-
конодательства	государств-участников	СНГ5.	Начиная	с	августа	

3	Ветров А.Г. Основные	проектные	решения	АИПС	«Законодатель-
ство»	 –	 Первой	 отечественной	 справочной	 правовой	 системы.	 URL:	
http://park.glossary.ru/serios/read_12.php.

4	Грант	РГНФ	10-03-12122в	2010–2012	гг.	http://www.inion.ru/index.
php?page_id=382&id=289&ret=81;

5	Секретариат	Совета	Межпарламент.	ассамблеи	государств	–	участ-
ников	СНГ	[и	др.;	сост.:	А.И.	Сергеев,	к.э.н.	и	др.;	под	ред.	А.М.	Вуса,	
к.т.н.,	доц.	и	В.В.	Бондуровского,	к.ю.н.,	доц.].	–	Санкт-Петербург:	Юри-
дический	центр-Пресс,	2012.	–	357	с.,	[1]	л.	ил..	–	(Серия	«Юридические	
словари»)	URL:	http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=89927
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2008	года	русский	Викисловарь6	(Тезаурус	Википедии	в	русско-
язычной	ее	части)	вышел	на	первое	место	по	размеру	базы	дан-
ных	среди	всех	викисловарей	на	разных	языках:	«В	отличие	от	
толкового	словаря,	тезаурус	позволяет	выявить	смысл	не	только	
с	 помощью	определения,	 но	 и	 посредством	 соотнесения	 слова	
с	другими	понятиями	и	их	группами,	благодаря	чему	может	ис-
пользоваться	для	наполнения	баз	знаний	систем	искусственного	
интеллекта»7.	 Существует	 ГОСТ	 7.25-2001	 СИБИД.	 «Тезаурус	
информационно-поисковый	одноязычный.	Правила	разработки,	
структура,	 состав	 и	 форма	 представления».	Накоплен	 богатый	
опыт	коммерческих	справочных	правовых	систем	–	Гарант,	Ко-
декс,	КонсультантПлюс,	Право.ру	и	др.	в	области	систематиза-
ции	информации.	Состоялось	и	расширяется	официальное	элек-
тронное	 опубликование	 правовых	 актов,	 ставшее	 результатом	
серьезного	научного	исследования	коллектива	авторов8.	

Уже	долгое	время	основным	источником	правовой	информа-
ции	для	профессионалов	стали	компьютерные	справочные	пра-
вовые	системы.	Интересно,	что	они	прошли	определенный	путь	
в	своем	развитии,	основные	вехи	которого	определялись	количе-
ством	документов,	которое	задавало	сложности	с	поиском	отве-
тов	на	вопросы	по	базе.	Вначале,	когда	полные	тексты	внести	в	
компьютер	было	невозможно	из-за	отсутствия	мощностей	по	их	
хранению	и	преобразованию	в	цифровую	форму,	хорошим	под-
спорьем	стала	уже	просто	автоматизация	ведения	картотеки.	При	
отсутствии	текстов	поиск	мог	осуществляться	по	названиям	до-
кументов,	назначенным	вручную	ключевым	словам,	и	атрибутам	
(реквизитам).	Классификатор	использовался	 тогда,	 когда	поль-
зователь	не	 знал,	 какой	конкретный	документ	нужен,	и	не	мог	
найти	его	по	названию	или	ключевым	словам.	После	внесения	
полных	текстов	в	базы	еще	некоторое	время	системы	также	не	
могли	осуществлять	поиск	непосредственно	по	текстам,	поэто-
му	 еще	 использовались	 ключевые	 слова.	 Когда	 вопрос	 поиска	
слов	по	полным	текстам	на	адекватной	скорости	был	решен,	ка-
залось,	что	проблем	в	поиске	больше	быть	не	должно.	

Однако	 рост	 количества	 документов	 в	 базе	 (сначала	 от	 де-
сятков	 тысяч	 до	 сотен	 тысяч,	 а	 в	 современных	 системах	 –	 до	

6	URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/Викисловарь
7	http://ru.wikipedia.org/wiki/Тезаурус	в	Русском	Викисловаре	(дамп	–	

август	2013)	содержится	около	390	тыс.	понятий[1],	212	тыс.	отношений	
всего[2],	из	них	150	тыс.	отношений	для	русского	языка[3].

8	Официальное	 электронное	 опубликование:	 История,	 подходы,	
перспективы	/	Под	ред.	проф.	В.Б.	Исакова.	–	М.,	2012.
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десятков	 миллионов)	 поставил	 новую	 проблему	 –	 поиск	 по	
определенным	словам	выдавал	огромные	списки	в	сотни	тысяч	
документов,	 перечитать	 которые	 пользователь	 не	 в	 состоянии.	
Между	 тем	 классификаторы	 законодательства	 в	 этих	 условиях	
также	фактически	перестали	использоваться	как	средство	поис-
ка,	по	целому	ряду	причин	(есть	множество	недостатков	древо-
видного	классификатора,	которые	можно	свести	к	тому,	что	он	
должен	 работать	 с	 ограниченным	массивом	документов).	Оче-
видно,	что	проблема	больших	списков	полнотекстового	поиска	
была	обусловлена	тем,	что	документов,	содержащих	то	или	иное	
слово,	становилось	в	базе	все	больше,	и	большинство пользова-
телей не отдают себе отчет в том, что компьютер не «знает» 
смысла слов (ни поискового запроса, ни искомого текста), и на-
ходит документы только по буквальному соответствию запро-
су.	Разные	справочные	правовые	системы	стали	по-разному	подхо-
дить	к	решению	проблемы	больших	списков,	например,	разбивкой	
больших	 баз	 на	 блоки,	 ранжированию	 документов	 в	 списках	 по		
юридической	силе,	по	статистически	определяемой	релевантнос-	
ти,	индексу	цитирования	и	т.п.	Но	в	итоге	их	усилия	закончились	
тем,	что	пользователю	стали	предлагаться	заранее	заготовленные	
экспертами	ответы	на	поисковые	запросы	в	виде	различных	«По-
мощников»,	«Путеводителей»,	«Ситуаций»	и	т.п.	И	мы	вернулись	
к	тому,	с	чего	начали	–	ручной	экспертной	обработке	документов.

Таким	 образом,	 основа	 для	 дальнейшего	 использования		
компьютерных	 технологий	 в	 систематизации	 законодательства	
накоплена,	и	можно	идти	дальше.

4. Какие технологии можно использовать?
С	активным	расширением	Интернета	способы	решения	 зада-

чи	 систематизации	огромного	числа	документов	на	практике	из-
менились.	На	помощь	были	призваны	алгоритмы,	разработанные	
для	извлечения	сведений	в	ходе	обработки	больших	массивов	дан-
ных	(«больших	данных»)	и	семантического	(смыслового)	анализа.	

Даже	 если	 не	 углубляться	 в	 серьезную	 научную	 литерату-
ру,	а	посмотреть	популярные	источники,	можно	увидеть	много	
возможностей	 использования	 новых	 методов	 в	 рассматривае-
мой	сфере.	В	серии	статей	Дмитрия	Дорогого	(«Автоматическое	
определение	рубрики	текста»,	«Использование	графа,	как	осно-
вы	 для	 создания	 рубрикатора»,	 «Проблемы,	 подстерегающие	
любого	 создателя	 рубрикаторов»)9	 достаточно	 подробно	 изло-

9	См.	URL:	http://habrahabr.ru/post/221853/
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жены	 проблемы	 создания	 рубрикаторов	 (каталогов)	 и	 возмож-
ности	 использования	 информационных	 технологий	 по	 автома-
тизированному	определению	тематики	текста	не	применительно	
к	правовым	актам,	а	в	целом	по	любым	текстам.	Автоматизиро-
ванное	определение	тематики	текста	помогло	бы	заменить	руч-
ную	классификацию	документов.	В	статье	Дмитрия	Ландэ	«Соз-
дание	сетей	терминов	на	основе	анализа	текстов»10	предлагается	
алгоритм	 автоматизированного	 построения	 сети	 естественной	
иерархии	терминов	и	без	семантического	анализа.	Эта	техноло-
гия	могла	бы	помочь	при	составлении	тезаурусов,	не	ангажиро-
ванных	той	или	иной	научной	точкой	зрения.

На	 конференции	 Президентской	 библиотеки,	 прошедшей		
10–11	апреля	2014	года	«Право	и	информация:	вопросы	теории	и	
практики»,	два	выступления	были	посвящены	возможностям	ис-
пользования	информационных	технологий:	созданию	онтологий	и	
анализу	массивов	данных	без	создания	онтологий11.	Эти	доклады	
показывают	 возможные	 пути	 использования	 обработки	 данных:	
как	с	построением	онтологических	моделей,	так	и	без	таковых.

Если	посмотреть	на	приводимые	в	указанных	выше	статьях	
картины	визуализации	подобных	сетей	терминов	и	онтологий,	то	
мы	можем	наглядно	увидеть,	что	реальная	структура	смысловых	
отношений	терминов	гораздо	сложнее,	чем	принятая	в	правовой	
науке	двух-,	трехуровневая	иерархия	тематик	в	виде	дерева,	ха-
рактерная	 для	 Общеправового	 и	 других	 классификаторов.	 Это	
и	 является,	 на	 наш	 взгляд,	 причиной,	 по	 которой	 провалились	
старые	методы	систематизации	информации	–	в	условиях	суще-
ственного	роста	ее	объема	они	становятся	невозможными.	Такую	
сложную	иерархию	связей	невозможно	или	крайне	затруднитель-
но	создать	вручную,	а	необходимость	в	этом,	как	было	показано	
выше,	имеется.	Именно	поэтому	для	ее	создания	требуется	опре-
деленный	 уровень	 автоматизации	 при	 ручной	 настройке	 и	 кон-
троле	со	стороны	профессионалов	в	области	юриспруденции.	

5. Что нужно для начала использования  
семантических технологий?

Итак,	 основная	 проблема	 в	 том,	 чтобы	 компьютер	 научил-
ся	 «понимать»	 смысл	 слов	 в	 текстах.	Это	 означает,	 что	 долж-
на	 быть	 в	 определенном	формате	 зафиксирована	 информация,		

10	См.	URL:	http://habrahabr.ru/post/219243/
11	См.	доклады	Д.	Муромцева	и	В.	Борисова	URL:	http://www.prlib.

ru/Lib/Pages/conference201404_1.aspx
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например,	что	город	Москва	–	столица	Российской	Федерации,	и	
т.п.	Известное	человеку	вовсе	не	представляет	для	машины	зна-
ние,	пока	это	не	описано	в	соответствующих	машиночитаемых	
форматах.	Юридические	 тексты	в	идеале	должны	быть	разме-	
чены	особым	образом,	чтобы	быть	по	настоящему	«машиночи-
таемыми».

От	 слова	 «смысл»	 появилось	 специфическое	 название	 «се-
мантические	технологии»,	означающее	использование	компью-
терных	(«машиночитаемых»)	словарей.	Как	отмечают	специали-
сты,	 компьютер	 (компьютерная	 программа)	 не	 может	 «знать»,	
так	как	не	обладает	сознанием,	но	определяет	смысл	терминов	
через	их	взаимосвязи	и	может	осуществлять	разбор	смысла	по-
искового	 запроса	 и	 сравнивать	 его	 со	 смыслом	 текстов	 базы.	
При	этом	система	смогла	бы	давать	более	адекватные	ответы	на	
запросы	на	естественном	языке.

Эффективная работа по созданию словарей связанных тер-
минов полностью вручную, как это делалось раньше, осущест-
вляться не может, и требуется разного рода автоматизация.	
На	 русском	 языке	 такая	 работа	 ведется	 очень	 фрагментарно,		
а	 библиотечная	 информатизация	 сводится	 только	 к	 переводу	
существовавших	 в	 докомпьютерную	 эпоху	 информационных	
технологий	 в	 цифровую	 форму	 «как	 есть»,	 что	 только	 прино-
сит	проблемы,	тогда	как	компьютерные	технологии	в	этом	плане	
предоставляют	много	больше.

Тексты	 нормативных	 правовых	 актов	 в	 электронной	 фор-
ме	 и	 с	 возможностью	 автоматизированной	 загрузки	 как	 мини-
мум	должны	стать	доступными	не	только	ограниченному	кругу	
справочных	правовых	систем,	но	и	любому	разработчику.	Кроме	
того,	важно,	чтобы	тексты	имели	определенную	машиночитае-
мую	разметку.

В	блоге	компании	«Яндекс»	приводится	статья	«Как	устроен	
мир	семантической	микроразметки»,	где	подробно	дается	обзор	
существующих	 «машиночитаемых»	 словарей	 и	 форматов	 раз-
метки12.

Юридическая	 библиотека	 Конгресса	 США	 (Часть	 библио-
теки	 Конгресса,	 называемая	 ТОМАС)	 развивает	 инициативу	 в	
этом	направлении,	создавая	правовой	тезаурус	и	единую	миро-
вую	библиотеку	правовых	актов.	Среди	разных	проектов,	кото-
рые	 еще	 надо	 было	 бы	 подробнее	 изучить,	 –	 проект	 разметки	
законодательства	США	и	других	стран	в	формате	открытых	свя-

12	См.URL	http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/211638/
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занных	 данных	 «Akoma	Ntoso»13,	 который	 позволит	 сопостав-
лять	тексты	правовых	актов	разных	стран.	Примечательно,	что	
формат	начал	развитие	в	Африке	при	содействии	Департамента	
по	экономическим	и	социальным	вопросам	ООН.

6. Семантическая сеть
Важно	также	подчеркнуть,	что	в	последнее	время	в	ходе	раз-

вития	интернет-технологий	приходит	понимание,	что	«закрытые	
системы»,	т.	е.	базы	данных,	обладающих	ограниченным	набо-
ром	 информации,	 и	 лишь	 предоставляют	 поиск	 по	 своим	 соб-
ственным	информационным	системам,	еще	именуемые	«инфор-
мационными	силосами»,	уступают	первенство	в	эффективности	
открытым	системам,	которые	активно	обмениваются	данными	с	
«облаками»	Интернета.	

Работу	по	систематизации	законодательства	не	представляется	
возможным	вести	в	рамках	единой	вертикально-ориентированной	
структуры.	 Гораздо	 важнее	 дать	 различным	 разработчикам	 про-
грамм	и	организаторам	исследований	базовую	информацию	в	ка-
честве	открытых	данных	в	машиночитаемом	формате	и	осущест-
влять,	 как	 это	 было	 сказано	 выше,	 координацию	 связи	 между	
информационными	 инженерами	 и	 экспертами-правоведами.	 Та-
ким	 образом,	 не	 один	 институт	 или	 орган	 должен	 осуществлять	
эту	работу,	а	сам	Интернет	должен	стать	транспортом	для	распре-
деленной	сети	различных	правовых	документов,	частью	которой	
должно	стать	опубликование	правовых	актов	в	машиночитаемом	
виде,	другой	частью	–	их	обработка,	систематизация,	аналитика.

Для	использования	возможности	семантической	сети	(Интер-
нет	 следующего	 поколения)	 в	 правовой	 сфере	 необходимо	 со-
трудничество	 широкого	 круга	 организаций	 –	 государственных	
органов	 и	 организаций,	 занимающихся	 опубликованием	 право-
вых	актов	в	электронной	форме,	коммерческих	СПС,	научных	ор-
ганизаций	в	области	права,	компьютерной	лингвистики	и	инфор-
мационных	технологий	в	целом.	Вероятно,	очерченные	в	данной	
статье	 направления	 возможного	 развития	ИТ	 в	 правовой	 сфере	
могли	бы	стать	основой	для	рассмотрения	соответствующих	ра-
бочих	 групп	 и	 выработки	 совместных	 решений	 заинтересован-
ных	сторон.

13	Официальный	сайт	проекта	Akoma	Ntoso	См.	URL:	http://www.
akomantoso.org/	См.	также:	Tina	Gheen	First	Legislative	Data	Challenge	
Winner	Announced	URL:	http://blogs.loc.gov/law/2013/12/first-legislative-
data-challenge-winner-announced/
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А.А. Смирнов* 

Систематизация законодательства  
Российской Федерации в области 

информационной безопасности

Вопросы	информационной	безопасности	занимают	важное	ме-
сто	в	структуре	предмета	отрасли	информационного	права.	Как	от-
мечает	И.Л.	Бачило,	институт	обеспечения	информационной	без-
опасности	выделяется	как	самостоятельный	правовой	институт	в	
информационных	дисциплинах1.	В	базовом	Федеральном	законе	от	
27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	
технологиях	и	о	защите	информации»	(далее	–	ФЗ	№	149),	как	и	в	
ранее	действовавшем	Федеральном	 законе	от	20	февраля	1995	 г.		
№	24-ФЗ	«Об	информации,	информатизации	и	 защите	информа-
ции»,	 защита	 информации	 как	 основополагающее	 направление	
обеспечения	 информационной	 безопасности	 включено	 в	 число	
основных	элементов	предмета	его	правового	регулирования.	В	по-
следние	несколько	лет	активное	развитие	получила	другая	состав-
ляющая	 правового	 обеспечения	 информационной	 безопасности,	
связанная	с	 защитой	личности	и	общества	от	деструктивной	ин-
формации.	Это	проявилось	прежде	всего	в	принятии	Федерально-
го	закона	от	29	декабря	2010	года	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	ин-
формации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»,	а	также	
во	внесении	ряда	значимых	поправок	в	упомянутый	ФЗ	№	149.	

И.М.	Рассолов	выделяет	следующие	признаки	рассматривае-
мого	института	информационного	права:	

–	наличие	системы	норм	информационного	права,	регулиру-
ющих	совокупность	однородных	отношений;	

–	направленность	норм	на	регулирование	определенного	по-
рядка	в	информационной	сфере,	состояние	защищенности	объ-
екта	защиты	–	жизненно	важных	интересов;	

–	существование	 уровней	 информационной	 безопасности:	
личностного	(субъективного);	корпоративного	(общественного)	
и	общегосударственного2.	

*	Ведущий	научный	сотрудник	ФГКУ	«ВНИИ	МВД	России»,	к.ю.н.,	
доцент.

1	Бачило И.Л. Информационное	 право:	Учебник	 для	 вузов.	 –	М.:	
Юрайт,	2010.	–	С.	399-400.

2	Рассолов И.М.	 Информационное	 право:	 учебник.	 –	 М.:	Юрайт,	
2011.	–	С.	356.
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В	контексте	заявленной	темы	конференции	встает	вопрос	о	
необходимости	 и	 путях	 систематизации	 законодательства	 Рос-
сийской	Федерации	 в	 области	 информационной	 безопасности.	
На	наш	взгляд,	такая	необходимость	существует	и	связана	в	пер-
вую	очередь	с	разрозненностью	информационно-правовых	норм,	
касающихся	искомой	области,	 их	 частичным	дублированием	и	
имеющимися	 коллизиями.	 Являясь	 сторонником	 идеи	 кодифи-
кации	информационного	законодательства,	продвигаемой	иссле-
дователями	из	Института	государства	и	права	РАН	и	рядом	иных	
научных	коллективов	страны3,	автор	считает,	что	информацион-
ной	безопасности	должна	быть	посвящена	одна	из	структурных	
частей	(раздел	или	глава)	будущего	Информационного	кодекса.	
Она	должна	включить	в	себя	как	нормы	о	защите	информации,	
содержащиеся	в	действующем	базовом	ФЗ	№	149,	 так	и	поло-
жения	об	информационной	безопасности,	содержащиеся	в	иных	
актах	Федерального	законодательства.	

Сказанное	отнюдь	не	означает	необходимость	сведения	всех	
норм	 в	 изучаемой	 области	 в	 соответствующий	 блок	 Информа-
ционного	кодекса.	В	этой	связи	возникает	вопрос	о	правильном	
определении	положений	законодательства	в	области	информаци-
онной	 безопасности,	 которые	 должны	 подлежать	 кодификации	
либо,	напротив,	сохранению	в	отдельных	Федеральных	законах.	
Для	решения	этого	вопроса	требуется	проведение	комплексного	
межотраслевого	анализа	действующего	законодательства,	регла-
ментирующего	 различные	 аспекты	 обеспечения	 информацион-
ной	безопасности.	

Однако	 перед	 тем	 как	 начинать	 такой	 анализ,	 важно	 прояс-
нить	содержание	самого	понятия	информационной	безопасности	
и	установить	его	концептуальные	рамки.	Считаем,	что	для	этого	
необходимо	опираться	на	подходы,	 заложенные	в	Доктрине	ин-
формационной	безопасности	Российской	Федерации	2000	года	и	
иных	 актах	 стратегического	планирования,	 национальном	 зако-
нодательстве	и	международно-правовых	актах,	принятых	за	по-
следние	десятилетия.	Помимо	официальной	системы	взглядов	в	
обязательном	порядке	должны	быть	учтены	современные	науч-
ные	подходы	к	пониманию	информационной	безопасности	рос-
сийских	и	зарубежных	исследователей.

3	Следует	отметить,	что	идея	кодификации	информационного	зако-
нодательства	поддерживается	исследователями	и	ряда	стран	ближнего	
зарубежья,	 в	 частности	Украины.	 См.:	Цымбалюк В.С. Кодификация	
информационного	 законодательства:	 теоретико-правовые	 основы	 //		
Информационное	право.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	3–5.
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Применение	нами	данной	методики	позволяет	с	некоторой	до-
лей	условности	выделить	на	 теоретическом	уровне	два	больших		
блока	 информационной	 безопасности:	 информационно-техниче- 
скую безопасность,	 охватывающую	 вопросы	 защиты	 информа-
ционных	систем	и	содержащейся	в	них	информации	от	несанкци-
онированного	доступа,	компьютерных	атак	и	иных	информаци-
онных	 угроз,	 и	 информационно-психологическую безопасность,	
связанной	 с	 защитой	 личности,	 социальных	 групп	 и	 общества	
от	 деструктивного	 информационно-психологического	 воздей-
ствия.	Схожую	классификацию	ранее	обосновал	директор	Санкт-
Петербургского	 института	 информатики	 и	 автоматизации	 РАН	
Р.М.	 Юсупов,	 отметивший	 следующее:	 «Анализ	 приведенных	
угроз,	форм	и	методов	их	воздействия	на	объекты	безопасности	в	
информационной	сфере,	методов	и	средств	борьбы	с	этими	угро-
зами	 позволяет	 утверждать,	 что	 в	 настоящее	 время	 в	 теории	 и	
практике	 информационной	 безопасности	 уже	 начинают	 выкри-
сталлизовываться	два	направления	(две	проблемы),	которые	мож-
но	определить	(возможно,	еще	в	определенной	степени	условно)	
как	 информационно-психологическая безопасность	 и	 защита 
информации»4.

В	 действующем	 информационном	 законодательстве	 Рос-
сийской	Федерации	 выделенные	 нами	 блоки	 информационной	
безопасности	как	целостные	правовые	институты	не	выделены,		
а	представлены	отдельными	своими	компонентами.	В	числе	уже	
оформившихся	таких	компонентов	можно	назвать:	

1)	защиту	 информации,	 включая	 защиту	 отдельных	 видов	
информации	ограниченного	доступа5;	

2)	защиту	 критически	 важных	 объектов	 информационной	
инфраструктуры6;	

4	Юсупов Р.М.	Наука	и	национальная	безопасность.	–	СПб.:	Наука,	
2006.	–	С.	119.

5	Федеральный	закон	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информа-
ции,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;	Закон	РФ	
от	21	июля	1993	года	№	5485-1	«О	государственной	тайне»,	Федеральный	
закон	от	29	июля	2004	г.	№	98-ФЗ	«О	коммерческой	тайне»;	Федеральный	
закон	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».

6	Указ	Президента	РФ	от	15	января	2013	года	№	31с	«О	создании		
государственной	системы	обнаружения,	предупреждения	и	ликвида-
ции	 последствий	 компьютерных	 атак	 на	 информационные	 ресурсы	
Российской	 Федерации»;	 Основные	 направления	 государственной	
политики	в	области	обеспечения	безопасности	автоматизированных	
систем	управления	производственными	и	технологическими	процес-
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3)	защиту	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здо-
ровью	и	развитию7;	

4)	противодействие	 распространению	 противоправной	 ин-
формации	в	СМИ	и	сети	Интернет8.	

Отдельно	необходимо	отметить	 законодательство	 о	юриди-
ческой	ответственности	в	сфере	информационной	безопасности,	
носящее	«сквозной»	характер	и	затрагивающее	каждую	из	четы-
рех	выделенных	групп.	

Полагаем,	что	основы	правового	регулирования	в	каждом	из	
выделенных	 направлений	 обеспечения	 информационной	 безо-
пасности	 должны	 найти	 отражение	 в	 будущем	 Информацион-
ном	кодексе.	

Несмотря	на	 отмеченное	несовпадение	 теории	информаци-
онной	 безопасности	 и	 практики	 ее	 правового	 регулирования9,	
предложенное	нами	дихотомическое	разделение	прослеживает-
ся	и	в	приведенном	перечне,	где	первые	два	пункта	преимуще-
ственно	относятся	к	области	информационно-технической	без-
опасности,	 а	 вторые	 два	 –	 к	 информационно-психологической	
безопасности.	Вместе	 с	 тем	 грань	между	двумя	предложенны-
ми	видами	информационной	безопасности	является	достаточно	
гибкой	и	диффузной.	Свидетельством	тому	являются	гибридные	
формы	 угроз	 информационной	 безопасности,	 такие	 как	 хакти-
визм,	сочетающий	одновременно	компьютерные	сетевые	атаки	
на	правительственные	сайты	и	распространение	на	взломанных	
сайтах	 и	 иных	 интернет-ресурсах	 пропагандистской	 информа-
ции10.	 Такая	 форма	 информационного	 противоборства	 между	

сами	критически	важных	объектов	инфраструктуры	Российской	Фе-
дерации.

7	Федеральный	закон	от	24	июля	1998	года	№	124-ФЗ	«Об	основ-
ных	гарантиях	прав	ребенка	в	Российской	Федерации»;	Федеральный	
закон	от	29	декабря	2010	года	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информа-
ции,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию».

8	Закон	РФ	от	27	декабря	1991	 года	№	2124-1	«О	средствах	массо-
вой	информации»;	Федеральный	закон	от	25	июля	2002	года	№	114-ФЗ		
«О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»;	 Федеральный	
закон	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информаци-
онных	технологиях	и	о	 защите	информации»;	Федеральный	 закон	от		
13	марта	2006	года	№	38-ФЗ	«О	рекламе»	и	др.

9	См.:	 Лопатин В.Н.	 Информационное	 оружие:	 правовые	 запре-	
ты	//	Информационное	право.	–	2007.	–	№	2.	–	С.	40–46.

10	См.:	Сайтарлы Т. «Hack»	+	«Activism»	=	хактивизм	//	Центр	иссле-
дования	компьютерной	преступности.	URL:	http://www.crime-research.ru/	
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группами	хактивистов	«КиберБеркут»	и	 «Киберсотня»	наблю-
далась	 в	 ходе	 революционных	 событий	 на	 Украине	 в	 начале	
2014	года11.	

Следует	отметить,	что	на	низком	уровне	правового	обеспе-
чения	в	нашей	стране	находятся	такие	направления	обеспечения	
информационной	безопасности,	как	противодействие	киберпре-
ступности	и	информационным	войнам.	Что	касается	первого,	то	
развитие	 правового	 регулирования	 в	 рамках	 его	 идет	 преиму-
щественно	 по	 линии	 совершенствования	 уголовного	 законода-
тельства,	определяющего	составы	киберпреступлений	и	наказа-
ния	 за	 их	 совершение.	 Какие-либо	 специальные	 Федеральные	
законы	о	 противодействии	 киберпреступности	 в	 нашей	 стране	
отсутствуют.	 По	 свидетельству	 представителей	 правоохрани-
тельных	 органов,	 они	 успешно	 борются	 с	 данным	 видом	 пре-
ступности,	 используя	 существующие	 полномочия,	 предостав-
ленные	 оперативно-розыскным	 и	 уголовно-процессуальным	
законодательством	Российской	Федерации.	

Отсутствует	специализированное	законодательство	и	в	обла-
сти	межгосударственного	информационного	противоборства	(ин-
формационных	войн).	Отчасти	это	объясняется	тем,	что	указан-
ная	сфера	является	скорее	предметом	международно-правового	
регулирования12.	Кроме	того,	нормы	действующих	Федеральных	
законов,	 касающиеся	 защиты	 информации	 и	 информационных	
систем	 (включая	 критически	 важную	 инфраструктуру),	 проти-
водействия	распространения	негативной	информации	в	СМИ	и	
сети	Интернет,	могут	успешно	использоваться	для	противостоя-
ния	внешним	угрозам	информационной	безопасности,	включая	
компьютерные	 атаки	 и	 попытки	 дестабилизации	 социально-
политической	 обстановки	 в	 стране	 (проведения	 подрывных	
информационных	 операций).	 Вместе	 с	 тем	 такие	 аспекты,	 как	

news/20.04.2004/92/	 (Дата	 обращения:	 12.06.2013);	 Газетов	 В.И.,	 Вет-	
ров	М.Н.	Сетевые	бои	на	Ближнем	Востоке	//	Независимое	военное	обо-
зрение.	–	2013.	–	2	авг.	–	№	27.

11	См.:	Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Обитаемый	остров	2.0	//	Эко-
номические	стратегии.	–	2014.	–	№	2.	–	С.	48–59.

12	См.:	Смирнов А.А. К	вопросу	о	международно-правовом	обеспе-
чении	информационной	 безопасности	 государств	 //	Актуальные	про-
блемы	современного	международного	права:	материалы	XI	ежегодной	
международной	научно-практической	конференции,	посвященной	па-
мяти	профессора	И.П.	Блищенко:	в	2-х	ч.	 /	Отв.	ред.	А.Х.	Абашидзе.	
12–13	апреля	2013	г.	Ч.	II.	–	М.:	РУДН,	2014.	С.	93–105.
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правовые	принципы	предотвращения	и	 ведения	информацион-
ной	 войны,	 правовой	 статус	 участников-резидентов	 информа-
ционного	конфликта,	особый	правовой	режим	информационной	
войны	и	ряд	иных	также,	на	наш	взгляд,	требуют	правовой	ре-
гламентации	в	национальном	законодательстве.	

Будущий	Информационный	кодекс	должен	будет	устранить	
отмеченные	пробелы	в	правовом	регулировании,	заложив	осно-
ву	для	последующего	развития	информационного	законодатель-
ства	в	области	противодействия	киберпреступности	и	информа-
ционным	войнам.

В	 концепции	 Информационного	 кодекса	 Российской	Феде-
рации,	разработанной	авторским	коллективом	ИГП	РАН,	сфор-
мулированы	основные	принципы	в	области	правового	обеспече-
ния	информационной	безопасности,	в	которых	просматривается	
предметное	 содержание	 последней.	 К	 числу	 таких	 принципов	
относятся13:	

–	создание	 и	 поддержание	 безопасных	 условий	 информа-
ционного	 обеспечения	 для	 реализации	 прав	 и	 обязанностей	
граждан,	 организаций,	 органов	 государственной	власти	и	ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 в	 процессе	 их	 жизни	 и	 дея-
тельности;

–	принятие	 правовых	 норм,	 предотвращающих	 использова-
ние	 ИКТ,	 включая	 сети,	 для	 осуществления	 враждебных	 дей-
ствий,	актов	агрессии,	создающих	угрозу	безопасному	развитию	
информационного	общества	России;

–	сдерживание	 распространения	 информации	 террористи-
ческого,	 экстремистского	 и	 сепаратистского	 характера,	 а	 также	
подрывающей	политическую,	экономическую	и	социальную	ста-
бильность	государства,	культурный	и	духовный	уклад	обществ;

–	разработка	правового	 обеспечения	 защиты	 своего	инфор-
мационного	пространства	и	критически	важной	инфраструкту-
ры	 от	 ущерба	 в	 результате	 угроз,	 вмешательства	 атак	 и	 актов	
агрессии.

Мы	 поддерживаем	 перечисленные	 принципы	 и	 полагаем,	
что	они	должны	найти	отражение	в	будущем	Информационном	
кодексе.	

13	Концепция	Информационного	кодекса	Российской	Федерации	 /		
Под	ред.	И.Л.	Бачило.	–	М.:	ИГП	РАН,	2014.	–	С.	93;	см.	также:	Бон-
дуровский В.В.	и	др.	Парламентское	измерение	информационной	безо-
пасности	в	рамках	СНГ	и	ОДКБ	на	современном	этапе	//	Информация	
и	связь.	–	2014.	–	№	3.	–	С.	8–14.
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Характеризуя	 предметную	 область	 информационной	 без-
опасности,	необходимо	отметить,	что	в	последнее	время	в	ми-
ровой	 практике	 получила	 развитие	 тенденция	 выделения	 в	 ее	
структуре	в	качестве	обособленной	и	целостной	сферы	деятель-
ности	 кибербезопасности.	 Связано	 это	 очевидным	 образом	 со	
стремительным	 увеличением	 роли	 сети	Интернет	 в	 жизни	 об-
щества.	Кибербезопасность	 содержательно	 определяется	 через	
вопросы	защиты	информационной	инфраструктуры	от	компью-
терных	 атак,	 предотвращения	 использования	 сети	 Интернет	 в	
террористических	и	преступных	целях.	

Во	многих	странах	мира	были	приняты	национальные	стра-
тегии	 кибербезопасности.	 Попытка	 рецепции	 зарубежного	
опыта	имела	место	и	в	нашей	стране.	Речь	идет	о	проекте	Кон-
цепции	 Стратегии	 кибербезопасности	 Российской	 Федерации,	
разработкой	которого	на	протяжении	нескольких	лет	занималась	
рабочая	группа	в	Совете	Федерации	под	руководством	сенатора	
Р.	Гатарова.	В	документе	кибербезопасность	определена	как	со-
вокупность	условий,	при	которых	все	составляющие	киберпро-
странства	защищены	от	максимально	возможного	числа	угроз	и	
воздействий	 с	 нежелательными	 последствиями.	 При	 этом	 раз-
работчики	проекта	четко	определили,	что	«кибербезопасность»	
понимается	как	более	узкое	по	смыслу	понятие,	чем	«информа-
ционная	безопасность»,	поскольку	киберпространство	выступа-
ет	 элементом	 информационного	 пространства.	 На	 наш	 взгляд,	
такое	 понимание	 является	 верным,	 хотя	 среди	 отечественных	
ученых	встречаются	и	иные	точки	зрения	на	соотношение	поня-
тий	информационной	и	кибернетической	безопасности.	

Завершая	 рассмотрение	 вопроса	 о	 содержании	информаци-
онной	безопасности	как	предмета	правового	регулирования,	от-
метим,	 что,	 по	 нашему	 мнению,	 разрешение	 данного	 вопроса	
должно	быть	осуществлено	в	новом акте стратегического пла-
нирования в области информационной безопасности.	Он	должен	
прийти	на	смену	Доктрине	информационной	безопасности	Рос-
сийской	Федерации,	принятой	более	13	лет	назад.	Причем	счи-
таем,	что	это	должен	быть	акт	об	информационной,	а	не	кибер-
безопасности,	что	в	свою	очередь	не	исключает	последующего	
принятия	на	ее	основе	Стратегии	кибербезопасности.	Опираясь	
на	официальный	подход,	заложенный	в	таком	документе,	можно	
обеспечить	системное	регулирование	информационной	безопас-
ности	в	Информационном	кодексе,	которое	будет	взаимосвязано	
с	другими	направлениями	реализации	государственной	полити-
ки	в	области	обеспечения	информационной	безопасности.
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Ю.В. Волков*

Законодательство о связи  
в системе Информационного кодекса

Перед	началом	любой	работы	мастер	проверяет	и	 готовит	к	
работе	инструменты	(производит	заточку,	поверяет	измеритель-
ный	инструмент,	калибрует	его	и	т.	д.).	В	сфере	юриспруденции	
сравнимым	 мероприятием	 можно	 признать	 процесс	 уточнения	
понятий,	которые	в	дальнейшем	планируется	применять,	в	част-
ности,	в	ходе	процесса	кодификации	информационной	сферы.	В	
первую	очередь	это	относится	к	законодательной	технике.	Про-
цессы	совершенствования	законодательства	носят,	в	зависимости	
от	 содержания,	 разное,	 привычное	 слуху	 российского	 юриста,	
наименование:	 инкорпорация,	 консолидация,	 кодификация.	 Яв-
ляются	ли	эти	процессы,	различные	по	своей	сути?	Рассмотрим	
основные	подходы.	

По	 мнению	 Рене	 Давида,	 слово	 «кодекс»	 широко	 исполь-
зуется	 для	 наименования	 компиляций,	 группирующих	 и	 изла-
гающих	 в	 систематизированном	 виде	 правила,	 относящиеся	 к	
одной	определенной	области1.	Он	же	полагает,	что	идея	кодекса	
вызвала	к	жизни	юридический	позитивизм,	усиленный	нацио-
нализмом,	 и	 разрушила	 первоначальную	 идею	 права	 –	 нормы	
по	 своему	 существу	 наднациональной2.	 Ведущий	 российский	
правовед	С.С.	Алексеев	рассматривал	кодификацию	как	«…вид	
правотворчества,	при	котором	обеспечивается	единое	и	упоря-
доченное	нормативное	регламентирование	данного	вида	обще-
ственных	 отношений	 путем	 издания	 единого,	 юридически	 и	
логически	 цельного,	 внутренне	 согласованного	 нормативного	
акта	 (Основ,	 Кодекса),	 выражающего	 юридическое	 своеобра-
зие	 и	 содержание	 соответствующего	 подразделения	 системы	

*	 Доцент	 кафедры	 информационного	 права	 Уральской	 государ-
ственной	юридической	академии,	к.ю.н.,	доцент.	

Автор	благодарен	профессору	И.Л.	Бачило	и	профессору	П.У.	Куз-
нецову	 за	 дискуссии	 и	 поддержку,	 оказанные	 в	 процессе	 написания	
данной	работы.

1	Давид Р.	Основные	правовые	системы	современности	/	Пер.	с	фр.	
д.ю.н.,	проф.	В.А.	Туманова.	–	Москва:	Прогресс,	1988.	§83.

2	Там	же.	§49,	§50.
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права»3.	Он	же	рассматривал	инкорпорацию	как	«…способ	со-
бирания	воедино	действующих	нормативных	актов…»,	а	также	
«…в	качестве	промежуточной	 ступени,	 подготовительной	 ста-
дии	к	системному	правотворчеству	–	кодификации»4.	Белорус-
ские	учёные	С.Г.	Дробязко	и	В.С.	Козлов	констатируют,	что	кон-
солидация	–	это	объединение	нескольких	нормативно-правовых	
актов	в	один	укрупненный	акт…	объединяемые	акты	утрачива-
ют	силу	и	вместо	них	действует	вновь	созданный	укрупненный	
нормативный	 акт5.	Они	же	 определяют	 кодификацию	 как	 дея-
тельность,	 направленную	 на	 упорядочение	 действующего	 за-
конодательства,	 его	 коренную	 переработку	 и	 принятие	 нового	
нормативно-правового	 акта6.	 Результатом	 процесса	 кодифика-
ции,	по	их	мнению,	является	кодификационный	акт,	который	об-
ладает	следующими	отличительными	чертами:	регулирует	наи-
более	 существенные	 отношения;	 обеспечивает	 стабильность;	
регулирует	комплексную	сферу	общественных	отношений;	нор-
мативный	 акт	 логически	 стройный,	 внутренне	 согласованный,	
значителен	по	объему,	сложен	по	своей	структуре,	подразделя-
ется	на	части,	разделы,	главы,	состоит	из	множества	статей,	каж-
дая	статья	состоит	из	одной	или	нескольких	правовых	норм7.

Позиции	ученых	80-х	годов	ХХ	века	(С.С.	Алексеева	и	Р.	Да-	
вида)	 существенно	не	 отличаются	от	позиций	ученых	начала		
ХХI	века	(С.Г.	Дробязко	и	В.С.	Козлова),	но	существенно	отли-
чаются	от	практики,	 которая	 складывается	 в	настоящее	 время.	
При	этом	в	документах,	представленных	на	сайте	Министерства	
юстиции	 Канады,	 термины	 «консолидация»	 и	 «кодификация»	
представлены	в	рамках	одного	документа,	выполненного	на	двух	
языках:	английском	и	французском.	Соответствующие	законы	и	
подзаконные	акты	имеют	официальный	статус,	консолидирова-
ны	по	состоянию	на	1	июня	2009	года	и	могут	быть	использо-
ваны	 «для	 целей	 доказывания».	 Таким	 образом,	 наименование	
процесса	 совершенствования	 законодательства	об	информации	
и	связи,	а	также	его	содержание	занимают	первое	место	в	очере-
ди	на	уточнение	понятий.	

3	Алексеев С.С.	 Проблемы	 теории	 права:	 Курс	 лекций.	 В	 2-х	 т.	 –		
Свердловск,	СЮИ.	1973.	–	Т.	2.	–	C.	106-107.

4	Общая	теория	права:	В	2-х	т.	–	Москва:	Юридическая	литература,	
1982.	–	Т.	2.	–	С.	259.

5	Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая	теория	права.	–	Минск,	2003.	–		
С.	180–181.

6	Там	же.
7	Там	же.
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Следующая	 группа	 требующих	 уточнения	 терминов	 –	 ин-
формация и связь. В	 российском	 законодательстве	 и	 в	 законо-
дательстве	 международном,	 ратифицированном	 Россией,	 его	
содержание	не	совпадает	в	полном	объеме.	Так,	например:	аэро-
навигационная информация –	 передача	 (сообщение)	 аэронави-
гационных	 данных8.	 В	 соответствии	 с	 базовым	 законом	 РФ	 об	
информации:	–	информация	–	сведения	(сообщения,	данные)	не-
зависимо	 от	 формы	 их	 представления9.	 Контекст	 определения	
информация	 в	 международном	 акте	 –	 деятельность	 по	 пере-
даче	 данных.	 В	 федеральном	 акте	 информация	 –	 сведения,	 т.е.		
объект.	Если	исходить	из	того,	что	все	виды	информации	явля-
ются	частью	общего	понятия	информации,	то	контекст	должны	
быть	единым:	либо	деятельность,	либо	объект.	В	противном	слу-
чае	будет	логическое	противоречие.	О	способах	устранения	таких	
противоречий	однозначно	сказано	в	части	4	статьи	15	Конститу-
ции	РФ10.	Оно	должно	быть	устранено	в	пользу	международного	
договора.	Естественно,	что	в	кодифицированный	акт	предпочти-
тельно	 вносить	 непротиворечивую	 формулировку	 определения	
информации.	

Существование	в	законодательстве	весьма	широкого	контек-
ста	термина	информация	в	ходе	дискуссии	на	конференции	от-
мечал	и	профессор	А.В.	Нестеров.

Термины,	относящиеся	к	отрасли	связи,	также	требуют	уточ-
нения	 (связь,	 коммуникация,	 сеть	 связи	 и	 т.	 д.).	 Рассмотрим	
лишь	несколько	примеров.	Весьма	привычный	для	отраслевых	
специалистов	 термин	 «связь»	 формально	 означает	 (для	 них)	
деятельность	 по	 установлению	 соединения	между	 абонентами	
и	передаче	сообщений	(почтовых,	радио,	электронных).	Но	и	в	
корпоративной	среде	этот	термин	вызывает	неоднозначную	ре-
акцию	и	является	предметом	значительного	по	объему	отрасле-

8	См.:	Договор	об	обеспечении	полетов	авиации	вооруженных	сил	
государств	–	участников	Содружества	Независимых	Государств	аэро-
навигационной	информацией	(Москва,	25	января	2000	г.)	//	Собрание	
законодательства	РФ.	–	2003.	–	№	12.	–	Ст.	1060.

9	См.:	Федеральный	закон	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	ин-
формации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	//	
Собрание	законодательства	РФ.	–	2006.	–	№	31.	–	Ч.	I.	–	Ст.	3448.

10	«Если	международным	договором	Российской	Федерации	уста-
новлены	иные	правила,	чем	предусмотренные	законом,	то	применяют-
ся	правила	международного	договора».	См.	ст.	15	Конституции	Россий-
ской	Федерации	//	Российская	газета.	–	1993.	–	25	декабря.	(№	237).
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вого	фольклора.	Тем	не	менее	для	большинства,	в	том	числе	учё-
ных,	данный	термин	обозначает	нечто	иное.

Так,	 философское	 понимание	 связи	 включает	 множество	
понятий:	 связь	 как	 взаимодействие;	 связь	 как	 всеобщая	 за-
висимость	 и	 основание	 обмена	 смыслами;	 связь	 как	 условие	
взаимодействия	и	 т.	д.	В	результате	 такого	рассмотрения	мож-
но	 констатировать,	 что	 термин	 «связь»	 является	 более	 обшир-
ным	по	объему	и	функциональным	свойствам,	обладает	гораздо	
большей	 смысловой	 нагрузкой,	 чем	 термины	 «информация»	 и	
«право».	Можно	 ли	 после	 этого	 утверждать,	 что	 связь	 должна	
быть	частью	информации	в	процессе	кодификации	законодатель-
ства	об	информации	и	связи?	Данный	вопрос	также	необходимо	
решать	 до	 или	 непосредственно	 в	 процессе	 кодификации.	Для	
практических	целей	регулирования	предлагается	рассматривать	
связь	в	узком	смысле,	заменив	термин	другим	–	телекоммуника-
ции.	Отсутствие	полного	совпадения	не	помешает	выстроить	бо-
лее	удачную	связку	терминов	информация – телекоммуникация 
(связь, для краткости) для	дальнейшей	кодификации.	При	этом	
возможны	несколько	направлений,	а	именно:	1)	связь	–	часть	ин-
формации;	 2)	 информация	 –	 часть	 связи(ей);	 3)	 информация	 и	
связь	–	компоненты	более	общего	явления.	В	данном	исследо-
вании	за	основу	принято	первое	положение:	телекоммуникация 
(связь) как сфера – часть информации (информационной сферы).	
Профессор	А.П.	Ершов	в	понятие	инфосфера	включал:	средства	
телекоммуникации,	компьютерные	средства	и	информационные	
ресурсы11.	Этот	подход	мы	также	можем	использовать	в	качестве	
опоры.	О	значении	информации	и	информационной	сферы	до-
статочно	полно	отозвался	профессор	А.Н.	Швецов	из	Института	
системного	анализа	РАН.	Он	констатировал,	что	«…	суть	инфор-
мационного	общества	сводится	к	тому,	что	в	дополнение	к	тра-
диционному	 для	 теорий	 постиндустриального	 общества	 деле-
нию	экономики	на	первичный	(сельское	хозяйство),	вторичный	
(промышленность)	и	третичный	(сфера	услуг)	секторы	добавля-
ется	еще	один	–	информационный	–	сектор,	который	и	становит-
ся	системообразующим»12.	Данного	контекста	придерживаются	

11	См.:	Ершов А.П. Информатизация:	 от	 компьютерной	 грамотно-
сти	учащихся	к	информационной	культуре	общества	 //	Коммунист.	 –	
1988.	–	№	2.	–	С.	82–92.

12	Швецов А.Н. «Информационное	 общество»:	 теория	 и	 практи-
ка	становления	в	мире	и	в	России	//	Российский	экономический	жур-	
нал.	–	2010.	–	№	4.	–	С.	35.
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большинство	исследователей,	но	иные	позиции	по	данному	во-
просу	также	имеют	право	на	исследование	и	рассмотрение.	Со-
ответственно	будет	правомерным	поставить	вопрос	о	необходи-
мости	унификации	терминов.	

Существование	 системообразующего	 сектора	 должно	 от-
разиться	 в	 праве	 соответствующим	 актом,	 систематизирую-
щим	отраслевые	нормы.	Важно	установление	соотношения	по-
нятий	информационная	 сфера	и	 телекоммуникаций.	Тем	более	
что	большинство	как	российских,	так	и	западных	ученых	также	
включают	сферу	телекоммуникаций	в	информационную	сферу.		
И.В.	Соловьёв	полагает,	что	информационная	сфера	может	быть	
разделена	на	пять	предметных	областей	деятельности,	в	том	числе	
создание	и	применение	информационно-телекоммуникационных	
технологий13.	

Предмет	 регулирования	 –	 это	 еще	 один	 вопрос,	 который	
требует	 разрешения	 в	 процессе	 совершенствования	 законода-
тельства.	Какие	отношения	включать	в	законодательство	об	ин-
формации	и	связи	(их	границы,	объем,	состав	и	т.д.).	Имеет	ли	
смысл	выделять	законодательство	о	связи	из	общего	информа-
ционного	 законодательства?	 Однозначного	 и	 быстрого	 ответа	
на	данный	вопрос	практика	не	дает.	Решение	его,	как	представ-
ляется,	 неотделимо	 от	 ответа	 на	 вопрос	 о	 составе	 предметной	
сферы	законодательства	о	телекоммуникациях.	Эту	тему	можно	
рассматривать	отдельно,	либо	вместе	с	вопросом	о	способах	со-
вершенствования	 законодательства	 об	 информации.	 Направле-
ний	решения	в	этом	случае	может	быть	несколько.

Предлагаются	 следующие:	 1)	 совершенствовать	 телеком-
муникационное	 законодательство	 необходимо	 строго	 в	 соот-
ветствии	 с	 вектором	 совершенствования	 законодательства	 об	
информации;	 2)	 совершенствовать	 телекоммуникационное	 за-
конодательство	вне	зависимости	от	форм	и	методов	совершен-
ствования	 законодательства	 об	 информации.	 Исследователи		
Е.А.	Голубицкая,	В.С.	Никифоров	полагают,	что	государственное	
регулирование	универсальных	телекоммуникационных	услуг	не	
имеет	 перспектив,	 либерализация	 телекоммуникационного	 сек-
тора	угрожает	ее	существованию,	однако	они	убеждены	в	соци-
альной	 значимости	 гарантий	 доступа	 к	 информации	 на	 основе		

13	Соловьёв И.В. О	происхождении	и	содержании	понятия	«инфос-
фера».	 Инфосфера	 как	 объект	 исследования	 наук	 об	 информации	 //	
Фундаментальные	исследования.	–	2013.	–	№	6.	–	С.	66–71.
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телекоммуникаций14.	Таким	образом,	авторы	констатируют	двой-
ственную	 ситуацию:	 с	 одной	 стороны,	 регулирование	 телеком-
муникационных	 услуг	 должно	 быть	 передано	 «на	 усмотрение	
рынка»;	с	другой	стороны,	социальная	значимость	услуг	в	сфере	
телекоммуникаций	такова,	что	государство,	как	регулятор,	обяза-
но	присутствовать	на	рынке	услуг	для	обеспечения	доступа	граж-
дан	к	информационным	услугам	посредством	телекоммуникаций.	
Ситуация	 весьма	 однозначно	 напоминает	 ситуацию	 с	 монети-
зацией	социальных	льгот	в	период	начала	90-х	годов	прошлого	
столетия	в	России,	когда	переход	к	замене	льготы	деньгами	раз-
рушило	 практически	 всю	 социальную	 сферу.	Применительно	 к	
сфере	телекоммуникаций	возможен	двойной	удар.	Первый	связан	
с	отсутствием	средств	на	доступ	к	сети,	второй	–	с	отсутствием	
опыта	работы	в	сети	и	отсутствием	соответствующего	оборудо-
вания.	

Очередным	 вариантом	 анализа	 процессов	 кодификации	
может	 быть	 сравнительный	 анализ	 российского	 и	 зарубежно-
го	 законодательства	 о	 связи	 (телекоммуникациях).	 Обозначим	
основные	 моменты,	 поскольку	 полный,	 развернутый	 анализ	
предполагает	 отдельное	 самостоятельное	исследование	и	 цикл	
специальных	статей.	В	данной	работе	наметим	только	основные	
пункты	 предполагаемого	 исследования.	 Российское	 законода-
тельство	 о	 связи	 состоит	 из	 двух	 основных	 актов:	 о	 связи	 и	 о	
почтовой	связи.	Законодательство	о	телекоммуникациях	не	вы-
делено	из	отраслевого	законодательства	о	связи.	В	дополнение	и	
во	исполнение	 законодательства	принято	множество	подзакон-
ных	 актов.	 Часть	 актов	 (более	 сорока)	 составляют	 устойчивое	
ядро	и	носят	наименование	–	Правила.	Они	регулируют	основ-
ные	услуги	и	ключевые	этапы	деятельности	в	отрасли.	Осталь-
ные	 (более	 двухсот)	 регулируют	 отдельные	 моменты.	 Совре-
менное	состояние	российского	законодательства	о	связи	можно	
охарактеризовать	как	развивающееся.	Для	целей	кодификации,	
возможного	включения	отраслевого	законодательства	в	Инфор-
мационный	 кодекс	 необходимо	 провести	 одновременную	 или	
предварительную	унификацию	терминов	и	объединение	разроз-
ненных	норм	в	один	блок.

Примеров	решения	вопроса	кодификации	 за	рубежом	–	не-
сколько.	 В	 США	 телекоммуникационное	 законодательство,	

14	Голубицкая Е.А., Никифоров В.С. Эволюция	механизмов	универ-
сального	обслуживания	в	телекоммуникациях:	международный	опыт	//	
Российский	внешнеэкономический	вестник.	–	2009.	–	№	2.	–	С.	25–31.
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сформированное	в	1934	году	на	основе	отдельных	законов,	ин-
корпорировано	в	Свод	федеральных	законов	США.	Оно	состав-
ляет	более	 тысячи	статей,	изменялось	и	дополнялось	в	1996	и	
2003	годах.	Основные	разделы:	телеграф,	подводные	кабели,	ра-
диотелеграф,	радиокоммуникации,	системы	спутниковой	связи,	
национальная	 администрация	 телекоммуникаций	 и	 информа-
ции,	цифровые	и	иные	коммуникации,	 кабельное	 телевидение.	
Почтовое	 законодательство	 составляет	 отдельную	 главу.	 Срав-
нимый	объем	телекоммуникационного	законодательства	 (более	
тысячи	 статей)	 составляет	 законодательство	 Объединённого	
Королевства	Великобритании	 и	Северной	Ирландии	 (UK).	Су-
ществовавшие	 с	 1865	 года	 отдельные	 акты	 объединены	 путём	
консолидации	(приведены	в	соответствие,	но	продолжают	суще-
ствовать	раздельно)	единой	задачей,	графически	и	содержатель-
но	в	2013	году.	Сравнимые	процессы	годом	ранее	проведены	в	
Австралии	и	Канаде.	

Анализ	 отдельных	 вопросов	 проблемы	 кодификации	 ин-
формационного	 законодательства	 позволяет	 сделать	 несколько	
обобщений.	

1.	Унификация,	 как	 процесс	 уточнения	 терминов	 и	 содер-
жания	их	понятий,	–	является	необходимым,	предварительным,	
либо	 первым	 этапом	 совершенствования	 законодательства	 об	
информации	и	связи.	

2.	Сводный	документ	(Информационный	кодекс)	может	быть	
представлен	в	виде	кодекса,	либо	свода	законов,	либо	консоли-
дированных	законов	и	подзаконных	актов.	

3.	Общественные	отношения,	которые	формируются	в	сфере	
связи,	 представляют	 собой	 самостоятельный,	 структурирован-
ный	и	весьма	специфический	объект.	Отношения	в	сфере	связи	
имеют	сложную	структуру.	В	настоящий	момент	данный	объект	
в	 полном	 объеме	 не	 регулируется	 какой-либо	 отраслью	 права.	
Требуется	весьма	четкое	разграничение	телекоммуникационных	
и	информационных	отношений.	Законодательство	о	связи	может	
совершенствоваться	как	на	основе	структуры	отрасли,	так	и	на	
основе	общего	информационного	законодательства.	

4.	Научные	 исследования	 об	 отраслевом	 законодательстве		
(о	связи)	составляют	малозначительный	процент	от	всех	иссле-
дований	в	информационном	праве.	Данное	направление	требу-
ется	развивать	более	активно.
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С.А. Куликова*

Правовой режим вредной информации  
как одна из проблем  

Информационного кодекса РФ

В	условиях	перехода	к	информационному	обществу	особое		
значение	 приобретает	 проблема	 ограничения	 права	 на	 инфор-
мацию.	 Современное	 российское	 законодательство	 содержит	
два	типа	ограничений:	ограничения	по	доступу	к	информации	и	
ограничения	распространения	информации.	

В	Федеральном	законе	«Об	информации,	информационных	
технологиях	 и	 о	 защите	 информации»	 от	 27	 июля	 2006	 года		
№	149-ФЗ	(далее	Закон	об	информации)	указываются	цели	огра-
ничений	доступа	к	информации,	дается	легитимное	понятие	кон-
фиденциальности	информации,	определяется	перечень	сведений,	
к	которым	не	может	быть	ограничен	доступ,	называются	основ-
ные	виды	тайн,	устанавливается	ответственность	за	их	разглаше-
ние.	Эти	положения	закона	конкретизируются	в	развитом	законо-
дательстве	о	тайнах	и	в	обширной	научно-правовой	литературе.	

Тем	 же	 Законом	 установлен	 запрет	 на	 распространение	 не-
которых	видов	информации,	однако	не	определены	цели	указан-
ного	запрета,	практически	отсутствует	классификация	видов	ин-
формации,	распространение	которой	запрещено	или	ограничено.	
Нормы,	содержащие	запрет	на	распространение	некоторых	видов	
информации,	присутствуют	и	в	Законе	РФ	«О	средствах	массо-
вой	 информации»,	 однако,	 во-первых,	 речь	 идет	 о	 «недопусти-
мости	злоупотребления	свободой	массовой	информации»,	а	не	о	
налагаемых ограничениях,	во-вторых,	нормы	данного	закона	об-
ращены	журналистам	и	редакции	СМИ.	Но	в	условиях	развития	
средств	 массовой	 коммуникации	 и	 Интернета	 круг	 субъектов,	
распространяющих	информацию,	неизмеримо	возрастает,	поэто-
му	ограничения	на	распространение	информации,	видимо,	долж-
ны	касаться	не	только	субъектов,	имеющих	специальный	статус.

В	научной	литературе	ограничение	распространения	инфор-
мации	связывается	с	неблагоприятными	последствиями,	к	кото-
рым	может	привести	распространение	такой	информации;	све-

*	Доцент	кафедры	конституционного	и	муниципального	права	юри-
дического	 факультета	 Саратовского	 государственного	 университета,	
к.ф.н.,	доцент.
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дения,	которые	попадают	под	ограничения,	получили	название	
«вредная	информация».	

Основоположники	 информационного	 права	 –	 И.Л.	 Бачило,		
В.Н.	Лопатин,	М.А.	Федотов	–	следующим	образом	сформулиро-
вали	понятие	вредной	информации	–	эта	информация	«не	являет-
ся	тайной,	но	ее	распространение	может	нанести	определенный	
вред	интересам	и	правам	человека,	общества	и	государства»1.

В.С.	Маурин,	автор	диссертации,	посвященной	комплексно-
му	анализу	вредной	информации,	предлагает	следующее	опреде-
ление:	«вредная	информация	–	это	информация,	посягающая	на	
жизненно	важные	интересы	личности,	общества	и	государства,	
характер	и	степень	общественной	опасности	от	воздействия	ко-
торой	обусловливает	необходимость	принятия	государством	мер,	
обеспечивающих	надлежащую	правовую	защиту	от	ущерба,	на-
носимого	этим	субъектам	в	результате	ее	распространения»2.	

Частичная	легитимация	понятия	«вредная	информация»	про-
изошла	в	связи	с	принятием	Федерального	закона	«О	защите	де-
тей	 от	 информации,	 причиняющей	 вред	 их	 здоровью	 и	 разви-
тию»	от	29	декабря	2010	года	№	436-ФЗ,	где	дается	определение	
такой	информации:	«информация,	причиняющая	вред	здоровью	
и	(или)	развитию	детей,	–	информация	(в	том	числе	содержащая-
ся	 в	 информационной	 продукции	 для	 детей),	 распространение	
которой	среди	детей	запрещено	или	ограничено	в	соответствии	
с	настоящим	Федеральным	законом»	(п.	7	ч.	2	ст.	1).

Таким	образом,	 законодатель	признал	наличие	вредной	ин-
формации	для	детей.	Однако	общих	норм	о	вредной	информа-
ции	российское	законодательство	по-прежнему	не	содержит.

Авторы	 упоминавшегося	 учебника	 по	 информационному	
праву	предложили	следующую	классификацию	вредной	инфор-
мации:	

1)	информация,	 направленная	 на	 разжигание	 ненависти,	
вражды	 и	 насилия	 (в	 том	 числе	 возбуждающая	 социальную,	
расовую,	 национальную	 или	 религиозную	 ненависть,	 вражду,	
превосходство,	рознь,	нетерпимость;	информация,	содержащая	
призывы	к	войне;

2)	ложная	информация	 (в	 том	числе	недобросовестная,	 недо-
стоверная,	заведомо	ложная	реклама);

1	Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное	пра-
во	/	Под	ред.	Б.Н.	Топорнина.	–	СПб.,			2001.	–	С.	201.

2	Маурин В.С. Правовой	 анализ	 вредной	 информации	 в	 условиях	
информационного	общества:	автореферат	дисc.	…	канд.	юрид.	наук.	–	
М.,	2004.	–	С.	8.
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3)	информация,	 содержащая	 посягательства	 на	 честь,	 доброе	
имя	и	деловую	репутацию	других	лиц;

4)	непристойная	информация	 (в	том	числе	порнография,	не-	
этичная	реклама);

5)	информация,	 оказывающая	 деструктивное	 воздействие	 на	
здоровье	 людей	 (в	 том	 числе	 реклама	 со	 скрытыми	 вставками).	

Эта	 классификация	 и	 сегодня	 сохраняет	 свою	 концептуаль-
ную	 актуальность	 и	 может	 быть	 взята	 за	 основу,	 однако	 в	 зако-
нодательстве	 произошли	 значительные	 изменения,	 например,	
была	декриминализирована	 статья	 за	 заведомо	ложную	рекламу,	
в	 то	 же	 время	 были	 введены	 новые	 виды	 вредной	 информации.	

Однако	хотя	бы	самый	общий	перечень	видов	вредной	инфор-
мации	так	и	не	получил	системного	закрепления	в	российском	за-
конодательстве.	Так,	Законом	об	информации	вся	информация,	на	
распространение	которой	установлен	запрет,	делится	на	две	боль-
шие	группы:	«1)	информация,	которая	направлена	на	пропаганду	
войны,	разжигание	национальной,	расовой	или	религиозной	нена-
висти	и	вражды,	и	2)	иная	информация,	за	распространение	кото-
рой	предусмотрена	уголовная	или	административная	ответствен-
ность»	(ч.	6	ст.	10).

Указанная	норма	на	протяжении	многих	лет	выступала	един-
ственной	легитимной	классификацией	вредной	информации	и,	ко-
нечно,	не	отвечала	требованию	правовой	определенности.	

Федеральным	законом	«О	защите	детей	от	информации,	при-
чиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»	были	введены	перечни	
информации,	вредной	для	детей,	в	зависимости	от	возрастных	ка-
тегорий.	

Затем	в	связи	с	созданием	Единого	реестра	доменных	имен,	
указателей	 страниц	 сайтов	 в	 сети	Интернет	и	 сетевых	 адресов,	
позволяющих	 идентифицировать	 сайты,	 содержащие	 информа-
цию,	 распространение	 которой	 в	 Российской	Федерации	 запре-
щено,	в	Законе	об	информации	(ст.	15.1)	появились	такие	виды	
вредной	 информации,	 как:	 а)	 материалы	 с	 порнографическими	
изображениями	несовершеннолетних	и	(или)	объявлений	о	при-
влечении	несовершеннолетних	в	качестве	исполнителей	для	учас-	
тия	 в	 зрелищных	 мероприятиях	 порнографического	 характера;		
б)	 информация	 о	 способах,	 методах	 разработки,	 изготовления	 и	
использования	 наркотических	 средств,	 психотропных	 веществ	 и	
их	 прекурсоров,	 местах	 приобретения	 таких	 средств,	 веществ	 и	
их	 прекурсоров,	 о	 способах	 и	 местах	 культивирования	 наркосо-
держащих	 растений;	 в)	 информация	 о	 способах	 совершения	 са-
моубийства,	а	также	призывов	к	совершению	самоубийства	(вве-
дены	 Федеральным	 законом	 от	 28	 июля	 2012	 года	 №	 139-ФЗ);		
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г)	информация	о	несовершеннолетнем,	пострадавшем	в	результа-
те	противоправных	действий	 (бездействия),	распространение	ко-
торой	запрещено	Федеральными	законами;	(введен	Федеральным	
законом	от	5	апреля	2013	года	№	50-ФЗ).	Далее	в	ст.	15.3	Закона	
об	информации	в	качестве	информации,	распространяемой	с	на-
рушением	 закона,	 появилось	 указание	 на	 призывы	 к	 массовым	
беспорядкам,	осуществлению	экстремистской	деятельности,	учас-	
тию	в	массовых	(публичных)	мероприятиях,	проводимых	с	нару-
шением	установленного	порядка	 (введена	Федеральным	законом		
от	28	декабря	2013	года	№	398-ФЗ).	

И	наконец,	так	называемым	«Законом	о	блогерах»	в	Закон	об	
информации	была	введена	ст.	10.2,	в	которой	содержится	запрет	
распространения	 материалов,	 содержащих	 публичные	 призывы	
к	 осуществлению	 террористической	 деятельности	 или	 публич-
но	 оправдывающих	 терроризм,	 других	 экстремистских	 мате-
риалов,	 а	 также	материалов,	 пропагандирующих	 порнографию,	
культ	насилия	и	жестокости,	и	материалов,	 содержащих	нецен-
зурную	 брань	 (п.1);	 а	 также	 запрет	 распространения	 информа-
ции,	 фальсифицирующей	 общественно	 значимые	 сведения,	 не-
достоверной	 информации	 под	 видом	 достоверных	 сообщений;	
информации,	 порочащей	 гражданина	 или	 отдельные	 категории	
граждан	 по	 признакам	 пола,	 возраста,	 расовой	 или	 националь-
ной	 принадлежности,	 языка,	 отношения	 к	 религии,	 профессии,	
места	жительства	и	работы,	а	также	в	связи	с	их	политическими	
убеждениями	(введена	Федеральным	законом	от	5	мая	2014	года		
№	97-ФЗ).

Таким	образом,	в	течение	последних	трех-четырех	лет	количе-
ство	видов	информации,	распространение	которой	запрещено	или	
ограничено	Законом	об	информации,	значительно	выросло.	Само	
это	по	себе	свидетельствует	о	большом	внимании	законодателя	к	
проблеме	защиты	от	вредной	информации.

При	этом	нормы	о	вредной	информации	разбросаны	по	различ-
ным	статьям	Закона	об	информации	и	привязаны	либо	к	субъектам	
(владельцы	сайтов,	блогеры),	либо	к	механизму	противодействия	
распространению	вредной	информации	(блокировке	сайтов).	

В	 целом	 по-прежнему	 отсутствует	 системная	 классификация	
вредной	информации,	что	приводит,	с	одной	стороны,	к	дублиро-
ванию	запретительных	норм,	а	с	другой	–	к	тому,	что	некоторые	
виды	вредной	информации	оказались	так	и	не	отражены	в	законе.

Одновременно	 происходит	 постоянное	 увеличение	 видов	
«иной	информации»,	распространение	которой	карается	различ-
ными	видами	ответственности.	Например,	введена	администра-
тивная	 ответственность	 за	 распространение	 продукции	 сред-
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ства	 массовой	 информации,	 содержащей	 нецензурную	 брань		
(ст.	13.21)	(введена	Федеральным	законом	от	5	апреля	2013	года		
№	 34-ФЗ),	 за	 публичную	 демонстрацию	 либо	 рекламирование	
материалов	или	предметов	 с	 порнографическими	изображения-
ми	несовершеннолетних	(6.20)	(введена	Федеральным	законом	от		
5	апреля	2013	года	№	58-ФЗ),	за	пропаганду	нетрадиционных	сек-
суальных	отношений	среди	несовершеннолетних	(ст.	6.21)	(вве-
дена	Федеральным	законом	от	29	июня	2013	года	№	135-ФЗ).	

Вводятся	 в	действие	новые	организационно-правовые	меха-
низмы	защиты	от	вредной	информации	(ст.	ст.	15.1;	15.3	«Закона		
об	информации»).	

В	 результате	 действия	 законодателя	 по	 борьбе	 с	 теми	 или	
иными	 видами	 вредной	 информации	 носят	 либо	 очень	 узкий,	
либо	неоправданно	широкий	характер,	политика	установления	
информационных	запретов	ситуативно	обусловлена	и	непосле-
довательна.	

В	российском	законодательстве	об	информации	не	определены	
принципы	противодействия	 распространению	вредной	информа-
ции.	Как	пишет	А.В.	Минбалеев,	«не	выработана	единая	офици-
альная	государственная	концепция	охраны	личности,	общества	и		
государства	от	такой	информации»3.

В	целях	понимания	правовой	природы	противодействия	вред-
ной	информации	необходимо	обратиться	к	научному	опыту,	накоп-	
ленному	представителями	смежных	институтов	информационного	
права.	Например,	к	институту	конфиденциальной	информации.	По	
мнению	А.А.	Антопольского,	отношения,	связанные	с	доступом	и	
ограничением	доступа	к	информации,	представляют	собой	единый	
комплекс,	в	котором	право	на	доступ	к	информации	или	противо-
стоящее	ему	право	на	тайну	–	это	разные	варианты	правомочий	в	
рамках	одной	и	той	же	группы	правоотношений4.	

Правомерное	ограничение	конституционного	права	на	поиск	
и	получение	информации	(ограничение	доступа	к	информации)	
способствует	 реализации	 права	 на	 тайну	 (личную,	 коммерче-

3	Минбалеев А.В. Проблемы	правового	регулирования	информации	
ограниченного	 использования	 (вредной	 информации),	 распространя-
емой	 в	 сети	 Интернет.	 Доклад	 на	 VII	 Международной	 конференции	
«Право	и	Интернет».	URL:	http://www.ifap.ru/pi/07/	 (Дата	обращения:	
25.04.2014)

4	Антопольский А.А. Информационная	 безопасность:	 На	 весах	
опасности	информационных	процессов	//	Информационное	право:	Ак-
туальные	проблемы	теории	и	практики	/	Под	общ.	ред.	И.Л.	Бачило.	–	
М.,	2009.	–	С.	469.
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скую).	В	то	же	время	гарантией	права	на	поиск	и	получение	ин-
формации	выступает	запрет	ограничивать	доступ	к	информации,	
представляющей	особую	общественную	значимость.	

Подобный	 анализ	 проводится	 и	 в	 диссертационной	 работе	
Пальцевой,	которая	приходит	к	выводу	о	том,	что	«любой	диффа-
мационный	спор	предполагает	столкновение	двух	конституцион-
ных	интересов	–	свободы	слова	и	права	на	защиту	достоинства	и	
доброго	имени»5.	Иными	словами,	право	на	защиту	чести	и	досто-
инства	может	быть	реализовано	только	при	условии	установления	
правовых	ограничений	свободы	распространения	информации.	

Таким	 же	 образом,	 на	 наш	 взгляд,	 могут	 быть	 соотнесены	
право	на	защиту	личности,	общества,	государства	от	вредной	ин-
формации	и	ограничение	права	на	распространение	информации.	
То	есть	реализация	права	на	защиту	от	информации	террористи-
ческого,	экстремистского	и	сепаратистского	характера;	информа-
ции,	подрывающей	политическую,	экономическую	и	социальную	
стабильность	государства,	общественную	нравственность	и	мо-
раль,	сложившуюся	систему	культурных	и	духовных	ценностей;	
информации,	 порочащей	 честь,	 достоинство,	 деловую	 репута-
цию;	материалов,	содержащих	недостоверные	сведения,	возмож-
но,	 через	 ограничение	 права	 на	 распространение	 информации	
субъектов,	 занимающихся	 производством	 и	 распространением	
информации.	

В	этом	случае	необходимо	обратиться	к	проблемам	правового	
закрепления	свободы	распространения	информации.

Как	отмечают	авторы	представленной	Концепции	Информаци-
онного	кодекса	Российской	Федерации,	«распространение	инфор-
мации	представляется	самым	сложным	блоком	реализации	инфор-
мационных	прав	и	обязанностей»6.

По	 мнению	 уважаемых	 авторов,	 разработку	 нормативно-
правового	регулирования	надо	начинать	 с	 систематизации	видов	
и	форм	распространения	информации,	а	также	уточнения	право-
вых	статусов	субъектов,	реализующих	функцию	распространения	
информации.	

В	дальнейшем,	как	указывается	в	Концепции	Информационно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	будет	создан	проект	Федераль-
ного	закона	«О	свободе	массовой	информации»,	направленный	на	

5	Пальцева Е.С.	Взаимодействие	 свободы	слова	и	права	на	 защи-
ту	 чести,	 достоинства	 и	 доброго	 имени:	 конституционно-правовой	
аспект:	автореферат	дисс.	…	канд.	юрид.	наук.	–	СПб.,	2012.	–	С.	14.

6	Концепция	Информационного	 кодекса	 Российской	Федерации	 /		
Под	ред.	И.Л.	Бачило.	–	М.,	2014.	–	С.	80.	
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«комплексное	 регулирование	 отношений	 по	 созданию	 и	 распро-
странению	 массовой	 информации	 в	 современной	 отечественной	
информационно-технологической	среде».

В	 целом,	 поддерживая	 идею	 создания	 проекта	Федерального	
закона	«О	свободе	массовой	информации»	как	комплексного	пра-
вового	акта,	охватывающего	различные	аспекты	правового	регули-
рования	общественных	отношений	в	сфере	массовой	информации,	
считаем,	что	разработку	нормативно-правового	регулирования	не-
обходимо	начинать	с	установления	принципов,	гарантий	и	ограни-
чений	деятельности	по	производству	и	распространению	инфор-
мации.	

В	качестве	базовых	принципов,	определяющих	основы	право-
вого	регулирования,	хотелось	бы	предложить	следующие:	

1)	Граждане	Российской	Федерации,	юридические	лица	имеют	
право	свободно	распространять	информационные	материалы,	со-
держащие	сообщения,	суждения,	мнения	любыми	законными	спо-
собами,	 в	 том	 числе	 и	 с	 использованием	 технических	 средств	 и	
информационно-коммуникационных	сетей.

2)	Право	на	свободное	распространение	информации	исполь-
зуется	 в	 целях	 участия	 граждан,	 общественных	 организаций	 и	
органов	государственной	власти	в	общественном	диалоге,	полно-
ценного	осуществления	конституционных	прав	и	свобод	граждан,	
повышения	эффективности	управленческой	деятельности,	реали-
зации	принципов	демократического	правового	государства.

3)	Ограничения	 и	 запреты	 на	 распространение	 информации	
устанавливаются	 только	Федеральными	 законами	 в	 целях	 защи-
ты	основ	конституционного	строя,	нравственности,	здоровья,	прав		
и	законных	интересов	других	лиц,	обеспечения	обороны	страны	и	
безопасности	государства.	

4)	Внесудебные	 способы	 организационно-правовой	 реали-
зации	 ограничений	 и	 запретов	 на	 распространение	 информации	
устанавливаются	только	Федеральными	законами.

Важную	 роль	 при	 реализации	 права	 на	 распространение	 ин-
формации	играет	установление	в	Законе	о	 свободе	массовой	ин-
формации гарантий его	реализации.	Предлагаем	включить	в	буду-
щий	законопроект	следующие	положения:

1.	Осуществление	 цензуры	 запрещается.	 Под	 цензурой	 в	 на-
стоящем	законе	понимается:	

–	не	 основанное	 на	 законе	 вмешательство	 органов	 государ-
ственной	 власти,	 должностных	 лиц,	 общественных	 организаций	
и	их	представителей	в	деятельность	граждан	и	юридических	лиц	
по	поиску,	получению,	передаче,	производству	и	распространению	
информации;	



118

–	требование	со	стороны	должностных	лиц,	 государственных	
органов,	организаций,	учреждений	или	общественных	объедине-
ний	предварительно	согласовывать	сообщения	и	материалы	(кро-
ме	случаев,	когда	должностное	лицо	является	автором	или	интер-
вьюируемым),	 информационную	 продукцию,	 распространяемую	
посредством	зрелищных	мероприятий,	

–	не	основанное	на	законе	наложение	запрета	на	распростране-
ние	сообщений	и	материалов,	их	отдельных	частей;	

–	незаконное	изъятие,	уничтожение	печатных	изданий;	инфор-
мационной	 продукции,	 распространяемой	 посредством	 зрелищ-
ных	мероприятий;	

–	незаконная	блокировка	доменных	имен,	указателей	страниц	
сайтов	в	сети	«Интернет»	и	сетевых	адресов,	позволяющих	иден-
тифицировать	сайты	в	сети	«Интернет»;	

–	применение	административных	мер	принуждения	к	распро-
странению	либо	отказу	от	распространения	информации.

2.	Не	 может	 быть	 ограничено	 распространение	 информации,	
обязательное	 опубликование	 которой	 предусмотрено	 законода-
тельством	Российской	Федерации.

3.	Не	 может	 быть	 ограничено	 распространение	 информации		
о	нарушении	прав	и	свобод	человека	и	гражданина;	информации	
о	 состоянии	 окружающей	 среды;	 информации	 о	 деятельности	
государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления,	
а	также	об	использовании	бюджетных	средств	(за	исключением	
сведений,	составляющих	государственную	или	служебную	тай-
ну);	информации	о	нарушении	законодательства	Российской	Фе-
дерации;	государственной	статистической	информации;	инфор-
мации,	накапливаемой	в	фондах	библиотек,	музеев	и	 архивов,		
а	также	в	государственных,	муниципальных	и	иных	информаци-
онных	системах,	 созданных	или	предназначенных	для	обеспе-
чения	 граждан	 (физических	 лиц)	 и	 организаций	 такой	 инфор-
мацией.	

4.	В	отношении	публичного	деятеля,	государственного	долж-
ностного	 лица	 допустима	 критическая	 оценка	 его	 деятельности	
при	условии	наличия	у	распространителя	достаточных	фактичес-	
ких	данных	для	такой	оценки.	

5.	Не	является	преступлением	распространение	информацион-
ных	материалов,	содержащих	мнения,	суждения	и	умозаключения,	
использующие	факты	межнациональных,	 межконфессиональных	
или	 иных	 социальных	 отношений	 в	 научных	 или	 политических	
дискуссиях,	и	не	преследующие	цель	–	возбудить	ненависть	либо	
вражду,	 а	равно	унизить	достоинство	человека	либо	 группы	лиц	
по	признакам	пола,	расы,	национальности,	языка,	происхождения,	
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отношения	к	религии,	принадлежности	к	какой-либо	социальной	
группе.	

6.	Информация	с	ограниченным	доступом	может	быть	распро-
странена	и	(или)	использована	без	согласия	ее	владельца,	если	эта	
информация	 является	 общественно	 значимой	и	 распространение	
информации	 осуществляется	 в	 государственных,	 общественных	
или	иных	публичных	интересах.	

Необходимым	представляется	установление	следующих огра-
ничений:	

1)	Запрещается	распространение	информации	с	ограниченным	
доступом.	

2)	Запрещается	распространение	вредной	информации,	т.е.	ин-
формации,	распространение	которой	наносит	ущерб	интересам	и	
правам	человека,	общества	и	государства.	

3)	Запрещается	распространение	информации,	фальсифициру-
ющей	общественно	значимые	сведения,	недостоверной	информа-
ции	под	видом	достоверных	сообщений.	

4)	Запрещается	 распространение	 информации,	 порочащей	
гражданина	или	отдельные	категории	граждан	по	признакам	пола,	
возраста,	расовой	или	национальной	принадлежности,	языка,	от-
ношения	к	религии,	профессии,	места	жительства	и	работы,	а	так-
же	в	связи	с	их	политическими	убеждениями.	

5)	В	случае	распространения	недостоверных	сведений	о	любом	
лице	оно	имеет	право	на	опровержение	и	на	уничтожение	такой	
информации.	 Опровержение	 недостоверной	 информации	 о	 лице	
осуществляется	тем	же	способом	и	в	том	же	объеме,	в	котором	она	
была	распространена.	

6)	Запрещается	 распространение	 информации,	 которая	 со-
держит	пропаганду	социальной,	расовой,	национальной	или	ре-
лигиозной	 ненависти	 и	 вражды;	 нарушения	 территориальной	
целостности	 и	 суверенитета	 государства;	 войны;	 жестокости	 и	
насилия.

7)	Запрещается	 распространение	 порнографических	 материа-
лов.	

8)	Запрещается	распространение	информации,	которая	оказы-
вает	деструктивное	воздействие	на	личность.

9)	Распространение	 информации,	 способной	 причинить	 вред	
здоровью	и	развитию	детей	и	молодежи,	ограничивается	в	зависи-
мости	от	возрастных	категорий.	

Таким	 образом,	 правовой	 режим	 вредной	 информации	 будет	
установлен	в	рамках	института	права	на	распространение	инфор-
мации.	



120

В.Н. Монахов*

Законодательство о свободе массовой 
информации в его историческом развитии**

Один	 из	 крупнейших	 российских	 цивилистов	 XIX	 века		
Г.Ф.	Шершеневич	вполне	обоснованно	считал	историческое	ис-
следование	необходимым,	предварительным	условием	«для	си-
стематического	изучения	гражданского	права	и	для	критики	его	
с	точки	зрения	законодательной	политики»1.	Нет	сомнения,	что	
и	 для	 такой,	 пусть	 несравненно	 более	 молодой	 –	 в	 сравнении	
с	 гражданским правом	 –	 отрасли	 права,	 как	 информационное,	
особенно	в	период	оживления	научного	интереса	к	оценке	воз-
можностей	кодификации	его	норм	в	формате	Информационно-
го	кодекса	Российской	Федерации2,	историческое	исследование	
особенностей	становления	правового	регулирования	обществен-
ных	отношений	по	поводу	последовательно	расширяющихся	 в	
своем	 количестве	 форм	 периодического	 распространения	 мас-
совой	информации,	обобщенно	именуемых	у	нас	СМИ,	будет	не	
менее	полезным	и	необходимым.

Применение	 исторического	 метода	 с	 элементами	 сравни-
тельного	метода	 в	 данном	контексте	 направлено	на	 выявление	
основных	тенденций	развития	института	свободы	массовой	ин-
формации	и	факторов,	влияющих	на	его	становление	и	развитие	
как	в	России,	так	и	за	ее	рубежами,	а	также	и	на	международ-
ном	уровне	с	позиции	выявления	добавочных	исторических	или	
иных	 оснований	 для	 возможной	 инкорпорации,	 составляющих	
его	правовых	норм,	в	состав	Информационного	кодекса.

*	Старший	 научный	 сотрудник	 Сектора	 информационного	 права	
ИГП	РАН,	профессор	кафедры	ЮНЕСКО	по	авторскому	праву	и	дру-
гим	 отраслям	 права	 интеллектуальной	 собственности	 при	 ГУ-ВШЭ,	
доцент,	к.ю.н.

**	Статья	 подготовлена	 с	 использованием	 справочной	 правовой		
системы	«КонсультантПлюс	3000».

1	Шершеневич Г.Ф.	Учебник	русского	гражданского	права	(по	изд.	
1907	г.)	/	Вступ.	ст.	Е.А.	Суханова.	–	М.:	Спарк,	1995.	–	С.	15.

2	См.	об	этом:	Концепция	Информационного	кодекса	Российской	
Федерации:	 Авторский	 коллектив:	 И.Л.	 Бачило,	 Е.С.	 Андрющен-
ко,	А.А.	Антопольский,	М.И.	Демьянец,	А.К.	Жарова,	В.Н.	Монахов,		
С.И.	Семилетов	/	Под	ред.	И.Л.	Бачило.	–	М.:	ИГП	РАН	–	Изд-во	«Ка-
нон+»,	2014.	–	192	с.
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Деятельность	по	производству	и	распространению	массовой	
информации	на	различных	носителях	и	в	разных	формах	(далее	
обобщенно	 –	СМИ)	 состоит	 из	 действий	 по	 самой	 своей	 сути	
публичных,	общественных	–	неминуемо	затрагивающих	интере-
сы	огромного	количества	людей,	их	объединений.	Воздействие	
СМИ	на	умы	и	сердца	людей	может	исцелять,	но,	увы,	может	и	
ранить	и	даже	убивать.	Причем,	к	сожалению,	не	только	в	мета-
форическом	 смысле.	Может	 выступать	фактором	 единения	 на-
ции,	общества	и	государства,	а	может	усиливать	центробежные	
тенденции	в	том	или	ином	обществе	или	государстве.

Вот	почему	любое	общество	и	любое	государство	всегда	стре-
милось	и	стремится	в	тех	или	иных	формах	установить	некие	нор-
мативно	выраженные	«правила	игры»	на	своем	информационном	
пространстве,	 закрепить	 определенные	 правовые	 и	 моральные	
пределы,	ограничения	в	реализации	в	нем	свободы	массовой	ин-
формации	вообще	и	свободы	печати,	как	исторически	первой	по	
настоящему	массовой	 инфокоммуникационной	 свободе,	 в	 част-
ности.	А	по	мере	 развития	 глобализационных	процессов	 также	
стремится	выработать	определенные	принципы	и	нормы	межго-
сударственного	 информационного	 общения	 и	 взаимодействия.	
Россия	в	этом	смысле	не	исключение.	

Первые	российские	нормативные	акты,	в	той	или	иной	сте-
пени	регулирующие	общественные	отношения	по	поводу	массо-
вой	информации	и	знаний,	известны	еще	со	времен	Ивана	Гроз-
ного3.	Именно	Иван	Грозный	первым	(вторая	половина	XVI	века)	
среди	 представителей	 высшей	 отечественной	 светской	 власти	
поставил	вопрос	перед	властью	церковной	«сиречь	духовной	в	
лице	Стоглавого	Собора	 о	 необходимости	 поиска	 нормативно-
правовых	 преград	 защиты	 народа	 и	 книг	 от	 еретических	 за-
блуждений	и	сочинительского	произвола».	Собор	посчитал	эти	
вопросы	 самодержца	 серьезными	 и	 отозвался	 на	 них	 в	 форме	
нескольких	значимых	Соборных	постановлений,	объединенных	
(кодифицированных?!)	 в	 специальный	 сборник	 «Стоглав»,	 со-
державший	письменно	закрепленные	модели	и	алгоритмы	реше-
ний	для	широкого	ряда	проблем,	стоящих	как	перед	церковной,	
так	и	перед	светской	властью	тогдашней	России.

Таким	образом,	именно	«Стоглав»	можно	интерпретировать	
как	первый российский Кодекс о цензуре рукописного и печат-

3	См.	об	этом:	Батурин Ю.М.	Цензура	против	гласности:	от	Ивана	
Грозного	до	1917	г.	//	Советское	государство	и	право.	–	1989.	–	№	3.	–	
С.	134–142.
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ного слова, дающего уроки жизни4.	Так,	благодаря	инициативе	
светской	 власти,	 в	 России	 постепенно	 начал	 осуществляться	
переход	 от	 непрямого,	 нравственного	 преследования	 книжной	
неправды	и	авторского	произвола,	того	явления,	что	тогда	назы-
валось	чернокнижеством,	к	установлению	за	сферой	обществен-
ных	отношений	по	производству	и	 распространению	печатной	
продукции	 государственного	полицейского	надзора,	 вооружен-
ного	предупредительными	и	карательными	средствами5.	

Отечественные	нормативные	акты,	содержащие	такого	рода	
средства	 воздействия	 на	 ситуацию	 с	 производством	 и	 распро-
странением	 различного	 рода	 носителей	 массовой	 информации	
и	знаний	на	протяжении	нескольких	веков	представляли	собой	
монархические	акты,	по	преимуществу	носящие	ограничитель-
ный,	цензурный	характер.	

Так,	с	одной	стороны,	своим	указом	от	15	декабря	1702	года	
Петр	 I	 учредил	 первую	 российскую	 газету	 «Ведомости»,	 обе-
спечив	 ей,	 помимо	 прочих	 преференций,	 значительную	 и	 раз-
вернутую	 информационную	 поддержку.	 Всем	 государственным	
учреждениям	России,	гласил	сей	Указ,	предписывается	«собирать	
сведения	о	военных	и	о	всяких	других	событиях,	учиняющихся	в	
Московском	и	окрестных	государствах,	посылать	те	сведения	без	
мотчания	 (т.е.	 без	 промедления.	 –	В. М.)	 в	Монастырский	при-
каз	для	печатания»6.	15	декабря	Указ	был	подписан,	на	следую-
щий	день	обнародован,	а	17	декабря	вышел	первый	номер	газеты,	
через	10	дней	(27	декабря)	–	второй.	2	января	1703	года	вышел		
3-й	номер,	ставший	первым	из	дошедших	до	нас.	

С	другой	стороны,	именно	сенатский	Указ	Петра	I	от	5	октября	
1720	 года	 впервые	 вводит	 в	 России	 предварительную	 духовно-
светскую	цензуру,	которая	достаточно	активно	действовала	на	ее	
территории	 в	 разных	 организационно-правовых	 формах	 почти	
три	века7.

В	то	же	время	цари-реформаторы	(Екатерина	II,	Александр	I,		
Александр	 II)	 предпринимали	 определенные	 попытки	 норма-
тивно	регулировать	отношения	с	участием	СМИ	на	демократи-
ческих	началах.	Так,	Екатерина	II	вполне	по-европейски	могла	

4	См.	об	этом:	Жирков Г.В.	История	цензуры	в	России	XIX–XX	вв.:	
Учебное	пособие.	–	М.:	Аспект	Пресс,	2001.	–	С.	8–9.

5	См.:	Натович О.К.	Исторический	очерк	нашего	законодательства	
о	печати.	–	СПб.,	1873.	–	С.	17.

6	См.:	П.С.З.Р.И.	с	1649	года.	Т.	IV.	1702–1712.	–	СПб.,	1830–1921.
7	См.	об	этом:	Жирков Г.В.	Указ.	соч.	–	С.	18.
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судить	о	преимуществах	свободы	печати.	Составленный	ею	по	
парадигмам	Ш.	Монтескье	«Наказ»	(1765)	гласил,	что	«слова не-
совокупны с действием»,	 а	наказания	за	сочинения	имеют	«ту 
опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение;  
а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет 
дарование разума человеческого и охоту писать отымет». 

Такого	рода	документы	за	подписью	Императрицы	отнюдь	не	
единичны.	Так,	почти	через	два	десятка	лет	после	издания	«На-
каза»	Екатерина	II	своим	именным	указом	от	15	января	1783	года	
повелевает	«типографии	для	печатания	книг	не	различать	от	про-
чих	фабрик	и	рукоделий»,	вследствие	того	нормами	этого	указа	
позволялось	«…каждому	по	собственной	воле	заводить	оные	ти-
пографии,	не	требуя	ни	от	кого	дозволения,	а	только	давать	знать	
о	 заведении	 таковых	Управе	 Благочиния»8.	Однако	Указ	 Екате-
рины	II	от	16	сентября	1796	года	подводит	жирную	черту	под	ее	
демократическими	воззрениями	и	соответствующей	нормативно-
правовой	политикой	более	ранних	лет	правления.	Его	нормы	за-
прещают	дальнейшую	деятельность	частных	типографий	«в	пре-
кращение	разных	неудобств,	которые	встречаются	от	свободного	
и	неограниченного	печатанья	книг».

Временные	правила	о	цензуре	и	печати	от	6	апреля	1865	года,	
«высочайше	утвержденные»	Александром	II,	также	можно	поста-
вить	в	ряд	монархических	нормативных	правовых	актов,	вносив-
ших	 определенное	 демократическое	 содержание	 в	 нормативно-
правовую	 политику	 российских	 самодержцев	 по	 отношению	 к	
свободе	печати.	Дело	в	том,	что	нормы	этого	нормативного	акта	в	
значительной	мере	ограничили	в	России	действие	предваритель-
ной	цензуры,	а	также	впервые	определили	субъект	ответственно-
сти	за	правонарушения	в	сфере	отечественной	массовой	печати	–	
«ответственного	редактора».	

Отметим	 тот	 факт,	 что	 подготовка	 указанных	 Временных	
Правил…	 длилась	 почти	 10	 лет	 и	 осуществлялась	 отнюдь	 не	
келейно.	 В	 течение	 всего	 этого	 времени	 российское	 общество	
оживленно	 дебатировало	 основные	 положения	 реформирова-
ния	 законодательства,	 регулирующего	 деятельность	 прессы	 в	
России.	Причем	 одним	 из	 узловых	 пунктов	 тогдашних	 споров	
являлся	 вопрос	 о	 сущностных	 различиях	 между	 содержанием	
понятий	 «гласность»	 и	 «свобода слова».	 Например,	 револю-
ционный	демократ	Н.Г.	Чернышевский	на	втором	году	великих	
реформ	Александра	II	(февраль	1862	г.	–	«Письма	без	адреса»)	

8	П.С.З.Р.И.	–	СПб.,	1830.	–	Т.	XXIII.	–	№	17508.
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писал,	что	гласность – это	«бюрократическое	выражение,	при-
думанное	для	замены	выражения	«свобода слова»	и	придуман-
ное	по	догадке,	что	выражение	«свобода слова»	может	показать-
ся	неприятным	или	резким	кому-нибудь»9.	Не	правда	ли,	очень	
напоминает	аналогичные	споры	времен	горбачевской	гласности 
80-х	годов	XX	века?! 

Что	же	касается	первого в мире законодательного акта о пе-
чати	в	точном	юридическом	и	современном	значении	этого	сло-
ва,	т.е.	в	качестве	нормативного	акта,	принятого	парламентом,	то	
на	эту	роль	серьезно	претендует	принятый	парламентом	Англии	
Нового	времени	Ордонанс от 14 июля 1643 года	(An	Ordinance	
for	Regulating	of	Printing)10.	Предметом	его	регулирования	являл-
ся	комплекс	общественных	отношений,	которые	в	современной	
транскрипции	можно	описать	как	отношения	по	производству	и	
распространению	массовой	печатной	продукции.	

Важно	 подчеркнуть,	 что	 уже	 в	 этом	 законодательном	 акте	
достаточно	 отчетливо	 проявилась	 тенденция	 к	 определенной	
систематизации,	 комплексности	 регулирования	 соответствую-
щего	круга	общественных	отношений,	которые,	опять-таки	ис-
пользуя	 современный	 язык,	 можно	 смело	 интерпретировать	 в	
качестве	отношений	по	поводу	массовой	информации	и	знаний.	
Во-первых,	в	данном	законе	мы	легко	обнаружим	нормы	буду-
щего	 авторского	 и	 издательского	 права.	 Во-вторых,	 элементы	
цензурного	 права	 и	 того,	 что	 современным	 языком	 можно	 на-
звать mеdiа law,	или	правом СМИ.	

Представляется,	 что	 главенствующим интересом,	 подвиг-
нувшим	 английского	 законодателя	 того	 времени	 на	 принятие	
указанного	законодательного	акта,	был	интерес экономический,	
связанный	 с	 необходимостью	именно	 законодательного	проти-
водействия	набиравшему	 тогда	 силу	процессу	несанкциониро-
ванного	 властями	 произвольного	 тиражирования	 книг	 и	 иной	
массовой	 печатной	 продукции,	 в	 обход	 тех	 привилегий,	 кото-
рыми	 обладала	 всего	 одна	 лондонская	 компания	 издателей	 и	

9	См.:	Чернышевский Н.Г. Письма	без	адреса.	–	М.:	Советская	Рос-
сия,	1986.	–	С.	318.

10	Подробнее	об	этом	см.:	Монахов В.	Право	СМИ	в	России:	грани	
становления	//	«Среда».	–	№	1.	–	1996.	–	С.	73–75;	Acts	and	Ordinances	of	
the	 Interregnum,	1642–1660	(1911),	pp.	184–186.	URL:	http://www.british-	
history.ac.uk/report.aspx?compid=55829.	 	 	 		
со	староанглийского	на	русский	этого	Ордонанса	смотри	на	с.	131–133	
настоящего	издания.	
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книготорговцев,	 а	именно	–	Гильдия	издателей	и	 книготоргов-
цев	(Stationers'	company),	учрежденная	властями	Англии	в	1557	
году11,	которая	обладала	монопольной	привилегией	на	опубли-
кование	печатной	продукции	по	 всей	 стране	и	имела	право	на	
цензуру	публикуемых	произведений.	В	пользу	того,	что	в	исто-
рии	появления	Ордонанса от 14 июля 1643 года преобладаю-
щим	фактором	явился	именно	экономический интерес	одного	
из	хозяйствующих	субъектов	тогдашней	Англии,	в	частности,	
говорит	и	тот	факт,	что	именно	эта	Гильдия	выступила	с	ини-
циативой	принятия	такого	закона12.	Не	менее	важное	место	в	
истории	 появления Ордонанса от 14 июля 1643 года,	 но	 по	
понятным	причинам	менее	декларируемое	вовне,	занимает	по-
литический,	 цензурный	 интерес	 тогдашних	 светских	 властей	
Англии.	Это	так,	поскольку	именно	этот	Ордонанс	вновь	ввел	
на	 территории	 Англии	 цензуру,	 незадолго	 до	 этого	 отменен-
ную	«Актом	о	регулировании	деятельности	Тайного	совета	и	
об	упразднении	суда,	обычно	именуемого	“Звездной	палатой”	
от	5	июля	1641	года»13.	

Нормы	именно	«цензурной»	части	этого	Ордонанса	побуди-
ли	 великого	 английского	 поэта	 и	 общественного	 деятеля	Джо-
на	Мильтона	(1608–1674)	на	написание	полемического	трактата	
«Ареопагитика: Речь о свободе печати от цензуры, обращен-
ная к парламенту Англии»	–	одного	из	наиболее	влиятельных	и	
проникновенных	философских	спичей,	когда-либо	произнесен-
ных	в	защиту	свободы	слова	и	печати14.	Опубликованная	в	раз-
гар	гражданской	войны	в	Англии	23	ноября	1644	года,	в	созна-
тельное	нарушение	требования	Ордонанса	от	14	июля	1643	года	
о	получении	на	эту	публикацию	предварительного	разрешения	
цензуры,	«Ареопагитика»	содержала	жесткую	и	доказательную	

11	См.	о	ней:	Аникст А.А.	Первые	издания	Шекспира.	–	М.:	Книга,	
1974.

12	Согласно	 петиции	 Гильдии	 издателей	 и	 книготорговцев	 парла-
менту	о	необходимости	введения	законной	формы	регулирования	пе-
чатной	деятельности	/	 	 	 	 	 	 	

.	–	 .	–	 ,	1643.
13	См.:	Хрестоматия	 по	 истории	 государства	 и	 права	 зарубежных	

стран	(Новое	и	Новейшее	время).	Сост.:	д.ю.н.,	проф.	Н.А.	Крашенин-
никова.	–	М.:	Зерцало,	1999.	–	С.	6.

14	Русский	перевод	«Ареопагитики…»	доступен	здесь:	«Современ-
ные	проблемы».	Вып.	№	1	(Москва	–	Новосибирск,	март	1997	г.)	URL:	
http://www.krotov.info/acts/17/2/milton.htm.
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критику	такого	рода	властных	установлений	по	отношению	к	пе-
чатному	слову.	В	частности,	там	отмечалось,	что	подобных	по-
рядков	не	знала	ни	классическая	Греция,	ни	Древний	Рим.	

Текст	трактата	полон	отсылок	к	античным	и	библейским	ис-
точникам,	подкрепляющим	аргументы	его	автора,	ранее	уже	по-
страдавшего	от	цензуры	при	попытках	опубликовать	свой	трак-
тат	в	защиту	разводов.	Восстановление	закона	о	цензуре,	ранее	
отмененного	 вместе	 с	 упразднением	 его	 наиболее	 известного	
органа	–	Звездной палаты,	по	мнению	Мильтона,	есть	величай-
шая	несправедливость.	С	его	точки	зрения,	данный	закон	можно	
отнести	к	тем	законам,	которые	«стремятся	наложить	ограниче-
ния	на	то,	что,	не	поддаваясь	точному	учету,	тем	не	менее,	может	
способствовать	как	добру,	так	и	злу».	

Мильтон	 вполне	 резонно	 опасался,	 что	 в	 случае	 введения	
цензуры	место	цензоров	займут	«люди	невежественные,	власт-
ные	 и	 нерадивые	 или	 явно	 корыстолюбивые»,	 которые	 будут	
«выедать»	из	печатного	 текста	все	 то,	 что	не	 соответствует	их	
невежественному	 пониманию.	 Более	 того,	 анализируя	 послед-
ствия	 цензуры,	 установленной	 в	 Италии	 и	 Испании	 инквизи-
цией,	 Мильтон	 справедливо	 замечает,	 что	 тамошние	 народы,	
потеряв	 свободу	 слова,	 не	 сделались	 «лучше,	 честнее,	 мудрее	
и	 целомудреннее».	 Для	 того	 же,	 чтобы	 обрести	 подобные	 ка-
чества,	 человек	нуждается	 в	полной	и	подробной	информации		
о	 происходящем	 в	 «граде	 и	 мире»,	 функция	 доставки	 которой	
ему	как	раз	и	лежит	на	прессе.

Шесть	лет	спустя	после	принятия	«An	Ordinanse	for	Regylating	
of	Printing»	парламент	Англии	в	его	развитии	принимает	«Акт	
о	 неразрешенных	 и	 возмутительных	 книгах	 и	 памфлетах	 и	 о	
лучшем	 упорядочении	 печатания»,	 в	 соответствии	 с	 которым	
«каждый	типографщик	или	какое-либо	другое	лицо	или	другие	
лица	в	городе	Лондоне,	которые	в	настоящее	время	владеют	ти-
пографиями	 или	 являются	 собственниками	 печатных	 станков,		
<...>	 должны	 были	 представить	 блюстителям	 свобод	 Англии	
властью	парламента	залог в триста фунтов стерлингов	с	двумя	
поручителями,	в	качестве	обеспечения	своего	обязательства,	что	
они	не	будут	печатать	или	участвовать	в	печатании	какого-либо	
мятежнического,	возмутительного	или	изменнического	памфле-
та,	газеты,	книги	или	изображения,	позорящих	или	направлен-
ных	против	государства	или	религии»15.	

15	См.:	Хрестоматия	 по	 истории	 государства	 и	 права	 зарубежных	
стран…–	С.	19.
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Автор	«Ареопагитики»,	бесспорно,	приблизил	великое	собы-
тие	 английской	 истории	 –	 окончательную	 отмену	 цензуры.	 Это	
произошло	в	1695 году,	после	второго	изгнания	Стюартов,	при	ко-
роле	Вильгельме	Оранском,	когда	парламент	de	facto	(просто	уда-
лив	из	предложенного	 ему	на	утверждение	проекта	 госбюджета	
на	следующий	год	строку	о	финансировании	деятельности	служ-
бы	цензоров)	отменил	действие	Ордонанса	от	14	июля	1643	года,		
в	результате	чего	на	территории	Англии	постепенно	сформировал-
ся	чрезвычайно	отточенный	и	совершенный	(не	зря	ведь	именно	
Лондон	до	настоящего	времени	известен	как	столица	успешных	
разбирательств	по	искам	к	СМИ	о	клевете!)	судебно-правовой	по-
рядок	цивилизованного	разрешения	претензий	к	СМИ	со	стороны	
власти,	общества	или	частных	лиц.

В	России	соответствующие	идеи	Мильтона	о	свободе	печа-
ти	были	востребованы	лишь	через	двести	с	лишним	лет	после	
их	появления	в	Англии,	когда	просвещенное	властью	общество	
вступало	в	необратимый	конфликт	с	цензурой	и	когда	русские	
писатели	 уже	 не	могли	 утверждать	 вслед	 за	А.С.	Пушкиным:	
«Что	 надо	 Лондону,	 то	 рано	 для	 Москвы».	 Первое	 издание		
«Ареопагитики»	Дж.	Мильтона	в	России	в	переводе	Н.Л.	Тиб-	
лена	1868	 года	было	осуществлено	лишь	на	втором	году	пер-
вой	русской	революции	в	1907	году.	Ее	осуществили	сразу	три	
книгоиздательства	–	«Посредник»	в	Москве,	«Светоч»	в	Петер-
бурге	и	Гронковского	в	Казани.	В	предисловиях	к	этим	издани-
ям	четко	прослеживалась	идея	о	неустаревающем	значении	для	
России	истин	Мильтона	о	вредности	цензуры	для	нормального	
общественного	развития16.

Шведский	 «Акт	 о	 свободе	 печати»	 1766	 года	 –	 пример	 уже	
бесцензурного	 регулирования	 массовой	 информационной	 дея-
тельности,	причем	на	высшем,	конституционном	уровне.	В	пра-
вовой	системе	тогдашней	Швеции	возник	и	получил	развитие	так	
называемый	 «принцип	 публичности»	 («offentlighetsprincip»)17.		
В	 рамках	 действия	 этого	 принципа	 большинство	 официальных	

16	Мильтон Дж. О	 свободе	 печати	 (Ареопагитика)	 /	 Полн.	 пер.		
с	англ.	под	ред.	П.	Когана,	с	предисл.	А.	Рождественского.–	М.:	Изд.		
С.	Скирмунта,	1907.

17	Шведская	политическая	культура	того	времени	представляла	со-
бой	причудливую	смесь	становящегося	парламентаризма,	партийного	
строительства,	развития	свободы	слова	и	информации.	В	этой	связи	в	
шведской	истории	оно	получило	выразительный	лейбл	–	«эпоха	сво-
бод».
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документов	органов	публичной	власти	Швеции	приобрели	пра-
вовой	режим	общедоступности,	тем	самым	закрепив	правовыми	
средствами	открытый,	прозрачный	для	граждан	характер	отправ-
ления	 на	 территории	Швеции	 государственной	 и	 иной	 публич-
ной	 власти.	 Причем	 –	 non	 temere	 nec	 casu18	 –	 это	 закрепление	
было	осуществлено	не	просто	в	«обычном»	 законе,	 а	 в	«основ-
ном»	–	Конституции	страны.	В	1766	году	шведский	парламент	–	
Риксдаг	–	принял,	а	король	подписал	конституционный	Акт	«О	
свободе	печати»,	закрепивший	среди	прочих	своих	установлений		
и	этот	принцип.	С	того	времени	Акт	«О	свободе	печати»	в	его	раз-
личных	модификациях	является	неотъемлемой	частью	конститу-
ции	Швеции.

XIX	век	может	быть	представлен	в	 этом	информационно-
правовом	 ряду	 немецким	 имперским	 законом	 «О	 печати»	 от		
7	 мая	 1874	 года	 и	 французским	 законом	 «О	 свободе	 печати»		
от	29	июля	1881	года,	который	в	своей	основе	действует	и	по-
ныне,	являясь	одним	из	патриархов	мирового	законодательства	
о	СМИ.	

Начало	ХХ	века	в	регулировании	массовой	информационной	
деятельности	 в	 России	 было	 ознаменовано	 царским Манифес- 
том от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка»,	 даровавшим	гражданам	России,	 среди	
прочих	 гражданских	 свобод,	и	 свободу	 слова	и	печати.	Одним	
из	 важнейших	 элементов	 механизма	 реализации	 этих	 инфор-
мационных	 свобод	 должны	 были	 стать	 Временные правила о 
повременных изданиях, утвержденные именным высочайшим 
указом от 24 ноября 1905 года.	 Эти	 правила	 de	 jure	 ликвиди-
ровали	предварительную	цензуру	для	всех	периодических	изда-
ний,	 выходящих	 в	 городах,	 лишали	 министра	 внутренних	 дел	
права	воспрещать	обсуждение	в	печати	какого-либо	вопроса,	от-
меняли	правила	о	залогах	для	периодических	изданий,	снимали	
еще	 ряд	 ограничений	 для	 свободы	 печати.	 Однако	 в	 условиях	
существовавшей	тогда	полной	свободы	печати	de	facto	они	были	
восприняты	 обществом	 как	 возврат	 к	 старым	 порядкам,	 и	 ре-
альным	механизмом	осуществления	свободы	слова	и	печати	не	
стали.	Серьезную	заявку	на	то,	чтобы	стать	таким	механизмом,	
представлял	проект	российского	Закона	«О	печати»	от	февраля		
1908	года.	Он	полностью	отменял	(п.	3)	предварительную	цен-
зуру,	 «наложение	 административных	 взысканий	 и	 закрытие		

18	Знаменитое	выражение	Цицерона	–	«Не	без	основания	и	не	слу-
чайно».
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административное	или	по	суду	издания	газет	и	журналов».	Вме-
сте	 с	 тем	 Проект	 достаточно	 подробно	 регулировал	 вопросы	
ответственности	 редакций	СМИ	 за	 допущенные	 ими	 правона-
рушения.	В	соответствии	с	п.	6	Проекта	обвинения	по	делам	пе-
чати	могли	возбуждаться	как	частными	лицами,	так	и	членами	
Прокурорского	надзора,	а	рассматриваться	Судебными	Палата-
ми	или	Окружными	Судами	при	участии...	присяжных	заседате-
лей.	Но	этому	проекту	не	суждено	было	пройти	сквозь	законо-	
творческие	рифы	Государственной	Думы,	и	он	не	стал	законом.	

Зато	им	реально	стал	правительственный	(совнаркомовский)	
акт	 –	Декрет	 о	 печати	 от	 27	 октября	 1917	 года	 «временно»	 (на	
долгие	 десятилетия!!!),	 закрывший	 оппозиционные	 режиму	
большевиков	печатные	издания.	Интересно	отметить,	что	Декрет		
о	печати	был	одним	из	первых,	прошедших	обсуждение	и	утверж-
дение	 в	 многопартийном	 тогда	 высшем	 органе	 государственной	
власти	–	ВЦИКе.	Это	произошло	4	(17)	ноября	1917	года.	Состав	
ВЦИК	по	 партийной	 принадлежности	 распределялся	 в	 то	 время	
следующим	образом:	большевики	–	62	мандата,	левые	эсеры	–	29,	
меньшевики-интернационалисты	–	6,	украинские	социалисты	–	3,	
эсеры-максималисты	–	 1.	Итого	 –	 101	 депутат.	В	 голосовании	же	
по	поводу	Декрета	о	печати	из	этого	числа	участвовало	59	человек.	
Итоги:	«за»	Декрет	–	34,	«против»	–	24,	один	депутат	воздержался.	

В	 результате	 правительственный	Декрет	 приобрел	 силу	 за-
кона.	Заметим,	что	он	содержал	публичное	обещание	«по	насту-
плении	нормальных	условий	общественной	жизни»	установить	
для	печати	«полную	свободу	в	пределах	ответственности	перед	
судом,	согласно	самому	широкому	и	прогрессивному	в	этом	от-
ношении	закону».	В	реальности	же	этого	не	произошло,	и	стра-
на	 пережила	 долгие	 десятилетия	 удушающего	 режима	 тоталь-
ной	 цензуры	 и	 информационного	 бесправия.	 Составляющие	
этого	режима	по	отношению	к	прессе	печатной	теперь	широко	
известны.	«Черная	дыра»	Главлита	втягивала	в	себя	всю	инфор-
мационную	продукцию,	выдавая	вовне	лишь	то,	что	было	угодно	
властям	предержащим.	Но	по	отношению	к	прессе	электронной,	
а	в	20–40-е	годы	ее	основным	видом	было	радиовещание,	суще-
ствовали	дополнительные	законодательные	ограничения,	менее	
известные	в	наше	время.	Так,	ст.	23	ГК	РСФСР	1922	года	изъяла	
из	сферы	частного	пользования	все	радиоимущество.	Два	года	
спустя	 право	 устройства	 и	 эксплуатации	принимающих	 радио-
устройств	частным	лицам	вернули.	Но	его	реализацию	обусло-
вили	 введением	 предварительной	 регистрации	 радиоприемни-
ков.	Ст.	191	УК	1926	года	предусматривала	серьезное	уголовное	



130

наказание	 за	пользование	радиоприемником	без	такой	регистра-
ции.	Во	время	Великой	Отечественной	войны	получила	широкое	
распространение	практика	изъятия	в	административном	порядке	
частных	радиоприемников.	Только	в	50-х	годах	регистрационная	
система	пользования	радиоприемниками	была	в	СССР	отменена.	

Спустя	еще	40	лет,	12	июня	1990	года,	в	нашей	стране	появил-
ся,	наконец,	полноценный,	т.е.	принятый	парламентом	и	подпи-
санный	Президентом,	Закон	СССР	«О	печати	и	других	средствах	
массовой	информации».	Он	стал	первым в российской истории 
парламентским нормативно-правовым актом законодательно-
го уровня,	регулирующим	весьма	политически,	экономически	и	
культурно	значимый	круг	общественных	отношений,	связанных	
с	деятельностью	по	производству	и	распространению	массовой	
информации.	Его	основное	и	непреходящее	значение	в	том,	что	
он	 провозгласил	 (ст.	 1	 Закона)	 и	 по	 мере	 своих	 возможностей	
помог	воплотить	в	жизнь	принцип	свободы	печати,	отсутствую-
щий	в	практике	деятельности	СМИ	нашей	страны	семь	долгих	
десятилетий.	Однако	как	только	закон	начал	действовать,	в	нем	
сразу	же	обнаружились	изъяны,	пробелы,	недоработки.	Достиг-
нув	главной	своей	цели	–	принципиального	возвращения	свобо-
ды	печати	на	российскую	землю,	он	должен	был	уступить	зако-
нодательное	пространство	своему	преемнику	–	закону,	не	только	
декларирующему	свободу	печати,	но	содержащему	достаточно	
подробную	законодательную	технологию	ее	осуществления.

Такой	закон	был	принят	уже	российским	парламентом	–	Вер-
ховным	 Советом	 РСФСР	 27	 декабря	 1991	 года.	 Это	 закон	 РФ		
«О	средствах	массовой	информации»,	действующий	и	в	насто-
ящее	 время.	 Принятая	 всенародным	 голосованием	 12	 декабря	
1993	года	Конституция	РФ	закрепила	понятие	«свобода	массовой	
информации»,	 трансформированное	под	влиянием	техническо-
го	прогресса	из	прежней	«свободы	печати»	и	дала	этой	свободе	
высшую,	конституционную	гарантию	 («Гарантируется	 свобода	
массовой	информации.	Цензура	запрещается»	–	ч.	5	ст.	29).	

Не	 будем	 забывать,	 что	 всякая	 свобода	 только	 тогда	 сози-
дательна,	 благотворна,	 когда	 имеет	 четко	 очерченные	 границы	
своей	реализации.	Безбрежная	свобода,	свобода	без	границ	пре-
вращается	 в	 произвол	 и	 анархию.	 Действующая	 Конституция	
РФ	 устанавливает	 определенные	 ограничения	 свободы	 массо-
вой	информации	и,	следовательно,	деятельности	СМИ.	Прежде	
всего	они	касаются	запрета	пропаганды	или	агитации,	возбуж-
дающих	социальную,	расовую,	национальную	или	религиозную	
ненависть	и	вражду,	 а	 также	запрета	пропаганды	социального,	
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расового,	 национального,	 религиозного	 или	 языкового	 превос-
ходства	(ч.	2	ст.	29).	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	24	Конституции	РФ		
«Сбор,	 хранение,	 использование	 и	 распространение	 информа-
ции	 о	 частной	 жизни	 лица	 без	 его	 согласия	 не	 допускается».	
Законный	 способ	 поиска,	 получения,	 передачи,	 производства	 и	
распространения	информации	(массовой	в	том	числе)	предпола-
гает	недопустимость	разглашения	сведений,	составляющих	госу-
дарственную	или	иную	специально	охраняемую	законом	тайну.		
«Перечень	сведений,	составляющих	государственную	тайну,	опре-
деляется	Федеральным	законом»	(ч.	4	ст.	29	Конституции	РФ).

Итак,	конституционные	границы	свободы	массовой	информа-
ции,	деятельности	СМИ	достаточно	четки	и	ясны.	Это	–	личная,	
семейная	и	государственные	тайны,	а	также	такие	формы	самовы-
ражения,	которые	провоцируют	в	обществе	раздоры,	ненависть,	
нетерпимость	и	запрещены	для	распространения.	Нормы	закона	
РФ	«О	СМИ»	конкретизируют	и	развивают	эти	конституционные	
ограничения.	

Сказанное	 позволяет	 сформулировать	 два	 важных	 для	 по-
ставленных	перед	данной	публикацией	целью	вывода.

1)	Важной	особенностью	как	отечественного,	так	и	мирово-
го	 права	 свободы	массовой	 информации	 (СМИ	 в	 современной	
интерпретации),	свойственная	ему	почти	на	всем	пути	истори-
ческого	развития	его	норм,	была	их	тесная	связь	с	нормами	цен-
зурного	законодательства,	а	также	и	с	нормами	авторского	и	из-
дательского	права.	

2)	Данная	 особенность	 зарождения	 и	 развития	 института	 сво-
боды	 массовой	 информации	 должна	 получить	 соответствующую	
оценку	и	учет	при	продолжении	научных	и	практических	работ	по	
формированию	Информационного	кодекса	Российской	Федерации.

Ордонанс о регулировании печатной деятельности
(Ordinance for correcting and regulating abuses of the Press) 

14 June, 1643*	

Ордонанс	Парламента,	принятый	в	свете	недавних	беспорядков,	
связанных	 с	 выпуском	 многочисленных	 лживых,	 провокационных,		

*	Источник:	Acts	and	Ordinances	of	the	Interregnum,	1642–1660	(1911),	pp.	184–
186.	URL:	http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=55829.	

Перевод	со	староанглийского	осуществлен	 (под	редакцией	В.Н.	Монахова)	
Аксёновой	Дарьей	–	студенткой	3	курса	факультета	журналистики	Московского	
Государственного	лингвистического	университета.
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мятежных,	клеветнических,	не	лицензионных	газет,	памфлетов	и	книг1,	
очерняющих	Религию	и	правительство.	

Предыдущие	акты2	не	оказали	должного	воздействия,	несмотря	на	
все	 старания	 Гильдии	 книгоиздателей3	 жестко	 наказывать	 нарушите-
лей,	посмевших	открыть	частные	типографии	и	распространять	книги,	
памфлеты	и	газеты	в	таких	объемах,	что	ни	одна	мыслимая	инстанция	
не	 смогла	 бы	 поймать	 и	 наказать4	 этих	 многочисленных	 преступни-
ков.	Петиция,	 содержащая	сведения	о	членах	Гильдии	и	посторонних	
ей	книгопечатниках,	презревших	указанные	акты	и	традиции	упомяну-
той	 Гильдии	 и	 посмевших	 перепечатывать	 наиболее	 доходные	 книги,	
принадлежащие	Гильдии	и	другим	книгоиздателям,	направлена	обеим		
Палатам5	с	целью	пресечь	урон,	наносимый	репутации	Гильдии.

Впредь	Указы	и	постановления	разрешено	печатать	не	иначе,	кроме	
как	по	разрешению	Парламента.	Запрещены	книги	не	лицензионные	и	
не	занесенные	в	регистр6;	книги,	предоставленные	Гильдией	книгоиз-
дателей	без	их	лицензии7;	книги	лицензионные	и	занесенные	в	регистр	
без	 согласия	 автора;	 данная	норма	распространяется	и	на	 ввозимые	в	
страну	печатные	материалы.

И	 потому	Лорды	 и	Общины	 постановили,	 что	 ни	 одно	 постанов-
ление	обеих	Палат	или	одной	из	них	не	может	быть	напечатано	никак	
иначе,	кроме	как	с	их	указания.	Ни	одна	книга,	памфлет,	газета,	ни	даже	
фрагменты	их	впредь	не	могут	быть	напечатаны,	переплетены,	преданы	
тиснению	или	отправлены	на	продажу	никем	без	лицензии,	либо	без	по-
становления	Палат	и	занесения	в	регистрационную	книгу	Гильдии	на-
звания	книги,	газеты	и	имени	типографа,	согласно	старинному	обычаю.	
И	ни	 одно	 лицо	 в	 дальнейшем	не	может	принимать	 участие	 в	 печати	
целых	книг	или	их	фрагментов,	законно	получивших	лицензию	и	зане-
сенных	в	регистр	Гильдии,	без	разрешения	владельца.	Подобные	книги,		

1	В	Англии	с	момента	упразднения	Звездной	палаты	в	1641	году	–	судебного	
органа,	представляющего	интересы	аристократии,	а	также	основного	рычага	цен-
зуры	количество	оппозиционных	изданий	резко	возросло.

2	Согласно	 петиции	 Гильдии	 книгоиздателей	 парламенту	 о	 необходимости	
введения	 законной	 формы	 регулирования	 деятельности	 прессы	 /	 The	 Humble		
Remonstrance	of	the	Stationers’	Company.	–	London.	–	April,	1643.

3	Гильдия	 печатников	 и	 книгоиздателей	 (Stationers'	 company)	 –	 утверждена	
правительством	в	1557	г.	/	Аникст А.А. Первые	издания	Шекспира. – М.:	Книга,	
1974.

4	Наказанием	служили	штрафы,	тюремные	заключения,	позорный	столб,	ко-
лодки,	а	в	особых	случаях	–	увечье,	ослепление	и	клеймление	//	Cressy D. Danger-
ous	Talk:	Scandalous,	Seditious,	and	Treasonable	Speech	 in	Pre-Modern	England.	–	
Oxford,	University	Press,	2010.

5	Палаты	 парламента	 Англии	 (Houses):	 палата	 Лордов	 (Lords)	 и	 Общин	
(Commons).

6	Stationers'	Register	–	главная	регистрационная	книга	Гильдии,	куда	вноси-
лись	данные	о	книгах	и	типографах.

7	Лицензия	на	печать	и	публикацию.
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напечатанные	здесь	или	за	океаном,	будут	конфискованы,	а	их	владель-
ца	ждет	подобающее	наказание:	право	обыскивать,	конфисковать	печат-
ное	оборудование	и	задерживать	издателей.

Глава	Гильдии,	ее	попечители8,	Джентльмен	Ашер	палаты	Лордов,	
Начальник	караула	палаты	Общин	и	их	заместители9,	наравне	с	лица-
ми,	 официально	 назначенными	 Комитетом	 расследования10,	 уполно-
мочены	проводить	добросовестные	обыски	в	местах	предполагаемого	
обнаружения	 не	 лицензионных	 газет,	 памфлетов,	 книг	 или	 их	 копий,	
принадлежащих	Гильдии,	 либо	 одному	из	 ее	 членов,	 и	 используемых	
без	их	ведома	и	разрешения,	а	также	конфисковать	печатное	оборудова-
ние,	либо	его	составные	части,	такие	как	Шпация	и	Ось,	доставить	их	
в	 Зал	Общин	Гильдии	 и	 уничтожить,	 согласно	 старинному	 обычаю11.		
А	также	обыскивать	все	подозрительные	типографии,	склады,	магази-
ны	и	другие	места,	где	печатаются	и	перепечатываются	вышеуказанные	
газеты,	книги,	памфлеты,	либо	их	фрагменты,	и	арестовывать	всех	ав-
торов,	типографов	и	других	лиц,	занятых	в	сборке,	печати,	сшивании,	
переплетении,	издании	и	распространении	подобной	печатной	продук-
ции.	Оказавшие	сопротивление	будут	приведены	в	одну	из	Палат	Пар-
ламента,	либо	в	Комитет	расследования,	и	понесут	наказание,	подобаю-
щее	содеянному	проступку,	и	не	будут	отпущены	до	тех	пор,	пока	не	
принесут	извинения	за	моральный	ущерб	и	не	возместят	убытки,	поне-
сенные	в	ходе	их	задержания,	сторонам,	участвующим	в	их	задержании,	
и	не	предпримут	соответствующие	меры	по	предотвращению	повторе-
ния	совершения	подобных	проступков.

Также	всем	мировым	судьям,	капитанам,	констеблям	и	иным	долж-
ностным	лицам	приказано	содействовать	вышеназванным	лицам	в	над-
лежащем	 исполнении	 приказа.	 В	 случае	 сопротивления	 разрешается	
взламывать	двери	и	замки.

8	Глава	Гильдии	(Master)	и	попечители	(Wardens)	–	руководители	гильдии	/	
Аникст	А.А.	Первые	издания	Шекспира.	–	М.:	Книга,	1974.

9	The	Gentleman	Usher	 of	 the	House	 of	Peers,	 the	Sergeant	 of	 the	Commons	
House	and	their	Deputies	–	чиновники	обеих	Палат.

10	Committee	of	the	House	of	Commons	for	Examinations	–	следственный	ко-
митет	палаты	Общин.

11	Дозволение	 сжигать	 не	 лицензионные	 издания	 и	 уничтожать	 оборудова-
ние,	 используемое	 для	 их	 печатания,	 закреплено	 в	 уставе	 Гильдии	 /	 Stationers'	
Charter.	–	London,	1557.
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Н.Н. Довнар*

Кодификация законодательcтва о СМИ  
как способ его совершенствования

Кодификация	 законодательства	в	Республике	Беларусь	 счи-
тается	одним	из	самых	оптимальных	средств	его	совершенство-
вания.	 Свидетельство	 тому	 –	 	 более	 20	 кодексов	 в	 различных	
отраслях	права:	гражданском,	уголовном,	земельном,	трудовом	
и	т.	д.	Подобный	формат	для	законодательства	о	СМИ	пока	еще	
не	 предусмотрен,	 однако	 работу	 в	 этом	 направлении	 пора	 на-
чинать	уже	сейчас.	Постановка	такой	проблемы	связана	с	теми	
трансформациями,	которые	переживает	общество	и	сам	инсти-
тут	СМИ.	Будучи	самостоятельным,	самодостаточным,	самораз-
вивающимся,	 владеющим	 огромными	 объемами	 информации,	
возможностями	 воздействовать	 на	 индивидуальное	 и	массовое	
сознание,	 этот	 социальный	 институт	 находится	 в	 зависимости	
от	 большого	 числа	факторов	 технологического,	 экономическо-
го,	 политического,	 регулятивного	 характера,	 влияющих	 на	 его	
устойчивое	развитие.	

В	 таком	контексте	 большое	 значение	имеет	 правовое	 обес-	
печение	 деятельности	 СМИ,	 позволяющее	 решать	 целый	 ряд	
сложных	 задач,	 связанных	 с	 функционированием	 каждой	 под-
системы	СМИ	(деятельности	по	созданию	газет,	журналов,	теле-		
и	радиопрограмм,	информационных	агентств;	по	сбору	инфор-
мации;	по	созданию	материалов	и	сообщений;	по	их	распростра-
нению).

Законодательная	 база	 СМИ	 Беларуси	 не	 столь	 велика,	 как,	
например,	 в	 России,	 но	 ее	 значимость,	 уровень	 системности,		
а	также	наличие	проблем	делает	необходимым	проработку	все-
го	массива	действующих	нормативных	правовых	актов,	относя-
щихся	к	данной	сфере.	Может	возникнуть	вопрос:	почему	имен-
но	кодификация,	не	лучше	ли	внести	изменения	в	существующее	
законодательство,	принять	новые	законодательные	акты,	приме-
нить	такие	виды	систематизации,	как	инкорпорация	или	консо-
лидация?	

*	 Доцент	 Института	 журналистики	 Белорусского	 государственного	
университета,	к.ю.н.
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Как	представляется,	ответ	на	эти	вопросы	следует	искать	в	
практике.	Она	же	показывает,	что	в	современных	условиях	толь-
ко	внести	изменения	и	дополнения	в	 законодательство	о	СМИ	
не	 дает	 необходимого	 эффекта.	 Эти	 изменения	 порой	 бывают	
непродуманными,	принимаются	только	с	целью	ввести	ограни-
чения,	 усилить	 ответственность,	 при	 этом	 игнорируется	 кон-
ституционная	природа	прав	и	свобод,	которые	попадают	в	круг	
ограничений,	либо	применяются	юридические	конструкции,	за-
трудняющие	реализацию	прав.	

Примером	может	служить	ряд	противоречий,	появившихся	в	
нормах	Закона	о	СМИ,	после	того,	как	в	него	внесли	изменения	
и	дополнения	в	2008	году.	В	их	числе	нормы,	касающиеся	прав	
журналистов	на	получение	информации	 (нарушена	корреспон-
денция	прав	и	обязанностей),	ответственности	учредителя	СМИ	
(теперь	он	отвечает	за	содержание	информации	и	в	тех	случаях,	
когда	не	имеет	права	контроля),	ответственности	редакции	(вы-
пуск	СМИ	можно	прекратить	за	любое	нарушение,	даже	незна-
чительное).	Перечень	можно	дополнить	ссылками	на	пробелы,	
декларативность	и	неконкретность	правовых	норм.

Инкорпорация	 как	 способ	 по	 усовершенствованию	 законо-
дательной	базы	была	актуальна	в	90-е	годы,	когда	возникла	не-
обходимость	издания	сборников,	которые	группировались	бы	по	
отраслевому	признаку.	Потребность	практики	была	удовлетво-
рена	путем	неофициальной	инкорпорации	(были	созданы	сбор-
ники	по	вопросам	доступа	к	информации,	авторского	права,	ре-
кламы,	международного	права).	

Консолидация,	при	которой	появляется	новый	нормативный	
правовой	 акт	 и	 преодолеваются	 множественность,	 разрознен-
ность	актов	по	одному	и	даже	нескольким	вопросам,	по	наше-
му	мнению,	не	решит	проблемы	такого	комплексного	института,	
как	право	СМИ.	К	деятельности	СМИ	сегодня	имеет	отношение	
огромное	 число	 правовых	 норм,	 расположенных	 в	 различных	
источниках	права.	

Кодификационная	же	работа	 (в	результате	 глубокого	и	все-
стороннего	 анализа	 действующего	 законодательства,	 перера-
ботки	отдельных	норм)	поможет	ликвидировать	существующие	
противоречия	в	нормах	самого	Закона	о	СМИ,	решить	пробле-
мы,	связанные	с	отсутствием	отдельных	нормативных	правовых	
актов,	 регулирующих	 деятельность	 СМИ	 (вещания,	 интернет-
СМИ	и	др.),	учесть	необходимость	гармонизации	законодатель-
ства.	В	итоге	позволит	достичь	единого,	юридически	цельного	
регулирования	информационных	отношений	в	данной	сфере.	



Есть	и	 такая	 точка	 зрения:	 сферу	правового	 регулирования	
СМИ	нельзя	назвать	устоявшейся,	потому	о	кодификации	гово-
рить	рано.	Однако	следует	учесть,	что	СМИ	в	демократическом	
социальном	 правовом	 государстве,	 каким	 себя	 провозгласила	
Республика	 Беларусь,	 является	 признанным	 социальным	 ин-
ститутом.	Уже	четко	определены	их	место	и	роль	в	социальной	
коммуникации,	выявлены	все	возможные	взаимосвязи	этого	ин-
ститута	с	индивидом,	различными	структурами	общества	и	го-
сударства,	определены	принципы	их	взаимодействия,	сложилась	
и	 развивается	 правовая	 база	 данной	 сферы,	 которая	 как	 раз	 и	
придает	устойчивость	системе	СМИ.	

Другой	вопрос	–		какой	необходим	кодекс?	Тот,	что	учтет	ин-
ституциональные	особенности	СМИ;	или	такой,	который	объе-
динит	все	институты	информационного	права	и	будет	содержать	
детально	 проработанные	 разделы,	 касающиеся	 деятельности	
СМИ	(структурно	–		в	особенной	части	кодекса).	Такое	объеди-
нение	 с	 другими	институтами	 информационного	 права	 вполне	
возможно	в	силу	огромного	влияния	на	деятельность	СМИ	про-
цессов,	связанных	с	информацией	и	информатизацией;	единства	
целей	 и	 задач	 институтов	 информационного	 права	 как	 единой	
системы	 (создание	 правовых	 основ	 для	 построения	 информа-
ционного	 общества;	 обеспечение	 и	 защита	 конституционных	
прав	и	свобод	человека	в	информационной	сфере,	обеспечение	
информационной	безопасности	личности,	 общества	и	 государ-
ства);	наличия	взаимосвязей	между	всеми	подсистемами	инфор-
мационного	права.	
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Н.Н. Ковалева*

Стратегические основы законодательства  
в сфере информационного обеспечения 

органов власти

Современное	 состояние	функционирования	 органов	 власти	
в	 Российской	Федерации	 свидетельствует	 об	 особом	 значении	
информационно-коммуникационных	 сетей	 и	 информационных	
ресурсов	 в	 них,	 а	 также	 информационных	 технологий	 для	 эф-
фективного	и	прогрессивного	развития	государственного	управ-
ления	в	России.	1

Реализация	 ФЦП	 «Информационное	 общество	 2011–2020»		
призвана	 решить	 задачи	 по	 реализации	 идей	 и	 принципов	 ин-
формационного	 общества	 в	 жизни	 российского	 государства.	
Однако	 отсутствие	 системного	 подхода	 к	 вопросам	 информа-
ционного	обеспечения	органов	власти	в	Российской	Федерации	
привели	к	 ситуации,	 в	 которой	принимались	Концепции,	 каса-
ющиеся	 развития	 лишь	 отдельных	 аспектов	 информационного	
обеспечения	органов	власти.	Например,	были	приняты	концеп-
ции:	 Концепция	 информационного	 обеспечения	 деятельности	
Государственной	 Думы	 РФ,	 утверждена	 решением	 Комитета	
Государственной	Думы	РФ	по	регламенту	и	организации	рабо-
ты	Государственной	Думы	РФ	от	15	января	1998	года;	Концеп-
ция	 информатизации	 Верховного	 суда	 Российской	Федерации,	
утверждена	 Приказом	 Председателя	 Верховного	 суда	 Россий-
ской	Федерации	от	19	ноября	2008	года	№	13-П;	Концепция	ин-
форматизации	 судов	 общей	юрисдикции	 и	 системы	Судебного	
департамента	 (Государственной	 автоматизированной	 системы	
«Правосудие»),	 утвержденная	 Постановлением	 Совета	 судей	
Российской	Федерации	 от	 11	 апреля	 2002	 года	№	 75;	 Концеп-
ция	 информационной	 политики	 судебной	 системы,	 принятой	
постановлением	Совета	судей	РФ	от	16	ноября	2001	года	№	60;	
Концепция	формирования	в	РФ	электронного	правительства	до	
2010	года,	одобрена	распоряжением	Правительства	РФ	от	06	мая	
2008	года	№	632-р;	или	отдельных	направлений	информацион-
ного	обеспечения	–	например,	Концепция	создания	и	развития	

*	Доцент	кафедры	административного	и	муниципального	права	Сара-
товской	государственной	юридической	академии,	к.ю.н.,	доцент.



138

инфраструктуры	пространственных	данных	Российской	Федера-
ции,	одобрена	распоряжением	Правительства	РФ	от	21	августа	
2006	года	№	1157-р	«Об	утверждении	концепции	создания	и	раз-
вития	 инфраструктуры	 пространственных	 данных	 Российской	
Федерации»;	 Концепция	 использования	 информационных	 тех-
нологий	и	деятельности	Федеральных	органов	государственной	
власти	 до	 2010	 года,	 одобрена	 распоряжением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	27	сентября	2004	года	№	1244-р,	Кон-
цепция	 развития	механизмов	 предоставления	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 в	 электронном	 виде,	 утверждена	 Рас-
поряжение	Правительства	РФ	от	25	декабря	2013	года	№	2516-р,	
Концепция	 открытости	 Федеральных	 органов	 исполнительной	
власти,	утверждена	распоряжением	Правительства	РФ	от	30	ян-
варя	2014	года	№	93-р,	или	речь	шла	об	одном	из	уровней	вла-
сти,	 например	 –	 Концепция	 региональной	 информатизации	 до		
2010	 года,	 утверждена	 распоряжением	 Правительства	 РФ	 от		
17	июля	2006	года	№	1024-р.

И	только	Концепция	формирования	и	развития	единого	ин-
формационного	пространства	России	и	соответствующих	госу-
дарственных	информационных	ресурсов,	одобренная	решением	
Президента	 РФ	 23	 ноября	 1995	 года	 Пр-1694,	 была	 попыткой	
очертить	направления	деятельности	всей	совокупности	органов	
власти	Российской	Федерации	(всех	ветвей	и	всех	уровней	вла-
сти).	Однако	глубокие	изменения,	произошедшие	в	сфере	разви-
тия	и	использования	информационных	технологий,	их	влияние	
на	общество	в	целом	и	на	деятельность	органов	власти	достигли	
такого	уровня,	что	требуется	внедрение	унифицированных	под-
ходов	в	системе	информационного	обеспечения	органов	власти	
Российской	Федерации.

Цель информационного обеспечения органов власти Рос-
сийской Федерации –	создание	системы	информационного	обес-	
печения,	консолидирующей	работу	всех	органов	государственной	
и	местной	власти,	включая	представительные,	исполнительные	и	
судебные	органы.

Задачи:
•	обеспечение	 информационного,	 в	 том	 числе	 электронно-

го,	взаимодействия	между	органами	всех	ветвей	власти	на	всех	
уровнях	власти;

•	обеспечение	 императивной	 унификации	 программного		
обеспечения	между	органами	всех	ветвей	власти	на	всех	уров-
нях	власти;
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•	внедрение	 в	 качестве	 основного	 принципа	 использования	
информационных	 технологий	 –	 построение	 информационно-
коммуникационных	 систем	 для	 обеспечения	 доступа	 граждан	
к	информации	о	деятельности	органов	всех	ветвей	власти	и	на	
всех	уровнях	власти	так	называемого	свободного	программного	
обеспечения;

•	расширение	применения	«технологии	одного	окна»	в	рабо-
те	органов	всех	ветвей	власти	на	всех	уровнях	власти;

•	разработка	программы	мероприятий	по	обеспечению	мони-
торинга	административной	реформы	как	инструмента	информа-
ционного	обеспечения	всех	органов	государственной	и	местной	
власти,	включая	представительные,	исполнительные	и	судебные	
органы;

•	обеспечение	 взаимосвязанности	 взаимовлияния	 информа-
ционного	и	административного	законодательства	в	ходе	реали-
зации	информационного	обеспечения	органов	власти.

Основные направления реализации

Основываясь	на	том,	что	законодательная	деятельность	–	это	
организационно-функциональная	 система,	 характеризующаяся	
тем,	 что	 все	 действия	 по	 сбору	 и	 обработке	 информации,	фор-
мированию	 информационного	 ресурса	 каждый	 субъект	 органи-
зует	 самостоятельно,	 приходим	 к	 выводу,	 что	 информационно-
технологическая	 подсистема	 законодательной	 деятельности	
должна	отражать	специфические	задачи	субъектов	законодатель-
ной	деятельности	в	законодательном	процессе,	с	одной	стороны,		
а	 с	 другой	 стороны,	 обеспечивать	 взаимодействие	 между	 орга-
нами	представительной	власти	всех	уровней,	в	том	числе	между	
палатами	Федерального	собрания	РФ,	представительными	орга-
нами	субъектов	федерации	и	муниципальными	представительны-
ми	органами.

Ряд	проблем	правового	регулирования	информационного	обе-
спечения	законодательной	деятельности	обусловлены	недостаточ-
ной	скоординированностью	информационно-коммуникационных,	
технологических,	программных	и	иных	средств,	обеспечивающих	
взаимодействие	 всех	 субъектов	 законодательной	 деятельности.		
С	 одной	 стороны,	 информационные	 технологии	 предполагают	
обеспечение	 возможностей	 оперативного	 взаимодействия	 орга-
нов	 законодательной	 власти	 Российской	 Федерации,	 субъектов	
федерации	и	муниципальных	представительных	органов;	с	другой	
стороны,	недостаточность	нормативно-правового	регулирования	
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электронного	взаимодействия	между	этой	категорией	органов	го-
сударственной	и	муниципальной	власти	обусловливает	неполно-
ту,	 несвоевременность	 предоставления	 информации	 гражданам	
и	 другие	 проблемы.	 Определенные	 шаги	 в	 этом	 направлении	
предпринимаются,	например,	создан	и	успешно	функционирует	
«Парламентский	 портал»,	 объединяющие	 интернет-сайты	 Фе-
дерального	собрания	и	законодательных	органов	субъектов	РФ.	
Но	этого	на	сегодняшний	день	недостаточно.	В	целях	более	кон-
структивного	обеспечения	доступа	к	интегрированной	информа-
ции	 о	 состоянии	 нормотворческой	 деятельности	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 представительных	 органов	 необходимо	
воспользоваться	опытом	работы	исполнительной	власти,	а	имен-
но	 –	 создать	 систему	 взаимодействия	 органов	 законодательной	
власти,	аналогичную	системе	межведомственного	электронного	
взаимодействия.

Недостатки	работы	«Парламентского	портала»,	портала	«Го-
сударственные	услуги»,	портала	«Электронное	правосудие»	и	др.	
ограничивают	 возможности	 граждан	 по	 реализации	 своих	 прав	
в	сфере	взаимодействия	с	органами	власти.	В	частности,	для	до-
стижения	указанных	целей	необходима	модернизация	интерфей-
са	порталов	и	сайтов	государственных	и	муниципальных	органов,	
например	чтобы	обеспечить	оптимальную	глубину	просмотра	по	
технологии	«три	клика».	

С	учетом	развития	навыков	населения	в	использовании	раз-
личных	 информационных	 технологий,	 в	 том	 числе	 использо-
вания	 разнообразных	 браузеров,	 необходимо	 обеспечить	 воз-
можность	 просмотра	 порталов	 и	 сайтов	 государственных	 и	
муниципальных	органов	и	удобной	работы	независимо	от	вер-
сий	и	моделей	браузеров.

Целесообразно	 предоставить	 пользователям	 объединенные	
возможности	порталов	и	сайтов	государственных	и	муниципаль-
ных	органов,	то	есть	обеспечить	возможности	создания	едино-
го	личного	кабинета,	из	которого	граждане	смогут	как	получать	
государственные	услуги	от	органов	исполнительной	власти,	так	
и	 информационные	 услуги	 от	 органов	 законодательной	 власти	
или	судебной	власти,	а	также	осуществлять	свое	воздействие	на	
нормотворческий	 процесс	 на	 государственном	 и	 муниципаль-
ном	уровнях:	обсуждать	законопроекты,	подавать	свои	обраще-
ния,	в	том	числе	и	законодательные	и	другие	нормотворческие	
инициативы,	отслеживать	их	статус	и	др.

Кроме	того,	одной	из	тенденций	развития	информационных	
технологий	 в	 сфере	 деятельности	 государственных	 исполни-
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тельных	органов	является	также	переход	Федеральных	органов	
исполнительной	власти	на	использование	свободного	программ-
ного	обеспечения.	В	то	же	время	в	целях	обеспечения	информа-
ционного,	 в	 том	числе	электронного,	 взаимодействия	 законо-
дательных	органов	с	органами	исполнительной	власти,	а	также	
с	 судебными	 органами	 и	 муниципальными	 органами	 власти	
необходимо	 нормативно	 закрепить	 при	 развитии	 информа-
ционного	 обеспечения	 органов	 всех	 ветвей	 власти	 и	 на	 всех	
уровнях	власти	использование	свободного	программного	обес-	
печения	 (программное	обеспечение,	основанное	на	открытом	
коде),	 размещенного	 в	 едином	 репозитории	 свободного	 про-
граммного	 обеспечения	 для	 Федеральных	 органов	 исполни-
тельной	власти.

Создание	системы	мониторинга	результативности	меропри-
ятий	 административной	 реформы	позволит	 оценить	 ход	 самой	
административной	реформы,	определить,	насколько	достигнуты	
поставленные	ею	цели,	получены	запланированные	показатели	
результативности,	что	может	быть	обеспечено	следующими	ме-
роприятиями:

–	организация	 публичных	 обсуждений	 основных	 направ-
лений	административной	реформы,	что	в	 свою	очередь	обес-	
печит	 информационную	 и	 экспертно-методологическую	 под-
держку	ее	реализации;	формирование	ресурсного	центра	и	би-
блиотеки	«лучшей	практики»	осуществления	административ-
ной	реформы;

–	дополнение	 статистической	 системы	 государственного	 уп-	
равления	 сбором	 сведений,	 которые	 характеризуют	 админи-
стративную	реформу,	ее	результативность	по	Программе	адми-
нистративной	реформы,	отдельными	органами	исполнительной	
власти	и	местного	самоуправления;

–	разработка	и	внедрение	объединенной	базы	данных	адми-
нистративной	реформы;

–	создание	 методов,	 которые	 позволят	 оценить	 эффектив-
ность	реализации	административной	реформы	отдельными	ор-
ганами	 исполнительной	 власти	 для	 обеспечения	 финансовой	
поддержки	мероприятий	административной	реформы.

Несмотря	 на	 предпринятые	 попытки	 решения	 данных	 про-
блем	 в	 Указе	 Президента	 РФ	 от	 21	 августа	 2012	 года	№	 1199	
«Об	оценке	эффективности	деятельности	органов	исполнитель-
ной	власти»,	возможности	оценки	информационного	обеспече-
ния	 деятельности	 органов	 исполнительной	 власти	 остались	 за	
пределами	внимания	субъектов	федерации.	Представляется	так-



же	целесообразным	построение	системы	мониторинга	информа-
ционного	обеспечения	всех	органов	государственной	и	муници-
пальной	власти,	включая	представительные,	исполнительные	и	
судебные	органы	с	точки	зрения	влияния	его	(информационного	
обеспечения)	на	эффективность	деятельности	органов	всех	вет-
вей	власти	на	всех	уровнях	власти.	

Управление	по	результатам	предполагает	более	эффективный	
уровень	административно-правового	регулирования	информаци-
онного	обеспечения	органов	государственной	и	муниципальной	
власти.	Отсюда	следует,	что	эффективная	система	мониторинга	
невозможна	без	дальнейшего	улучшения	системы	государствен-
ного	статистического	учета,	ведомственной	статистики.	

При	разработке	Информационного	кодекса	и	Кодекса	об	адми-
нистративной	ответственности	необходимо	учесть	взаимосвязан-
ность	данных	отраслей	правового	регулирования	и	реализовать	
взаимосвязь	в	конкретных	статьях	данных	Кодексов.	Например,	
включая	 в	 Информационный	 кодекс	 обязанности	 по	 реализации	
информационных	прав	граждан,	следует	также	включать	в	Кодекс	
об	 административной	ответственности	 соответствующие	 соста-
вы	административных	проступков,	унифицировать	подходы	к	оп-	
ределению	 административной	 ответственности	 при	 нарушении	
информационных	прав	физических	и	юридических	 лиц	и	 орга-
нов	 власти.	 Желательно	 объединить	 составы	 информационных	
правонарушений,	 за	 которые	 будет	 предусмотрена	 администра-
тивная	ответственность	в	одну	главу	в	новом	Кодексе	об	админи-
стративной	ответственности.

Система	 информационного	 обеспечения	 органов	 всех	 ветвей	
власти	на	всех	уровнях	власти,	включая	в	себя	ряд	мероприятий	
нормативного,	 технологического,	 технического,	 программного,	
социально-экономического	и	политического	характера,	реализуясь	
в	полном	объеме,	объединит	возможности	информационного,	в	том	
числе	 электронного,	 взаимодействия	 органов	 государственной	 и	
муниципальной	власти,	включая	представительные,	исполнитель-
ные	и	судебные	органы,	позволит	вывести	возможности	осущест-
вления	прав	граждан	на	новый	уровень,	соответствующий	совре-
менным	вызовам	информационного	общества.	Что	в	свою	очередь	
раскроет	широкие	горизонты	реализации	идей	демократического	
общества	и	правового	государства.
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М.О. Акопджанова*

Доступность информации  
как антикоррупционный фактор

Принцип	доступности	информации	является	одним	из	важ-
нейших	в	системе	международных	принципов	противодействия	
коррупции,	 основополагающим	 критерием	 эффективности	 ин-
формационного	 законодательства	 страны.	 Конвенция	 ООН	
против	 коррупции	 от	 31	 октября	 2003	 года	 в	 целях	 обеспече-
ния	 доступности	 информации	 призывает	 стран-участниц	 обе-
спечить	 прозрачность	 в	 их	 национальных	 законодательствах	 и	
правоприменительной	практике	при	решении	вопросов	набора	
на	 государственную	 службу,	 финансирования,	 проведения	 го-
сударственных	 закупок,	 управления	 публичными	 финансами.	
Принцип	 доступности	 информации,	 отраженный	 в	 Конвенции		
ООН	против	коррупции	от	31	октября	2003	года,	способствует	
также	пресечению	как	коррупционных,	 так	и	иных	преступле-
ний	 (например,	 уголовно	 наказуемого	 причинения	 вреда	 здо-
ровью	 потребителей	 недобросовестными	 предпринимателями	
вследствие	производства	и	выпуска	продукции	ненадлежащего	
качества;	налоговых	преступлений	и	т.д.).	

Учитывая	изложенное,	представляется	возможным	признать	
доступность	 информации	 в	 рамках	 действующего	 российского	
информационного	законодательства	в	качестве	одного	из	анти-
коррупционных	стандартов	государственного	управления.	

Российское	 законодательство	 закрепляет	 принцип	 доступ-
ности	информации	в	качестве	конституционного	принципа,	на-
шедшего	 отражение	 также	 в	 Федеральном	 законодательстве.	
Например,	Конституция	Российской	Федерации	в	ст.	123	провоз-
глашает	 принцип	 открытости	 информации	 в	 качестве	 важней-
шего	принципа	обеспечения	прав	граждан	на	доступ	к	правосу-
дию;	ст.	3	Федерального	конституционного	закона	от	17	декабря		
1997	 года	«О	Правительстве	Российской	Федерации»	 закрепляет	
принцип	 открытости	 информации	 в	 форме	 принципа	 гласности,	
направленного	на	уведомление	 граждан	относительно	всех	юри-
дически	 значимых	действиях	и	решениях	данного	органа	власти		

*		Докторант	Московского	государственного	университета	им.	М.В.	Ло-
моносова,	к.ю.н.
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в	 рамках	 установленных	 законом	 полномочий;	 Федеральный	
закон	 от	 27	 мая	 2003	 года	 «О	 системе	 государственной	 служ-
бы	Российской	Федерации»	в	качестве	принципа	государствен-
ной	 службы	 также	 предусматривает	 принцип	 ее	 открытости	 и	
доступности	 для	 общественного	 контроля,	 объективного	 ин-
формирования	 общества	 о	 деятельности	 государственных	 слу-
жащих.	 Принцип	 транспарентности	 нашел	 отражение	 также	 в	
Федеральном	законе	от	27	июля	2006	года	«Об	информации,	ин-
формационных	технологиях	и	о	защите	информации».	В	послед-
ние	 годы	 были	 приняты	 и	 иные	 нормативные	 акты,	 конкрети-
зирующие	конституционные	положения	на	уровне	отраслевого	
законодательства,	например:	Федеральный	закон	от	22	декабря	
2008	 года	 «Об	 обеспечении	 доступа	 к	 информации	 о	 деятель-
ности	 судов	 в	 Российской	Федерации»,	Федеральный	 закон	 от	
09	февраля	2009	года	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	
деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления»	и	др.	

В	 то	же	 время	 наряду	 с	 понятиями	 открытости	 и	 гласнос-	
ти	 принцип	 транспарентности	 предполагает	 также	 наличие	 и	
соблюдение	 охраняемой	 законом	 тайны,	 разглашение	 которой	
способно	нанести	ущерб	правам	и	законным	интересам	физи-
ческих	и	юридических	лиц.	Как	представляется,	перечень	све-
дений,	составляющих	охраняемую	законом	тайну,	должен	быть	
исчерпывающим,	 не	 допускающим	 расширительного	 толко-	
вания.	

Действующее	российское	 законодательство	содержит	поня-
тие	и	регламентацию	более	шестидесяти	видов	сведений	огра-
ниченного	доступа1.	Учитывая,	 что	нормативно-правовая	 база,	

1	См.:	Перечень	нормативных	актов,	относящих	сведения	к	катего-
рии	 ограниченного	 доступа	 //	 СПС	 «КонсультантПлюс»;	Заикин Д.А.,  
Боброва Н.А.	Парламентские	формы	борьбы	с	коррупцией	//	Конституци-
онное	и	муниципальное	право.	–	2009.	–	№	1.	–	С.	24–29;	Сторчилова Н.В.  
Современное	российское	законодательство	в	сфере	борьбы	с	коррупци-
ей	//	Российский	следователь.	–	2009.	–	№	8.	–	С.	28–30;	Чаннов С.Е.,  
Пресняков М.В. Некоторые	вопросы	допуска	государственных	и	муни-
ципальных	 служащих	 к	 охраняемым	 законом	 тайнам	 //	 Государствен-
ная	власть	и	местное	самоуправление.	–	2009.	–	№	9.	–	С.	33–37;	Лома- 
кина Л.А. Особенности	 рассмотрения	 трудовых	 споров,	 связанных	 с	
разглашением	 охраняемой	 законом	 тайной	 //	 Российская	 юстиция.	 –	
2007.	–	№	8.	–	С.	24–27;	Григорьев Ф.Г. Охраняемые	законом	тайны	и	
гарантии	их	соблюдения	при	производстве	по	уголовным	делам	в	Рос-
сийской	Федерации	//	Адвокатская	практика.	–	2006.	–	№	5.	–	С.	7–10;		
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регулирующая	 различные	 сферы	 общественной	 деятельности,	
постоянно	обновляется,	 дальнейшее	пополнение	приведенного	
перечня	также	предполагается.	В	связи	с	многочисленностью	и	
динамичностью	нормативно-правовой	базы,	регламентирующей	
различные	виды	тайн,	на	практике	нередко	возникают	трудности	
при	 применении	 действующего	 законодательства,	 связанные	 в	
том	числе	с	конкуренцией	норм,	излишним	дублированием	сход-
ных	положений	в	различных	законах.

В	целях	унификации	правовых	режимов	охраняемой	законом	
информации	было	 бы	целесообразно	 разработать	 общий	 закон	
об	информации	ограниченного	доступа,	действие	которого	рас-
пространялось	 бы	 на	 сферы	 общественной	 жизни,	 указанные	
в	 данном	 законе.	 Подобная	 мера	 позволила	 бы	 предотвратить	
излишнее	 дублирование	 соответствующих	 положений	 закона	
об	 информации	 ограниченного	 доступа	 в	 других	 нормативно-
правовых	актах,	а	также	оптимизировать	правоприменительную	
практику,	обеспечить	единообразие	последней.	

Данный	 вопрос	 представляется	 особенно	 актуальным	 и	 в	
свете	 применения	 правоохранительными	 органами	 положений	
уголовного	 законодательства,	 диспозиции	 норм	 которых	 носят	
бланкетный	характер,	предполагающий	в	качестве	важнейшего	
условия	 применения	 обращение	 правоприменителя	 к	 нормам	
других	отраслей	права.

Например,	ст.ст.	283,	2831	и	284	УК	РФ	предусматривают	уго-
ловную	ответственность	 за	разглашение,	незаконное	получение	
сведений,	составляющих	государственную	тайну;	нарушение	ли-
цом,	имеющим	допуск	к	государственной	тайне,	установленных	
правил	обращения	с	содержащими	государственную	тайну	доку-
ментами,	 а	 равно	 с	 предметами,	 сведения	 о	 которых	 составля-
ют	государственную	тайну,	если	это	повлекло	по	неосторожнос-	
ти	их	утрату	и	наступление	тяжких	последствий.	Ст.	310	УК	РФ		
предусматривает	 уголовную	 ответственность	 за	 разглашение	
данных	 предварительного	 расследования	 лицом,	 предупреж-	
денным	 в	 установленном	 законом	 порядке	 о	 недопустимости	
их	разглашения,	если	оно	совершено	без	согласия	следователя	или	

Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности	квалификации	незаконного	
получения	и	разглашения	сведений,	составляющих	коммерческую,	на-
логовую	 или	 банковскую	 тайну	 //	Юрист.	 –	 2012.	 –	№	 5.	 –	 С.	 36–42;		
Топоркова С.А.	 Разглашение	 охраняемой	 законом	 тайны	 как	 трудовое	
правонарушение	 //	 Трудовое	 право	 в	 России	 и	 за	 рубежом.	 –	 2012.	 –		
№	3.	–	С.	26–31	и	др.



лица,	производящего	дознание;	ст.	311	УК	РФ	–	за	разглаше-
ние	сведений	о	мерах	безопасности,	применяемых	в	отношении	
судьи,	присяжного	заседателя	или	иного	лица,	участвующего	в	
отправлении	правосудия,	судебного	пристава,	судебного	испол-
нителя,	потерпевшего,	свидетеля,	других	участников	уголовно-
го	процесса,	а	равно	в	отношении	их	близких,	если	это	деяние	
совершено	 лицом,	 которому	 эти	 сведения	 были	 доверены	 или	
стали	известны	в	связи	с	его	служебной	деятельностью.	

В	связи	с	бланкетным	характером	диспозиций	вышеприведен-
ных	норм	уголовного	закона	эффективность	применения	послед-
них	во	многом	детерминирована	эффективностью	формулировки	
положений	законодательства	об	информации	ограниченного	до-
ступа.	Думается,	принятие	соответствующего	единого	закона	мог-
ло	бы	во	многом	способствовать	подобной	 эффективности,	 что	
в	свою	очередь	минимизировало	бы	возможность	расширитель-
ного	 толкования,	 устранила	 бы	 элементы	 коррупциогенности,	
способствовала	 повышению	 эффективности	функционирования	
принципа	транспарентности	как	важнейшего	антикоррупционно-
го	стандарта.
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В.А. Ниесов*

Систематизация законодательства  
и актов судебной практики  
в сфере судопроизводства

В	 работе	 по	 систематизации	 законодательства	 и	 судебной	
практики	 в	 сфере	 судопроизводства	 неизбежно	 возникает	 во-
прос	 –	 какие	 элементы	 законодательства	 подлежат	 системати-
зации	 в	 информационно-правовом	пространстве	 судебной	 сис-	
темы	России?	Нормативное	 толкование	 этого	 понятия	 в	 сфере	
судопроизводства	также	не	установлено.	

Профессор	В.В.	Ершов	считает,	что	практика	правотворчес-	
ких	 органов,	 связанная	 с	 разнообразным	 применением	 терми-
на	«законодательство»	в	«узком»	и	«широком»	смысле,	является	
дискуссионной1.	Так,	Гражданский	кодекс	РФ	термин	«законода-
тельство»	в	ст.	3	трактует	в	«узком»	смысле	слова:	«гражданское	
законодательство	 состоит	 из	 настоящего	 кодекса	 и	 принятых		
в	 соответствии	 с	 ним	 иных	 Федеральных	 законов».	 Трудовой	
кодекс	РФ	в	 ст.	 5	 термин	«законодательство»	уже	применяет	в	
«широком»	смысле	слова	как	совокупность	кодекса,	Федераль-
ных	законов	и	законов	субъектов	Российской	Федерации.	Вместе	
с	тем	Жилищный	кодекс	РФ	в	ст.	5	термин	«законодательство»	
использует	 в	 еще	 более	широком	 смысле	 слова,	 включая	 нор-
мативные	 правовые	 акты	 Федеральных	 органов	 исполнитель-
ной	власти	и	органов	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
а	 также	органов	местного	 самоуправления.	Наконец,	Граждан-
ский	процессуальный	кодекс	РФ	ст.	1	предусматривает	наиболее	
«широкий»	вариант	термина	«законодательство»,	включающего	
в	себя,	в	частности,	и	международные	договоры.	

Мы	разделяем	позицию	В.В.	Ершова	в	том,	что	теоретически	
спорно	к	праву	относить	судебные	прецеденты	права,	правовые	

*	Профессор	 кафедры	 информационного	 права,	 информатики	 и	
математики	ФГБОУ	ВПО	 «Российской	 академии	 правосудия»,	 к.т.н.,	
старший	научный	сотрудник,	советник	юстиции	1	класса.

1	Ершов В.В. Правосудие	 в	 правовом	 государстве	С.	 9–14.	Право-
вое	государство	и	правосудие:	проблемы	теории	и	практики	//	Материа-
лы	VIII	международной	научно-практической	конференции	/	Отв.	ред.	
В.М.	Сырых,	В.Н.	Власенко.	–	М.:	РАП,	2014.	–	660	с.
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позиции	 судов,	 судебную	практику,	 частные	 договоры,	 инфор-
мационные	 письма	 судов,	 ответы	 высших	 судов	 на	 преюдици-
альные	запросы	судов,	рассматривающих	споры,	и	т.п.	В.В.	Ер-
шов	 считает,	 что,	 во-первых,	 необходимо	 разграничивать	 два	
вида	регулирования	общественных	отношений	–	правовое	и	ин-
дивидуальное.	Во-вторых,	например,	индивидуальные	судебные	
акты,	частные	договоры	и	индивидуальное	судебное	регулиро-
вание	 теоретически	 более	 обоснованно	 рассматривать	 как	 от-
дельные	 виды	 индивидуального	 регулирования	 общественных	
отношений2.	

Представляется	целесообразным	обобщить	базовые	подходы	
к	 нормативному	 определению	 системообразующих	 понятий	 в	
области	систематизации	законодательства	и	судебной	практики,	
исходя	из	 требований	 единства	 терминологии	 в	информацион-
ной	сфере	судебной	системы	РФ	и	принципа	единства	судебной	
системы3.	

В	 связи	 с	 многоаспектным,	 комплексным	 содержанием	 по-
нятий	 «систематизация	 законодательства»	 и	 «систематизация	
судебной	практики»	организацию	работ	по	систематизации	 за-
конодательства	и	актов	судебной	практики	для	обеспечения	су-
дебной	 деятельности	 предлагается	 осуществлять	 дифференци-
рованно	в	следующих	блоках	систематизации:

–	блок	 судопроизводства	 в	 конституционном,	 гражданском	
(включая	рассмотрение	экономических	споров),	административ-
ном	и	уголовном	судопроизводстве;

–	блок	сферы	судоустройства	и	статуса	лиц,	непосредствен-
но	осуществляющих	правосудие;	

–	блок	формирования	 единого	 информационного	 простран-
ства	судебной	системы	России;

–	блок	международного	судопроизводства.
В	сфере	судопроизводства	организационное	и	методическое	

обеспечение	 систематизации	 законодательства	 и	 актов	 судеб-
ной	 практики	 имеет	 особое	 значение.	В	 России	 сегодня	 около	
35	тысяч	судей	принимают	процессуальные	решения	на	основе	
действующего	законодательства	и	изучают	материалы	судебной	
практики	 для	 анализа	 и	 сопоставления	 альтернативных	 вари-

2	Ершов В.В. Правовое	 и	 индивидуальное	 регулирование	 общест-	
венных	 отношений	 как	 парные	 категории	 //	 Российское	 правосудие.	 –		
2013.	–	№	4.	–	С.	4–23.

3	Ст.	3	Федерального	конституционного	закона	от	31	декабря	1996	го-	
да	№	1-ФКЗ	«О	судебной	системе	Российской	Федерации».
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антов	 решений	 в	 подобных	 ситуациях.	 В	 наибольшей	 степени	
зависимость	 систематизации	 законодательства	 от	 объективно	
существующей	системы	права	проявляется	при	хорошо	органи-
зованной	кодификации	нормативных	правовых	актов,	приведе-
нии	их	в	единую	согласованную	систему	и,	при	необходимости,	
внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 кодифицируемые	 акты.		
В	сфере	информационно-правового	обеспечения	судопроизвод-
ства	используются	и	иные	виды	систематизации,	такие	как	ин-
корпорация	и	консолидация.	Как	правило,	инкорпорация	про-
водится	в	хронологическом	порядке	и	по	отраслям	права.	При	
этом	нормативные	акты	объединяются	в	единые	сборники	или	
собрания	в	определенном	порядке:	алфавитном,	хронологиче-
ском	или	предметном	без	каких-либо	их	изменений	или	допол-
нений.	

Систематизация	законодательства	в	судах	осуществляется	с	
использованием	новых	информационных	технологий	и	справоч-
ных	правовых	систем	в	целях	облегчения	работы	судей	и	их	по-
мощников	с	правовыми	актами	при	формировании	на	компьюте-
рах	процессуальных	документов.	Многие	судьи,	обобщая	опыт	
работы	с	законодательством,	осуществляют	систематизацию	на	
автоматизированном	рабочем	месте	в	рамках	рассматриваемых	
категорий	дел.	На	примере	деятельности	судьи	первого	квали-
фикационного	класса	Волгоградского	областного	суда	С.К.	Ва-
силенко	видна	практика	составления	процессуальных	судебных	
документов	 с	 помощью	 сформированной	 им	 ранее	 логической	
структуры,	отражающей	логику	использования	правовых	норм	
по	делам	предыстории4.	В	основе	этой	структуры	лежит	триада:		
«отрасль	права»	–	«глава	кодекса»	–	«предмет	спора».

Ответственность	 за	 состояние	 работы	 по	 систематизации	
законодательства	в	суде	(за	организацию	структурированного	
учета	 и	 хранения,	 обоснованное	 упорядочение	 нормативных	
правовых	актов,	приведение	их	в	единую	согласованную	систе-
му	и	своевременное	обновление	по	установленному	регламенту)	
несут	руководители	соответствующих	структурных	подразделе-
ний.	

В	целях	решения	вопросов	систематизации	законодательства	
и	 организации	 информационно-правового	 обеспечения	 судов	
общей	юрисдикции	в	структуре	Судебного	департамента	созда-

4	См.	Василенко С.К.	Опыт	использования	универсальных	компью-
терных	средств	при	составлении	процессуальных	судебных	докумен-
тов	//	Российское	правосудие.	–	2010.	–	№	6(50).	–	С.	80–86.
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но	Главное	управление	организационно-правового	обеспечения	
деятельности	судов,	в	которое	входят	следующие	отделы:

–	отдел	систематизации	законодательства;
–	отдел	правового	обеспечения	деятельности	судов;
–	отдел	 организационно-методического	 обеспечения	 веде-

ния	судебной	статистики;
–	организационный	отдел;
–	юридический	отдел5.
Работа	 по	 систематизации	 законодательства,	 обобщению	 и	

анализу	судебной	практики	в	Федеральных	судах	всех	уровней	
и	органах	системы	Судебного	департамента	при	Верховном	суде	
РФ	ведется	на	постоянной	основе	с	использованием	норматив-
ных	правовых	баз	в	электронной	форме	и	ведением	контрольных	
экземпляров	документов	на	бумажных	носителях,	таких	как:

–	Конституция	Российской	Федерации;
–	кодексы	Российской	Федерации	и	соответствующих	субъ-

ектов	Российской	Федерации;
–	собрания	законодательства	Российской	Федерации;
–	официальные	издания	законодательного	(представительно-

го)	органа	соответствующего	субъекта	Российской	Федерации;
–	приказы	 и	 указания	 руководителей	 высших	 судов,	 Гене-

рального	прокурора	Российской	Федерации	и	Генерального	ди-
ректора	Судебного	департамента	при	Верховном	суде	РФ;

–	сборники	 постановлений	 пленумов	 Верховного	 суда	 Рос-
сийской	Федерации	и	Высшего	Арбитражного	суда	Российской	
Федерации;

–	бюллетени	Верховного	суда	Российской	Федерации	и	др.
В	 судах	 районного	 уровня	 работа	по	подбору	и	 системати-

зации	законодательства	осуществляется	консультантом	суда.	Он	
же	информирует	 сотрудников	 суда	 об	изменениях	 в	 действую-
щем	законодательстве	и	судебной	практике	вышестоящих	судов,	
выполняет	 другие	 задачи	 информационно-правового	 обеспече-
ния	судопроизводства.

Не	затрагивая	вопросы	систематизации	конституционного	и	
уголовного	судопроизводства,	остановимся	кратко	на	вопросах	

5	Об	 утверждении	 Положения	 о	 Главном	 управлении	 организа-	
ционно-правового	обеспечения	деятельности	 судов	Судебного	департа-
мента	 при	 Верховном	 суде	 Российской	 Федерации:	 Приказ	 Судебного	
департамента	при	Верховном	суде	Российской	Федерации	от	21	октября		
2010	года	№	230.
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правового	обеспечения	 гражданского	и	 административного	 су-
допроизводства.

В	 гражданском	 судопроизводстве,	 наряду	 с	 информацион-
ным	законодательством,	в	качестве	базовых	кодексов	использу-
ются	Гражданский	кодекс	РФ	(ГК	РФ)	и	Гражданский	процессу-
альный	кодекс	РФ	(ГПК	РФ).

1	января	2008	года	вступила	в	действие	четвертая	часть	Граж-
данского	кодекса	РФ,	завершив	третью	кодификацию	граждан-
ского	 законодательства.	По	мнению	Е.А.	Суханова,	 «…тем	 са-
мым	была	создана	основа	процесса,	обеспечивающего	правовое	
регулирование	 рыночных	 отношений	 в	 соответствии	 с	 между-
народными	 стандартами	 гражданско-правового	 регулирования.		
С	 учетом	 части	 четвертой	 Гражданского	 кодекса	 можно	 гово-
рить,	что	создана	логически	завершенная	система	кодификации	
гражданского	законодательства	России.	Главная	цель	совершен-
ствования	Гражданского	кодекса	была	определена	Президентом	
РФ	в	виде	необходимости	«учесть	в	Кодексе	огромный	опыт	его	
толкования	и	применения	судами	и	пополнить	его	часть	первую	
некоторыми	 нормами,	 полнее	 отражающими	 состояние	 отно-
шений	собственности	в	нашей	стране,	более	точно	регламенти-
рующими	статус	юридических	лиц	разных	видов.	Таким	обра-
зом,	были	определены	три	основных	направления	кодификации	
Гражданского	кодекса	РФ:	

1)	совершенствование	 гражданско-правового	 оформления	 от-
ношений	собственности	(вещное	право);	

2)	уточнение	статуса	юридических	лиц;	
3)	учет	 накопленной	 судебной	 практики	 (в	 значительной	

мере	касающейся	обязательственного	права)»6.
В	целях	установления	единых	правил	систематизации	и	рацио-

нальной	организации	учета	и	поиска	информации	гражданского	
и	 административного	 судопроизводства	 при	 автоматизирован-
ном	решении	задач	в	рамках	единого	информационно-правового	
пространства	судов	общей	юрисдикции	Российской	Федерации	
предлагается	 сформировать	Единую	 систему	 классификации	и	
кодирования	 (далее	 –	 ЕСКК)	 информации	 судов	 общей	 юрис-
дикции.	

Создание	ЕСКК	является	необходимым	условием	система-
тизации	 судебной	 информации	 и	 построения	 средств	 инфор-

6	Суханов Е.А. О	Концепции	развития	 гражданского	 законодатель-
ства	Российской	Федерации	 //	Вестник	 гражданского	права.	 –	 2010.	 –		
№	4.	–	С.	4–21.
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мационного	и	лингвистического	обеспечения	для	автоматизи-
рованных	информационных	систем	в	судебном	производстве7.	
Здесь	 необходимо	 обеспечить	 достаточную	 глубину	 детали-
зации	 соответствующих	 объектов	 классификации	 по	 матери-
альным	 и	 процессуально-правовым	 признакам,	 а	 также	 уни-
фикацию	наименований	объектов	классификации	и	признаков	
судебных	 дел	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодатель-
ством	 в	 соответствии	 с	 характером	 поступающих	 в	 суды	 за-
просов.

Основными	 целями	 формирования	 Единой	 системы	 клас-
сификации	и	кодирования	информации	для	задач	автоматизи-
рованного	 судопроизводства	 судов	 общей	 юрисдикции	 явля-
ются:

–	создание	условий	для	формирования	единого	информаци-
онного	пространства	судов	общей	юрисдикции	с	системой	пол-
ного	и	единообразного	учета	категорий	дел	и	материалов	в	су-
допроизводстве,	выделенных	по	совокупности	материальных	и	
процессуальных	признаков;

–	обеспечение	терминологической	совместимости	информа-
ционных	ресурсов	судов	общей	юрисдикции	с	иными	государ-
ственными	 информационными	 ресурсами,	 в	 том	 числе	 право-	
охранительных	органов;

–	гармонизация	 системы	классификации	и	кодирования	ин-
формации	о	судебной	практике	с	международными	и	общерос-
сийскими	классификаторами	и	стандартами.	

В сфере гражданского судопроизводства	 представля-
ется	 целесообразным	 в	 основу	 классификации	 положить	
материально-правовой	подход,	используемый	в	настоящее	вре-
мя	и	в	судах	общей	юрисдикции,	и	в	системе	арбитражных	су-
дов.	Но	 гражданско-правовые	 отношения	и	 административные	
отношения	государства	и	гражданина	регулируют	кроме	Граж-
данского	кодекса	Жилищный,	Семейный,	Трудовой,	Налоговый,	
Земельный	и	другие	кодексы	Российской	Федерации,	а	также	не-
кодифицированные	законы.	Вместе	с	тем	для	выделения	в	стати-
стической	отчетности	социально	значимых	категорий	граждан-
ских	дел	и	обеспечения	достоверности	первичного	учета	в	судах	
предложен	 проект	 многоуровневого	 классификатора	 категорий	

7	В	рамках	подсистем	«Организационное	обеспечение»,	«Судебное	
делопроизводство	и	статистика»,	«Банк	судебных	решений»,	«Судеб-
ная	экспертиза»	Государственной	автоматизированной	системы	«Пра-
восудие».
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гражданских	дел,	отражающих	сущность	различных	обращений	
лиц	 за	 судебной	 защитой,	 а	 также	 характер	 отношений,	 опре-
деляемых	материальным	правом,	что	позволит	провести	карди-
нальную	расчистку	в	гражданской	судебной	статистике	показа-
телей	«прочие»	категории	дел.	

В	зависимости	от	характера	спорного	материального	право-
отношения,	по	отраслям,	институтам	гражданского,	семейного,	
жилищного,	 трудового,	 земельного,	 налогового	 и	 других	 от-
раслей	 права	 выделяются	 иски,	 возникающие	 из	 гражданских,	
семейных,	жилищных,	налоговых,	 земельных	и	иных	правоот-
ношений,	 заявления	 и	жалобы	 из	 административных	 и	 других	
публично-правовых	отношений.

Затем	каждый	вид	спора,	например,	из	гражданских	правоот-
ношений,	подразделяется	на	иски	из	обязательственных	правоот-
ношений,	из	причинения	вреда,	из	авторского,	изобретательского	
права	и	т.д.	Иски	из	обязательственных	правоотношений	в	свою	
очередь	 подразделяются	 на	 иски	 из	 договоров	 купли-продажи,	
дарения,	мены,	хранения	и	т.д.	Таким	образом,	для	каждой	сфе-
ры	 правового	 регулирования	 классификация	 категорий	 дел	 по	
материально-правовому	 признаку	 может	 быть	 достаточно	 де-
тальной	и	углубленной.

Общесистемный	 классификатор	 гражданских	 дел	 должен	
прежде	всего	ориентироваться	на	то	деление	правоотношений,	
которого	придерживается	ГК	РФ	–	на	споры,	касающиеся	соб-
ственности	(абсолютные	правоотношения)	и	обязательственные	
споры	(из	различных	договоров).	Представляется	целесообраз-
ным	 выделение	 в	 первичном	 учете	 дел	 по	 перечню	обязатель-
ственных	споров	 в	 зависимости	от	 видов	договоров,	 поимено-
ванных	в	ГК	РФ.

В сфере административного судопроизводства	 помимо	
КоАП	РФ	действует	 еще	 ряд	Федеральных	 законов,	 предпола-
гающих	осуществление	судопроизводства.	Вместе	с	тем	в	сферу	
административного	 судопроизводства	 вовлечены	 также	 дела	 о	
правонарушениях,	 предусмотренных	 законодательством	 субъ-
ектов	 Российской	 Федерации.	 Классификация	 всех	 категорий	
и	материалов,	порождаемых	применением	норм	этих	законода-
тельных	актов,	и	поддержание	такой	классификации	в	актуаль-
ном	состоянии	на	региональном	уровне	представляет	собой	не-
простую	задачу.	

В	связи	с	частыми	изменениями	законодательства	об	адми-
нистративных	правонарушениях,	в	том	числе	направленных	на	
расширение	 судебной	 подведомственности,	 процессуальный	
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принцип	не	может	быть	положен	в	основу	классификации	(при-
менительно	к	положениям	частей	1	и	2	ст.	23.1	КоАП	РФ),	по-
скольку	 не	 будет	 обеспечивать	 стабильность	 системы	 класси-
фикации.	Классификацию	категорий	дел	об	административных	
правонарушениях,	 выделенных	 по	 материальному	 критерию,	
логично	 осуществлять	 с	 совокупностью	 процессуальных	 кри-
териев.	В	связи	с	этим	перспективным	является	использование	
фасетной	 классификации	 по	материальному	признаку	 –	 соста-
вам	правонарушений	с	выделением	признаков	процессуального	
характера	(подведомственность	и	подсудность,	процессуальные	
сроки	 рассмотрения	 и	 т.п.),	 позволяющие	 охватить	 все	 преду-
смотренные	 КоАП	 РФ	 виды	 административных	 правонаруше-
ний,	объединив	их	множеством	классификационных	группиро-
вок	с	различной	степенью	детализации.

Проведенный	анализ	судебной	практики	для	классификации	
категорий	дел	об	административных	правонарушениях	позволил	
выявить	следующие	недостатки8.	Так,	в	статистической	отчетно-
сти	о	деятельности	судов	по	рассмотрению	дел	об	администра-
тивных	 правонарушениях	 ежегодно	 отражается	 более	 1000	 дел	
об	 административных	правонарушениях,	 предусмотренных	Фе-
деральным	 законодательством,	 нормы	 которого	 не	 включены	 в	
КоАП	РФ.	 Заметим,	 что	 система	 административно-деликатного	
законодательства,	 согласно	 ст.	 1.1	 КоАП	 РФ,	 состоит	 из	 на-
стоящего	Кодекса	 и	 принятых	на	 его	 основе	 законов	 субъектов	
Российской	 Федерации.	 Таким	 образом,	 вопреки	 требованию		
ст.	1.1	КоАП	РФ,	нормы	об	административной	ответственности	
по-прежнему	сохранены	в	иных	Федеральных	законах	(Налого-
вый	 кодекс	 РФ,	Федеральные	 законы	 от	 15	 декабря	 2001	 года		
№	167-ФЗ	«Об	обязательном	пенсионном	страховании	в	Россий-
ской	Федерации»,	от	10	июля	2002	года	№	86-ФЗ	«О	Центральном	
банке	(Банке	России)»).	Однако	привлечение	к	административной	
ответственности	 за	 налоговые	 правонарушения,	 предусмотрен-
ные	в	главе	16	НК	РФ,	должно	осуществляться	в	соответствии	с	
процессуальными	нормами	ГПК	РФ	по	правилам	 гражданского	
судопроизводства.

Предлагаемый	классификатор	дел	об	административных	пра-
вонарушениях	построен	по	материальным	критериям	(содержа-
тельному	признаку)	и	имеет	иерархическую	структуру	с	универ-

8	Работа	выполнена	кафедрой	административного	права	РАП	в	рам-
ках	НИР	под	научным	руководством	д.ю.н.,	проф.	С.В.	Никитина	(отв.	
исполнитель	–	В.А.	Ниесов).	Отчет	по	НИР.	–	М.:	РАП,	2008.
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сальным	охватом	всего	перечня	статей	Особенной	части	КоАП	
РФ.	Такой	подход	предполагает	выделение	различных	по	свое-
му	 содержанию	 категорий	 дел	 об	 административных	 правона-
рушениях	на	основе	комплексного	критерия,	который	включает:		
а)	 родовой	 объект	 правонарушения;	 б)	 отраслевую	 направлен-
ность	правонарушения.

В	целях	получения	объективной	информации	о	судебной	на-
грузке	и	повышения	эффективности	решения	аналитических	за-
дач	в	области	анализа	судебной	практики	и	судебной	статистики,	
все	категории	дел	об	административных	правонарушениях,	пред-
усмотренных	КоАП	РФ,	предлагается	объединить	в	три	группы,	
отражающие	особенности	судебной	подведомственности:	

–	дела	об	административных	правонарушениях,	относящие-
ся	к	исключительной	компетенции	судей	судов	общей	юрисдик-
ции	(ч.	1	ст.	23.1	КоАП	РФ);	

–	дела	об	административных	правонарушениях,	которые	рас-
сматриваются	судьями	в	случаях,	если	орган	или	должностное	
лицо,	к	которым	поступило	дело	о	таком	административном	пра-
вонарушении,	передает	его	на	рассмотрение	судье	(ч.	2	ст.	23.1		
КоАП	РФ);	

–	дела	 об	 административных	 правонарушениях,	 не	 подве-
домственных	непосредственно	суду	и	рассматриваемых	в	судах	
на	основании	ч.	1	ст.	22.3	КоАП	РФ.	

Для	того	чтобы	классификатор	мог	выполнять	функцию	си-
стемообразующего	 компонента	 информационного	 обеспечения	
деятельности	судов,	предлагается	провести	разграничение	кате-
горий	дел	об	административных	правонарушениях	в	зависимо-
сти	от	их	подсудности,	выделив	в	качестве	признаков	дела,	под-
судные	районным	судам	и	подсудные	мировым	судьям.

На	 основе	 результатов	 анализа	 принципов	 систематизации	
законодательства	 и	 судебной	 практики,	 а	 также	 современных	
принципов	и	стандартов	создания	общероссийских	классифика-
торов,	в	Российской	академии	правосудия	разработаны	концеп-
туальные	и	методические	основы	формирования	Единой	систе-
мы	классификации	и	 кодирования	категорий	дел	и	материалов	
для	 судов	 общей	 юрисдикции.	 Внедрение	 и	 практическое	 ис-
пользование	 этой	 системы	должно	обеспечить	 терминологиче-
ское	единство	в	соответствующих	функциональных	подсистемах		
ГАС	«Правосудие»,	которые	являются	основой	для	формирова-
ния	единого	информационного	пространства	системы	судов	об-
щей	юрисдикции	и	системы	Судебного	департамента	при	Вер-
ховном	суде	РФ.
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О.С. Макаров*

К вопросу об оценке состояния 
информационного законодательства 

государств – участников СНГ

Содружество	 Независимых	 Государств	 играет	 важнейшую	
роль	в	поддержании	и	развитии	интеграционных	процессов,	вы-
работке	 необходимых	 решений	 как	 в	 экономической,	 социаль-
ной,	культурной	областях,	так	и	в	информационной	сфере.	Пра-
вотворческая	 активность	 в	 интересах	Содружества	 поставлена	
на	 системную	 плановую	 основу,	 отличается	 своевременным	
реагированием	 на	 потребности	 общества,	 высоким	 качеством	
юридической	 техники.	 Данная	 деятельность	 осуществляется	 в	
рамках	разработки	и	принятия	международных	правовых	актов,	
а	 также	 посредством	модельного	 законотворчества,	 выработки	
рекомендаций	по	сближению	и	гармонизации	законодательства	
государств	–	участников	СНГ1.	

Изложенное	 в	 полной	 мере	 характерно	 и	 для	 нормативно-
правового	 обеспечения	 информационных	 отношений,	 возника-
ющих	в	государствах	–	участниках	СНГ	и	Содружестве	в	целом.	
Однако	 эффективное	 совершенствование	 международного	 ин-
формационного	права,	а	тем	более	гармонизация	национального	
информационного	законодательства,	требуют	учета	ряда	объек-
тивных	условий,	таких	как	сопрягаемость	концептуальных	под-
ходов	и	теоретических	взглядов	государств	на	вектор	развития	
информационного	 права,	 совместимость	 национальных	 право-
вых	систем.	Кроме	этого,	сближению	и	особенно	гармонизации	
подлежат	правовые	системы,	находящиеся	на	одном	этапе	своего	
развития	(в	противном	случае,	можно	говорить	не	о	гармониза-

*	Профессор	 кафедры	 Института	 национальной	 безопасности	 Рес-	
публики	Беларусь	(г.	Минск),	к.ю.н.,	доцент.	

1	Бондуровский В.В. Концептуальные	подходы	к	разработке	проек-
та	 Рекомендаций	 по	 совершенствованию	 и	 гармонизации	 националь-
ного	законодательства	государств	–	участников	СНГ	в	сфере	обеспече-
ния	 информационной	 безопасности	 //	 Информационная	 безопасность	
как	 составляющая	 национальной	 безопасности	 государства:	 материа-
лы	междунар.	науч.-практ.	конф.	Минск,	11–13	июля	2013	г.:	в	3-х	т.	 /		
Ин-т	нац.	безопасности	Респ.	Беларусь:	редкол.	С.Н.	Князев	[и	др.].	–	
Минск,	2013.	–	Т.	1.	–	С.	41.
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ции,	а	о	теоретико-методологической	экспансии	более	развитой	
системы	в	отношении	менее	развитой,	либо	о	концептуальном	
заимствовании	менее	развитой	у	более	развитой).	

Следовательно,	 наиболее	 эффективному	правовому	 регули-
рованию	 международного	 информационного	 сотрудничества	
государств	 –	 участников	 СНГ	 способствует	 разработка	 некого	
стандарта	нормативно-правового	обеспечения	информационных	
отношений,	 состоящего	из	 конечного	 количества	 заданных	па-
раметров,	совокупная	реализация	которых	будет	свидетельство-
вать	 о	 достижении	удовлетворяющего	 современным	потребно-
стям	 Содружества	 уровня	 развития	 информационного	 права.	
На	 соответствие	 названному	 стандарту	 и	 должна	 проводиться	
оценка	 национального	 законодательства	 государств	 –	 участни-
ков	СНГ	в	целях	его	последующего	сближения	и	гармонизации.

По	нашему	мнению,	оценка	состояния	правового	обеспече-
ния	информационных	отношений	государства	–	участника	СНГ	
на	предмет	соответствия	стандарту	Содружества	должна	учиты-
вать	несколько	параметров:

1)	наличие	 комплекса	 концептуальных	 взглядов	 на	 систему	
информационных	отношений	и	способы	их	правового	регулирова-
ния,	реализованных	в	документе	стратегического	планирования,	
определяющего	 цель,	 задачи	 и	 направления	 развития	 информа-
ционных	отношений,	устанавливающего	государственную	поли-
тику	в	информационной	сфере	и	механизмы	ее	организационно-
правового	обеспечения;	

2)	наличие	 минимально	 необходимого	 для	 комплексного	
правового	 обеспечения	 информационных	 отношений	 научно	
обоснованного	и	непротиворечивого	понятийного	аппарата;

3)	достаточную	степень	 сформированности	 системы	право-
вых	предписаний	и	запретов,	определяющих	правила	поведения	
в	 информационной	 сфере,	 в	 том	 числе	 готовность	 общества	 к	
криминализации	деяний,	посягающих	на	права	и	интересы	субъ-
ектов	в	информационной	сфере;

4)	наличие	 нужного	 количества	 правовых	 режимов,	 эффек-
тивность	которых	достаточна	для	международного	информаци-
онного	доверия	государств	–	участников	СНГ;

5)	необходимую	степень	оформленности	системы	субъектов	
обеспечения	государственной	политики	в	информационной	сфе-
ре	и	разработанности	организационно-правовых	механизмов	их	
деятельности;

6)	наличие	системы	правосудия,	эффективно	действующей	в	
специфических	условиях	информационных	отношений.
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Изложенные	 выше	 параметры	 являются	 в	 большей	 степени	
формальными,	т.е.	позволяют	определить	конфигурацию	право-
вого	обеспечения	информационных	отношений,	но	не	его	эффек-
тивность.	Важной	является	выработка	качественных	параметров	
правового	обеспечения	информационных	отношений	государств	–	
участников	 СНГ,	 таких	 как	 эффективность	 функционирования	
правовой	системы	(«Эффективность	правовой	системы:	это	спо-
собность	правовой	системы	удовлетворять	потребности	общества	
в	социально-справедливом	правопорядке.	Следовательно,	крите-
рием	эффективности	правовой	системы	можно	считать	факт	на-
личия	или	отсутствия	правового	порядка,	удовлетворяющего	на-
сущные	социальные	потребности	общества»2).

Практическим	воплощением	стандарта	правового	обеспече-
ния	информационных	отношений	является	 стандарт	их	норма-
тивной	урегулированности.	

Оценка	 состояния	 нормативного	 обеспечения	 информаци-
онных	отношений	государств	–	участников	СНГ	также	должна	
учитывать	ряд	параметров:

1)	охват	 нормативного	 обеспечения	 информационных	 отно-
шений	 (представляется	 оправданным	 подход,	 что	 должен	 быть	
достигнут	 уровень,	 когда	 нормативное	 регулирование	 обеспечи-
вается	 для	 всех	 сформировавшихся	 на	 современном	 этапе	 групп	
однородных	 общественных	 отношений,	 образующих	 системный	
предмет	информационного	права,	таких	как	обеспечение	свободы	
доступа	к	информации;	обеспечение	государственной	политики	в	
информационной	 сфере;	 обеспечение	 права	 на	 участие	 граждан	
в	 государственном	управлении;	обеспечение	права	на	обращение		
в	государственные	органы;	правовое	обеспечение	построения	ин-
формационного	 общества;	 правовое	 обеспечение	 формирования	
инновационной	экономики;	правовое	обеспечение	инновационно-
го	развития;	правовое	регулирование	построения	информационной	
инфраструктуры,	в	том	числе	критически	важных	объектов;	про-
тиводействие	 деструктивному	 информационному	 воздействию;	
противодействие	преступлениям	в	информационной	сфере;	защи-
та	права	гражданина	на	персональные	данные;	защита	права	граж-
данина	на	тайну;	обеспечение	безопасности	информации	государ-
ственного	значения	(в	том	числе	защита	государственных	секретов);	
правовое	обеспечение	отношений	в	сфере	массовых	коммуникаций	
и	информационного	обмена;	обеспечение	международного	инфор-
мационного	сотрудничества	и	информационного	обмена);

2	Сорокин В.В. Об	 эффективности	 правовой	 системы	 //	 Государ-
ственная	власть	и	местное	самоуправление.	–	2004.	–	№	3.	–	С.	27–29.
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2)	степень	юридической	силы	нормативных	актов,	регулиру-
ющих	информационные	отношения	 (очевидно,	 что	верхом	нор-
мотворчества	 является	Информационный	 кодекс,	 однако	 на	 со-
временном	этапе	для	государств	–	участников	СНГ	минимально	
достаточным	может	быть	признан	подход,	закрепляющий,	что	от-
ношения	в	рамках	каждого	выделенного	выше	комплекса	инфор-
мационных	отношений	должны	быть	урегулированы	законом);

3)	конституционная	закрепленность	информационных	отно-
шений,	возникающих	по	поводу	базовых	прав	и	интересов	взаи-
модействующих	субъектов	 (если	исходить	из	позиции,	что	ин-
формационные	права	субъектов	отношений	представляют	собой	
трансформированные	 к	 условиям	 информационной	 среды	 их	
конституционные	 статусы,	 представляется	 необходимым	 в	 ре-
грессном	порядке	основные	информационные	права	и	интересы	
акторов	обеспечить	конституционными	гарантиями.	Примером	
может	служить	конкуренция	двух	правовых	институтов:	свобо-
ды	доступа	граждан	к	информации	о	деятельности	государства	
и	права	государства	на	государственные	секреты.	Потребность	
в	 конституционном	 закреплении	 указанных	 прав	 не	 вызывает	
сомнений,	так	как	только	при	их	однородном	правовом	статусе	
возможен	баланс	интересов	личности	и	государства,	формирую-
щий	социальную	стабильность);	

4)	регламентация	системы	субъектов	обеспечения	информа-
ционной	безопасности	и	нормативное	закрепление	их	функций	
и	полномочий.	

Для	оценки	состояния	нормативного	обеспечения	информа-
ционных	отношений	государств	–	участников	СНГ	могут	также	
применяться	 параметры	 имплементации	 модельного	 законода-
тельства	СНГ	в	национальное	законодательство	и	ратификации	
основных	соглашений	СНГ	в	информационной	сфере.	

Основу	 нормативного	 обеспечения	 информационных	 отно-
шений	 составляет	 законодательное	 регулирование.	 Стандарт	
законодательной	урегулированности	информационных	отноше-
ний	государств	–	участников	СНГ	должен	включать	законы3:	об	
информации;	о	 средствах	массовой	информации	и	рекламе;	об	
интеллектуальной	 собственности;	 о	 безопасности	 информаци-
онной	деятельности;	о	тайнах;	о	связи;	о	функционировании	ин-
формационных	 и	 телекоммуникационных	 систем,	 сетей	 связи,	
средств	информатизации	обработки	информации;	о	системе	ор-
ганов	обеспечения	информационного	развития	и	информацион-

3	Бачило И.Л. Государство	и	право	в	ХХI	веке.	Реальное	и	вирту-
альное.	–	М.:	Юркомпани,	2013.	–	С.	216–234.
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ной	безопасности;	о	юридической	ответственности	за	виновное	
нарушение	норм,	регулирующих	отношения	в	области	противо-
действия	угрозам	информационной	безопасности,	находящихся	
в	составе	нормативных	правовых	актов	различных	отраслей	на-
ционального	законодательства.

Практическое	применение	сформированной	выше	конструкции	
позволяет	определить	степень	развитости	нормативного	обеспече-
ния	информационных	отношений	в	государствах	–	участниках	СНГ.	
В	этих	целях	необходимо	выделить	основные	комплексы	информа-
ционных	отношений,	нормативная	закрепленность	которых	в	сово-
купности	позволяет	сделать	вывод	о	формальном	уровне	развития	
информационного	законодательства.	На	сегодняшний	день	можно	
рассматривать	отношения	как	достаточно	нормативно	обеспечен-
ные,	 если	 в	национальном	 законодательстве	 государства	–	 участ-
ника	СНГ	имеется	отдельный	закон,	другой	нормативный	правовой	
акт,	 регулирующий	 данные	 отношения,	 либо	 данные	 отношения	
стали	предметом	рассмотрения	отдельной	главы,	статьи	закона.	

Проведенное	сравнительное	исследование	однозначно	доказы-
вает,	что	нормативная	обеспеченность	информационных	отноше-
ний	модельным	законодательством	с	отрывом	опережает	любую	из	
национальных	правовых	систем	государств	–	участников	СНГ.

Также	 сравнение	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 среди	 госу-
дарств	Содружества	отсутствует	несомненный	лидер	в	плане	пра-
вового	и	нормативного	закрепления	информационных	отношений.	
В	то	же	время	принятие	Российской	Федерацией	Информацион-
ного	 кодекса4	 выведет	 на	 новый	 качественный	 уровень	 степень	
нормативной	закрепленности	информационных	отношений.

Анализ	правовой	развитости	и	нормативной	обеспеченности	
информационных	отношений	государств	–	участников	СНГ	по-
зволяет	сделать	вывод,	что	на	современном	этапе	сближение	и	
гармонизация	 информационного	 законодательства	 государств	
Содружества	 могут	 быть	 осуществлены	 не	 эталонным	 путем		
(когда	берутся	за	основу	наиболее	эффективные	механизмы	пра-
вового	 регулирования	 одной	 из	 стран-участниц	 и	 адаптируют-
ся	для	других	государств),	а	методом	правового	моделирования	
(когда	 на	 основе	 сравнительно-правового	 анализа	 механизмов	
правового	регулирования	государств	–	участников	СНГ	строит-
ся	не	имеющая	практических	аналогов	правовая	конструкция	и	
предлагается	для	рассмотрения	и	согласования).	

4	Обзор	 выступления	 И.Л.	 Бачило	 на	 Ученом	 совете	 ИГП	 РАН		
24	мая	2013	года		URL:	http://www.igpran.ru/nlive/3415	(Дата	обращения:		
19.03.2014).
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Р. Дайырбеков*

Развитие информационного  
законодательства Казахстана

Современное	состояние	информационного	законодательства	
Республики	Казахстан	свидетельствует	о	необходимости	созда-
ния	полной,	гармоничной	системы	правового	регулирования	об-
щественных	отношений	в	информационной	сфере.

Развитие	информационного	общества	неразрывно	связано	с	
развитием	 информационного	 законодательства,	 которое	 в	 пол-
ной	мере	должно	гарантировать	обеспечение	информационных	
прав	 и	 свобод	 личности,	 создавать	 благоприятные	 правовые	
условия	для	эффективной	деятельности	субъектов	информаци-
онной	сферы,	а	также	обеспечивать	всестороннее	развитие	ин-
формационной	инфраструктуры.

Концепцией	правовой	политики	Республики	Казахстан	на	пе-
риод	с	2010	по	2020	год	была	обозначена	необходимость	совер-
шенствования	нормативно-правового	регулирования	отношений	
по	 поводу	 информации.	 Кроме	 этого,	 в	 соответствии	 с	 данной		
Концепцией,	для	дальнейшего	повышения	конкурентоспособнос-	
ти	отечественной	правовой	системы	следует	продолжить	работу	
по	систематизации	действующего	законодательства,	дальнейшей	
консолидации	 в	 разрезе	 отраслей	 законодательства;	 освобожде-
нию	его	от	устаревших	и	дублирующих	норм,	восполнению	про-
белов	в	правовом	регулировании,	устранению	внутренних	проти-
воречий	в	действующем	праве;	минимизации	отсылочных	норм	в	
законах	и	расширению	практики	принятия	законов	прямого	дей-
ствия	в	рамках	круга	вопросов,	по	которым	в	соответствии	с	Кон-
ституцией	могут	приниматься	законодательные	акты.

Вопросы	 систематизации	и	 структурирования	 систем	инфор-
мационного	права	также	отражены	в	Стратегическом	плане	Мини-
стерства	юстиции	Республики	Казахстан	на	2011–2015	гг.,	утверж-
денном	Постановлением	Правительства	Республики	Казахстан	от	
8	февраля	2011	 года	№	95,	 который	 гласит,	 что	основными «на-
правлениями совершенствования законодательства и нормо- 
творчества на предстоящий период станут обеспечение ста-
бильности и доступности законодательной базы Казахстана, 
повышение ее качества и систематизация».	Однако	 в	настоя-
щее	время	говорить	о	внутренней	стабильности	информационного	
законодательства	Казахстана,	к	сожалению,	не	приходится.	

*	Член	Международной	Ассоциации	медиаюристов	(IMLA).
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Важнейшим	 направлением	 совершенствования	 информаци-
онного	законодательства	остается	существующая	практика	регу-
лирования	вопросов,	связанных	с	предоставлением	информации	
гражданам	 Республики	Казахстан.	В	 этой	 связи	 следует	 отме-
тить,	что	в	настоящее	время	не	разработана	единая	и	комплекс-
ная	система	нормативного	обеспечения	права	на	информацию	в		
Республике	Казахстан,	 а	 также	отсутствует	 специальный	 закон,	
регламентирующий	универсальный	порядок	доступа	к	информа-
ции	и	 обязанность	 органов	 государственной	 власти	по	 его	 обе-
спечению.	Отдельные	положения,	 в	 той	или	иной	мере	 регули-
рующие	право	на	информацию,	рассредоточены	в	самых	разных	
законах.	 При	 этом	 вышеуказанные	 положения	 фрагментарны,	
бессистемны,	 носят	 отсылочный	 характер	 и,	 самое	 главное,	 не	
содержат	конкретного	механизма	реализации	и	ответственности.	

Необходимость	 единообразной	 правовой	 регламентации	 и	
закрепление	действенных	механизмов	обеспечения	конституци-
онного	права	на	доступ	к	информации	закреплена	в	рекоменда-
циях	 Организации	 экономического	 сотрудничества	 и	 развития	
(OECD)	 для	 Казахстана,	 полученных	 в	 рамках	 Стамбульского	
плана	 действий	 по	 борьбе	 с	 коррупцией,	 где	 сказано:	 «обес- 
печить как можно быстрее принятие закона о доступе к 
публичной информации, который будет соответствовать 
международным стандартам и рекомендациям. Пересмо-
треть положения об ответственности за непредставление 
или неполное (несвоевременное) представление информации 
на запрос физических и юридических лиц». 

Информационная	открытость	государственных	органов	в	Ка-
захстане	наряду	со	многими	законами	также	декларирована	дей-
ствующим	законом	«Об	информатизации»,	в	котором	отдельно	
регулируются	вопросы	доступа	к	«информационным	электрон-
ным	 ресурсам»,	 в	 том	 числе	 государственным.	 Данная	 проце-
дура	выходит	за	рамки	общего	порядка	предоставления	инфор-
мации	 гражданам	 по	 запросу,	 однако	 прописанные	 процедуры	
частично	удовлетворяют	потребности	общества	в	информации,	
предоставляемой	в	электронной	форме.	

Нужно	отметить,	что	в	настоящее	время	идет	интенсивный	
законопроектный	 процесс,	 связанный	 с	 реформой	 информаци-
онного	 законодательства	 в	 области	 регулирования	 обществен-
ных	отношений,	 возникающих	при	 создании,	 использовании	и	
защите	объектов	информатизации,	а	также	государственном	ре-
гулировании	развития	сферы	информатизации.

В	своем	Послании	народу	Казахстана	«Долгосрочная	стратегия	
развития	Казахстана	“Казахстан-2030”»	Президент	Республики	Ка-
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захстан	Нурсултан	Назарбаев	заявил	следующее:	«На сегодняшний 
день перед Республикой Казахстан стоит задача создания в пер-
вую очередь собственной независимой и эффективной системы 
телекоммуникационных услуг, конкурентоспособной в будущем 
с аналогичными инфраструктурами развитых стран мира».

Планом	 мероприятий	 по	 реализации	 Программы	 развития	
информационных	и	коммуникационных	технологий	в	Республи-
ке	Казахстан	на	2010–2014	годы,	утвержденной	постановлением	
Правительства	РК	от	 29	 сентября	2010	 года	№	983,	 предусмо-
трена	разработка	проектов	Законов	Республики	Казахстан	«Об 
информатизации (новая редакция)»	и	«О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам информатизации».	На	этой	основе	
была	создана	межведомственная	рабочая	группа,	которая	подго-
товила	обновленную	редакцию	основного	закона,	а	также	новую	
редакцию	сопутствующего	законопроекта.	Государственным	ор-
ганом,	ответственным	за	разработку	проектов,	выступает	Мини-
стерство	транспорта	и	коммуникаций	Республики	Казахстан.

В	 настоящее	 время	 законопроекты	находятся	 на	 согласова-
нии	 в	 центральных	 государственных	 и	 местных	 исполнитель-
ных	 органах,	 а	 также	 направлены	на	 необходимые	 экспертизы	
(научно-правовую,	антикоррупционную,	экономическую	и	т.д.).	
В	этом	году	разработчиками	планируется	внести	законопроекты	
на	рассмотрение	Правительства	Республики	Казахстан.	

Данный	 консолидированный	 проект	 Закона	 направлен	 на	
уточнение	отдельных	юридических	вопросов	статуса,	формиро-
вания,	защиты	и	поддержки	развития	объектов	информатизации,	
защиты	и	обеспечения	прав	и	законных	интересов	субъектов	ин-
форматизации,	взаимодействия	государственных	органов,	соци-
альных	институтов	и	пользователей	при	реализации	ими	своих	
полномочий,	прав	в	данной	сфере.

К	 настоящему	 моменту	 времени	 в	 сфере	 информатизации	
имеются	ряд	проблем,	требующих	изменения	законодательства	
Республики	Казахстан.

В	их	числе:	
1)	несовершенство	процессов	разработки,	сопровождения	и	

мониторинга	 эффективности	 государственных	 информацион-
ных	систем,	в	том	числе	дублирование	функционала	информа-
ционных	систем;

2)	отсутствие	 законодательного	 регулирования	 обществен-
ных	отношений	в	сфере	информатизации	или	недостаточно	чет-
кое	их	регулирование	действующим	законодательством	в	сфере	
информатизации.
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Вопросы	информатизации	Республики	Казахстан	нашли	от-
ражение	в	следующих	нормативных	правовых	актах	Республики	
Казахстан:

1)	Закон	 Республики	 Казахстан	 от	 7	 января	 2003	 года		
«Об	электронном	документе	и	 электронной	цифровой	подписи»;

2)	Закон	 Республики	 Казахстан	 от	 11	 января	 2007	 года		
«Об	информатизации»	(далее	–	Закон	об	информатизации);

3)	Закон	Республики	Казахстан	от	12	января	2007	года	«О	на-
циональных	реестрах	идентификационных	номеров»;

4)	Указ	Президента	Республики	Казахстан	от	19	марта	2010	
года	№	958	«О	Государственной	программе	по	форсированному	
индустриально-инновационному	 развитию	 Республики	 Казах-
стан	на	2010–2014	годы	и	признании	утратившими	силу	некото-
рых	указов	Президента	Республики	Казахстан»;	

5)	Указ	Президента	Республики	Казахстан	от	14	ноября	2011	
года	№	174	«О	Концепции	информационной	безопасности	Рес-	
публики	Казахстан	до	2016	года»;	

6)	Постановление	 Правительства	 Республики	 Казахстан	 от		
29	июля	1998	года	№	715	«О	Концепции	единого	информационного	
пространства	Республики	Казахстан	и	мерах	по	ее	реализации»;

7)	Постановление	 Правительства	 Республики	 Казахстан	 от	
29	сентября	2010	года	№	983	«Об	утверждении	Программы	по	
развитию	информационных	и	коммуникационных	технологий	в	
Республике	Казахстан	на	2010–2014	годы»	и	др.

Принятие	законопроекта	«Об	информатизации»	в	новой	ре-
дакции	призвано	обеспечить	следующие	основные	позитивные	
правовые	последствия	в	виде:

1)	совершенствования	правовых	норм,	регулирующих	отно-
шения	в	 сфере	информатизации,	 связанные	с	бюджетным	про-
цессом;	авторскими	правами;	развитием	казахстанского	сегмен-
та	Интернета;	 реализацией	 полномочий	 оператора	 платежного	
шлюза	«электронного	правительства»	и	др.;

2)	повышения	уровня	защищенности	прав	и	законных	интере-
сов	физических	и	юридических	лиц,	интересов	государства	от:

–	неурегулированности	 отношений	 в	 сфере	 электронных	
услуг,	электронных	сделок;

–	угроз	для	информационной	безопасности;	
–	киберпреступности	и	административных	правонарушений	

в	сфере	информатизации;
3)	дальнейшего	 (отраслевого)	 развития	 института	 государ-

ственной	 поддержки	 индустриально-инновационной	 деятель-	
ности	в	области	информационных	технологий,	а	также	техниче-
ского	регулирования	в	данной	сфере.
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В	контексте	рассматриваемой	проблематики	отдельного	вни-
мания	заслуживают	нормы	Законов	Республики	Казахстан	от	18	
января	2012	года	№	545-IV	«О телерадиовещании»	и	«О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам телерадиовещания»	
от	18	января	2012	года	№546-IV,	которые	внесли	существенные	
изменения	 в	 уже	 действующие	 законы	и	 кодексы	по	 вопросам	
лицензирования	деятельности	в	области	телерадиовещания,	осу-
ществления	рекламной	деятельности,	прокатов	фильмов,	ответ-
ственности	за	нарушения	требований	законодательства,	измене-
ния	ставок	платы	за	пользование	радиочастотным	спектром.

Изменения,	 которые	 последуют	 после	 введения	 в	 действие	
этих	 двух	 законодательных	 актов,	 затронут	 интересы	 как	 веща-
телей,	 так	 и	 операторов	 кабельного	 телевидения.	Не	 все	 нормы	
Закона	РК	«О	телерадиовещании»	вступят	в	действие	сразу	же	по-
сле	его	принятия	и	опубликования,	часть	из	них	будет	введена	в	
действие	позже.	Это	касается	перехода	на	цифровое	эфирное	ве-
щание,	например,	или	требований	по	наличию	определенной	доли	
казахстанских	программ	в	общем	объеме	вещания	телеканалов.

Каких	же	конкретно	сфер	деятельности	вещателей	и	опера-
торов	кабельного	телевидения	коснулись	изменения?

1.	Деятельность	по	организации	телерадиовещания	была	ис-
ключена	из	числа	лицензируемых	видов	деятельности.	Это	зна-
чит,	что	вещателям	не	нужно	будет	получать	лицензии	для	того,	
чтобы	начать	свою	деятельность,	но	нужно	будет	проходить	про-
цедуру	постановки	на	учет	теле-,	радиоканала	в	качестве	СМИ	в	
Министерстве	культуры	и	информацию	РК.

2.	Учет	иностранных	телеканалов,	которые	распространяют-
ся	на	территории	РК,	ранее	осуществлявшийся	местными	орга-
нами	 исполнительной	 власти	 по	 заявлению	 распространителя	
(оператора	кабельного	телевидения),	заменен	на	процедуру	ре-
гистрации	их	в	Министерстве	культуры	и	информации	РК.

3.	Ввели	 новые	 требования	 как	 для	 вещателей,	 так	 и	 для	
операторов	по	языку	вещания,	ретранслируемой	продукции,	по	
объему	отечественного	и	иностранного	вещания,	по	распростра-
нению	рекламной	продукции	и	т.д.	Часть	из	этих	требований	–		
с	«отложенным»	сроком	действия.

4.	При	переходе	на	ЦЭВ	ситуация	для	вещателей	резко	изме-
нится	–	их	привычные	условия	и	представление	о	своем	бизнесе:	
«одна	частота	–	один	канал»	перестанут	существовать.	Разреше-
ния	на	использование	радиочастотного	спектра	прекратят	свое	
действие,	и	аналоговое	вещание	на	занимаемой	частоте	нельзя	
будет	осуществлять.	Вещателям	придется	искать	выходы	к	ауди-
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тории	через	другие	транспортные	среды	(кабель,	спутник,	эфир,	
ТВ	по	запросу	и	т.	д.)	и	другие	формы	(мультиплексы).

5.	Изменились	 ставки	 сбора	 за	использование	радиочастот-
ного	спектра	как	при	аналоговом	вещании,	так	и	при	цифровом	
эфирном	телерадиовещании.	

6.	В	Кодексе	РК	«Об	административных	правонарушениях»	по-
явились	новые	составы	административных	правонарушений	в	сфе-
ре	телерадиовещания,	применимые	как	к	вещателям,	так	и	к	опера-
торам	телерадиовещания.	Административное	взыскание	–	штраф	
(минимальный	размер	20	МРП,	максимальный	–	400	МРП).	

7.	Закон	 РК	 «О	 телерадиовещании»	 «легализует»	 деятель-
ность	крупного	игрока	на	рынке	телерадиовещания	–	АО	«Каз-
телерадио»,	 которому	 придан	 статус	 национального	 оператора	
телерадиовещания	 с	 определенными	 преференциями,	 важней-
шая	 из	 которых	 –	 передача	 без	 конкурса	 на	 неопределенный	
срок	номиналов	радиочастотного	спектра.	

8.	Закон	регулирует	не	 только	эфирное	и	кабельное	телеве-
щания,	но	и	спутниковое	ТВ.	Операторы	спутникового	ТВ,	рас-
пространяющие	теле-,	радиоканалы	на	территории	РК,	должны	
получить	соответствующую	лицензию	и	разрешение	на	исполь-
зование	 номинала	 радиочастотного	 спектра.	 Индивидуальный	
спутниковый	 прием	 тоже	 попадает	 под	 действие	 норм	 закона,	
в	 частности	 приемные	 устройства,	 используемые	 для	 этих	 це-
лей,	–	должны	будут	пройти	процедуру	подтверждения	их	соот-
ветствия	техническому	регламенту,	принятому	в	РК.	

9.	Закон	 предполагает	 формирование	 на	 конкурсной	 основе	
двух	перечней	телеканалов	–	перечень обязательных телекана-
лов	и	перечень каналов свободного доступа.	Это	конкурсы	для	
вещателей.	Перечни	каналов	будут	формироваться	один	раз	в	три	
года,	 определение	 победителей	 –	 прерогатива	Комиссии	 по	 во-
просам	развития	телерадиовещания	при	Правительстве	РК.	Рас-
пределение номиналов радиочастотного спектра для целей 
телерадиовещания	тоже	будет	происходить	на	конкурсной	осно-
ве,	но	в	этом	конкурсе	смогут	принять	участие	только	операторы	
телерадиовещания,	имеющие	соответствующую	лицензию.	

10.	Закон	РК	«О	телерадиовещании»	предоставляет	гарантии	
того,	что	населению	(социально	защищаемым	слоям)	будет	ока-
зана	помощь	в	приобретении	приставок	для	просмотра	цифро-
вого	 эфирного	ТВ.	Делать	 это	 будут	местные	 исполнительные	
органы	власти	областей	и	столиц	на	основании	принятого	Пра-
вительством	РК	постановления,	определяющего	порядок	предо-
ставления	и	размер	такой	помощи.

Законом	 РК	 «О	 внесении	 изменения	 и	 дополнения	 в	 неко-
торые	 законодательные	 акты	 Республики	 Казахстан	 по	 вопро-
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сам	телерадиовещания»	вносятся	поправки	в	ряд	нормативных	
правовых	актов1.	

Анализ	и	обработка	действующих	нормативных	актов,	груп-
пировка	правовых	предписаний	по	определенной	схеме,	созда-
ние	 внутренне	 единой	 системы	актов	 являются	необходимыми	
условиями	эффективности	правотворческой	деятельности.

Систематизация	 всего	 массива	 нормативно-правового	 ма-
териала	 связана	 с	 широким	 внедрением	 информационных	 тех-
нологий	 в	 правотворческий	 и	 правоприменительный	 процесс.		
В	этой	связи	в	целях	формирования	базовых	компонентов	инфра-
структуры	 «электронного	 правительства»,	 формирования	 и	 эф-
фективного	ведения	банка	данных	нормативных	правовых	актов	
оптимальным	 является	 функционирование	 Эталонного банка 
нормативных правовых актов в электронном формате.	Одно-
временно	 необходимо	 введение	 в	 законодательство	 положений,	
предусматривающих	 электронный	 вид	 нормативного	 правового	
акта,	что	станет	серьезным	шагом	в	информатизации	националь-
ного	права.	

Использование	 информационных	 технологий	 в	 системати-
зации	 нормативно-правовых	 актов	 –	 это	 путь	 к	 совершенство-
ванию	 культуры	 правоприменения,	 осуществлению	 гласности	
и	доступности	официальных	изданий	в	электронной	форме	как	
самых	современных	источников	законодательства.

Обеспечение	доступа	к	правовой	информации	есть	один	из	
путей	 осуществления	 систематизации	 законодательства.	 Стре-
мительное	обновление	законодательной	базы	нашего	общества	
выдвигает	 на	 первый	 план	 решение	 такой	 важной	 задачи,	 как	
формирование	в	республике	единого	информационно-правового	
пространства,	обеспечивающего	правовую	информированность	
всех	 структур	 общества	 и	 каждого	 гражданина	 в	 отдельности.	
Современная	 информационная	 система	 должна	 давать	 гражда-
нам	уверенность	в	качестве	своих	знаний	о	действующем	праве,	
в	реальной	способности	влиять	на	общественные	процессы.

1	В	Кодекс	РК	об	административных	правонарушениях	от	30	янва-
ря	2001	года;	Кодекс	РК	«О	налогах	и	других	обязательных	платежах	
в	бюджет»	от	10	декабря	2008	года;	Законы	РК	«Об	авторском	праве	и	
смежных	правах»	от	10	июня	1996	года;	«О	языках	в	Республике	Ка-
захстан»	от	11	июля	1997	года;	«О	средствах	массовой	информации»		
от	23	июля	1999	года;	«О	физической	культуре	и	спорте»	от	2	декабря	
1999	года;	«О	рекламе»	от	19	декабря	2003	года;	«О	связи»	от	5	июля	
2004	года;	«О	культуре»	от	15	декабря	2006	года;	«О	лицензировании»	
от	11	января	2007	года;	«О	государственном	контроле	и	надзоре	в	Рес-	
публике	Казахстан»	от	6	января	2011	года.	
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С.Н. Бескровная*

Принципы кодификации информационного 
законодательства в сфере трудового права 

Украины

Актуальность	упорядочения	информационного	законодатель-
ства	 определяется	 углублением	 процесса	 развития	 информаци-
онного	 общества	 как	 общества	 гражданского,	 социального,	 де-
мократического,	правового.	Включение	инфокоммуникационных	
технологий	 во	 все	 направления	 государственной	 деятельности,	
развитие	сферы	публичных	услуг,	предоставляемых	органами	го-
сударственной	власти	и	органами	местного	самоуправления,	ши-
рокое	использование	интернет-ресурса	для	развития	гласности	и	
открытости	 социальных,	 политических,	 культурных	 процессов.	
При	этом	заметна	слабая	координация	формирования	таких	ме-
ханизмов	 использования	 новых	 технологий,	 как	 «электронное	
правительство»,	 «электронный	 парламент»,	 «электронное	 зако-
нодательство	и	правовой	мониторинг»,	инфокоммуникационное	
обеспечение	судебной	практики,	электоральных	систем1.	

Необходимость	обсуждения	проблем	кодификации	информа-
ционного	 законодательства	 обусловлена	 совокупностью	 значи-
тельного	 количества	 несогласованных	 правовых	 норм	 в	 сфере	
информационных	отношений,	что	достигло	в	своем	количестве	
критического	состояния.

Целью	кодификации	действующего	информационного	законо-
дательства	на	государственном	и	региональном	уровнях	являет-
ся	более	устойчивая	и	системно	организованная	правовая	основа	
развития	профильных	комитетов	правовой	информационной	ин-
фраструктуры	страны	в	целом.	Это	позволит	снять	фрагментар-
ность,	противоречия,	пробелы	в	действующем	законодательстве	
и	 обеспечить	 базовые	принципы	и	 требования	 к	 гармоничному	
развитию	системы	информационного	законодательства2.	

*	 Специалист	 1-й	 категории	 программного	 обеспечения,	 монито-
ринга	и	анализа	Управления	труда	и	социальной	защиты	населения	ад-
министрации	Дзержинского	района	г.	Харькова,	магистр.

1	Телекоммуникационное	 право	 (интернет-сайт).	 URL:	 www.tele-	
comlaw.ru	(Дата	обращения:	01.03.2014).

2	Там	же.
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Подход	к	решению	этой	задачи	обосновывает	концепция	Ин-
формационного	 кодекса,	 которая	 в	 свою	 очередь	 еще	 и	 анали-
зирует	опыт	зарубежной	практики	кодификации	(по	признакам	
сферы	применения,	тематическим	блокам,	по	отдельным	инсти-
тутам);	 опыт	 разработки	 Информационного	 кодекса	 для	 СНГ,	
разработки	кодексов	на	примере	российской	правовой	системы.	

В	 ходе	 многочисленных	 обсуждений	 полученные	 результа-
ты	дали	возможность	разработать	концептуальное	оформление	
определенных	вопросов.	Анализ	состояния	правового	регулиро-
вания	и	выявление	имеющихся	противоречий,	пробелов,	слабой	
системной	связи	правовых	актов	и	норм	в	пределах	источников	
права	отрасли,	состояние	механизмов	взаимодействия	информа-
ционного	 законодательства	 с	 другими	 отраслями	 права	 ставят	
ряд	 вопросов	 методологического	 и	 теоретического	 характера.	
Прежде	всего	это	касается	построения	базовых аспектов нор-
мативной основы отрасли.	

Выбор	модели	кодификации	нормативного	материала	с	уче-
том	многообразия	подходов	к	формам	систематизации	и	кодифи-
кации	в	правовой	 системе	 законодательства,	 его	применения	в	
управлении	и	судебной	практике	заключается	в	последователь-
ности	 анализа	 специфики	 реализации	 той	 или	 иной	 правовой	
отрасли	 урегулирования	 общегосударственной	 политики.	 Если	
основной	предметной	областью	Гражданского	кодекса	являются	
имущество	и	имущественные	отношения,	то	в	информационном	
праве	 такой	 предметной	 областью	 являются	 информация,	 ин-
формационные	ресурсы,	технологии	и	реализуемые	в	этой	сфере	
информационные	связи	и	отношения3.

Практика	 показывает,	 что	 в	 пределах	 отрасли	 реализуются	
нормы,	позволяющие	формировать	суперинституты,	институты	
и	подинституты	(субинституты)	отраслевого	уровня.	В	системе	
отрасли	некоторые	субинституты	могут	приобретать	масштаб	и	
значение	подотрасли.	Например,	проблемы	обеспечения	инфор-
мационной	безопасности,	проблемы	массовых	коммуникаций	на	
базе	Интернет.	

Современное	состояние	информационного	законодательства	
Украины	свидетельствует	о	том,	что	никакие	виды	систематиза-
ции,	кроме	кодификации,	не	смогут	коренным	образом	обновить	
доктринальные	подходы	к	его	формированию	и	наполнить	новым	
содержанием	его	нормы.	Только	кодификация,	по	определению,	

3	Телекоммуникационное	 право	 (интернет-сайт).	 URL:	 www.tele-	
comlaw.ru	(Дата	обращения:	01.03.2014).
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содержит	в	себе	необходимый	потенциал	для	генерации	нового	
подхода	 в	 обновлении	 правового	 регулирования	 в	 информаци-
онной	сфере,	обусловленный	масштабными	задачами	развития	
информационного	общества	 в	Украине.	Поэтому	исследования	
проблем	кодификации	информационного	 законодательства,	пу-
тей	и	методологии	ее	проведения	являются	актуальными.

Особую	 роль	 в	 процессе	 систематизации	 законодательства	
играют	принципы	осуществления	кодификации.	К	общесистем-
ным	 принципам	 кодификации	 информационного	 права	 можно	
отнести	принципы,	которые	имеют	место	при	кодификации	и	в	
других	отраслях	права:	объективности,	системности,	научности,	
комплексного	подхода,	оптимальной	преемственности,	законно-
сти.	Например,	одной	из	 актуальных	проблем	науки	трудового	
права	в	Украине	является	совершенствование	правового	регули-
рования	трудовых	отношений,	которые	возникают	между	рабо-
тодателем	и	работником.

В	 процессе	 исследования	 теоретических	 и	 практических	
аспектов	 кодификации	 были	 определены	 и	 конкретизированы	
А.Ю.	Рыбаковым4	цели	в	трудовом	законодательстве:	конститу-
ционная,	техническая	и	концептуальная.	

Концептуальная	 цель	 кодификации	 трудового	 законодатель-
ства	определяется	широким	спектром	условий,	а	главное	–	влия-
нием	 государства.	 Она	 выступает	 как	 совокупность	 ценностей,	
идей,	интересов	экономически	сильного	класса,	воззрений	на	сис-	
тему	права,	в	том	числе	и	на	трудовое	законодательство.	А.Ю.	Ры-
баков	отмечает,	что	концепция	развития	государства,	формируясь	
под	влиянием	политики	и	экономики,	оказывает	непосредственное	
влияние	 на	 кодификацию	отрасли	 трудового	 законодательства	 и,	
как	следствие,	на	отражение	в	отраслевых	кодификационных	актах	
различных	своих	составляющих5.

Принцип	 научной	 обоснованности	 кодификационных	 ра-
бот	 означает,	 что	 кодификация	 законодательства	 должна	 осно-
вываться	 на	 научных	принципах,	 которые	 апробированы	 как	 в	
теории	 права,	 так	 и	 в	 науке	 отрасли	 права.	 При	 этом	 следует	
использовать	теоретические	положения	относительно	предмета	
и	метода	в	частности,	трудового	права,	его	системы6,	источни-

4	Рыбаков А.Ю. Теоретические	проблемы	кодификации	в	трудовом	
праве	России:	дисс.	...	канд.	юрид.	наук	–	М.,	2008.	–	186	с.

5	Рыбаков А.Ю. Указ.	соч.
6	Процевський О.І. Чи	 є	 підстави	 для	 перегляду	 системи	 права	

України?	//	Юридичний	вісник	України.	–	2009.	–	№	37-38;	Рассолов М.М.		
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ков7,	систематизации	законодательства,	законодательной	техни-
ки,	исторического	опыта	правотворчества	и	кодификации.

Проблемы	 соотношения	 правотворчества,	 систематизации	
и	 кодификации	 нашли	 отражение	 в	 научных	 исследованиях:		
Д.А.	Ковачева,	А.В.	Мицкевича	и	многих	других.	Теоретические	
проблемы	правотворческого	механизма,	его	применения	в	коди-
фикационной	деятельности	и	кодификационная	техника	анализи-
ровались	Д.А.	Керимовым,	И.Б.	Усенко.

Продолжая	 тему	 кодификации	 трудового	 законодатель-
ства,	 отметим,	 что	 представителем	 французской	юридической	
школы,	 в	 частности	 Реми	 Кабрияком8,	 были	 сформулированы		
главные	 цели	 кодификации	 трудового	 законодательства:	 юри-	
дико-технические,	социальные	и	политические.	Суть	юридико-
технических	 заключается	 в	 рационализации	 и	 унификации	
трудового	 законодательства	 Украины,	 в	 определении	 четкой	
структуры	 кодифицирующего	 акта,	 четкости	 и	 однозначности	
формулировок.	 Главная	 суть	 социальной	 цели	 в	 кодификации	
трудового	законодательства	является	сохранение	и	дальнейшее	
развитие	правовых	норм,	направленных	на	согласование	прав	и	
интересов	работника	и	работодателя,	всех	участников	трудовых	
отношений.	

На	 современном	 этапе	 проведение	 кодификации	 информа-
ционного	 законодательства	 на	 научно	 обоснованных	 началах,	
в	 том	 числе	 с	 учетом	 определенных	 принципов	 кодификации,	
позволяет	 решить	 достаточно	 важные	 проблемы.	 В	 результате	
проведения	 кодификации	 информационного	 законодательства	
может	появиться	новый	законодательный	акт,	создающий	соот-
ветствующие	условия	для	формирования	в	будущем	цивилизо-
ванных	общественных	отношений	в	информационной	сфере.	

С	другой	стороны,	научно	проведенная	кодификация	инфор-
мационного	законодательства	создаст	системные	ориентиры	для	
будущего	 правотворчества	 в	 информационной	 сфере,	 в	 тех	 ее	
областях,	которые	на	сегодняшний	день	еще	не	получили	соот-
ветствующего	развития.	

Правовая	информатика	и	 управление	 в	 сфере	предпринимательства	 /	
М.М.	Рассолов,	В.Д.	Элькин,	И.М.	Рассолов.	–	М.,	1996.

7	Ярошенко О.М. Теоретичні	 та	 практичні	 проблеми	 джерел	 тру-
дового	права	України:	Монографія.	–	Харьков:	Вид.	СПД	ФО	Вапняр-	
чук	Н.М.,	2006.	–	456	с.

8	Кабрияк Р. Кодификации	/	Пер.	с	фр.	Л.В.	Головко.	–	М.:	Статут,	
2007.	–	476	с.



Учитывая	 отсутствие	 системности	 в	 подходах	 к	 кодифика-
ции	 информационного	 законодательства	 как	 одной	 из	 важных	
проблем,	 уделено	 особое	место	 подготовке	 и	 принятии	Инфор-
мационного	кодекса	Украины,	отвечающего	уровню	развития	ин-
формационных	отношений	и	адекватно	регулирующего	вопросы	
функционирования	информационной	сферы.

Необходимо	 уделить	 значительное	 внимание	 содержатель-
ному	наполнению	проекта	Информационного	кодекса:	предмету	
кодификации	информационного	законодательства,	субъектам	ин-
формационных	 правоотношений,	 правовому	 режиму	 доступа	 к	
информации,	включая	доступ	к	публичной	информации	(инфор-
мации	органов	государственной	власти	и	органов	местного	само-
управления),	 персональным	 данным,	 государственной	 и	 другой	
предусмотренной	законом	тайне.

Также	 следует	 отметить,	 что	 в	 реализации	 данного	 проек-
та	 главным	 образом	 в	 будущем	 кодификационном	 нормативно-
правовом	 акте	 будут	 отражены	 основные	 принципы	 защиты	
общественной	 морали	 как	 порядка	 отношений	 между	 людьми,	
существующего	в	гражданском	обществе.

Информационный	 кодекс	 должен	 объединять,	 гармонизиро-
вать	и	развивать	нормы	и	принципы	общественных	отношений,	
определенных	 в	 законодательстве	Украины;	 учитывать	 ратифи-
цированные	 Украиной	 международные	 договоры;	 легализиро-
вать	положительные	обычаи	в	сфере	информационных	отноше-
ний	и	нормы	общественной	морали,	общечеловеческие	ценности,	
определенные	в	Уставе	ООН,	Декларации	прав	человека,	Евро-
пейской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	и	
других	общепринятых	межгосударственных	нормативных	актах,	
выступающих	сегодня	в	роли	стандартов	и	определяющих	циви-
лизованность	не	только	отдельной	страны,	но	и	мирового	сооб-
щества	в	целом.

Модернизация	трудового	законодательства	на	основе	мирово-
го	и	международного	опыта,	учет	особенностей	и	достижений	на-
ционального	трудового	права	–	главная	суть	политической	цели	
кодификации	в	государственной	политике	страны.	
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А.А. Дёмин*

Сокращение объектов тайны  
способствовало бы открытости управления  

в стране**

1.	Реализация	деятельности	в	условиях	электронного	или	от-
крытого	 правительства	 наталкивается	 на	 большое	 количество	
информации	 ограниченного	 пользования	 и	 секретной.	 Здесь	 и	
коммерческая,	и	банковская,	и	государственная	тайны,	и	многие	
другие	 секреты.	Многочисленные	 барьеры	 секретности	 разру-
шают	единство	информационного	пространства	страны.	Всякое	
сокрытие	имеющей	общенародное	значение	информации	–	при-
знак	противоправности.	1	2

2.	Свободный	 рынок	 нельзя	 назвать	 свободным,	 если	 его	
участники	 настолько	 боятся	 друг	 друга,	 что	 скрывают	 свои	
действия	 различного	 рода	 тайнами.	 Условие	 открытости	 обес-	
печивает	 сознательное	 участие	 отдельных	 граждан	 и	 субъек-
тов	экономического	оборота	в	делах	государства,	способствует	
повышению	 их	 активности,	 эффективности	 деятельности.	 До-
ступность	информации	об	операциях,	имеющих	общезначимый,	
«публичный»	характер	позволяет	наладить	общественное	взаи-
модействие.	 Постулат,	 будто	 «незнание	 нормы	 не	 освобожда-
ет	от	ответственности	за	ее	нарушение»,	верно	только	при	том	
условии,	что	информация	соответствующему	лицу	была	извест-
на	или	должна	была	быть	известна.

3.	Одним	 из	 механизмов	 обеспечения	 открытости	 государ-
ственного	 аппарата	 и	 доступа	 граждан	 к	 государственным	 де-
лам,	 информирования	 о	 них,	 связан	 с	 деятельностью	 средств	
массовой	информации,	но	она	имеет	неофициальный	характер,	а	
журналист	любое	освещаемое	событие	окрашивает	в	цвета	соб-
ственного	 субъективного	 самосознания.	Поэтому	деятельность	
СМИ	не	может	стать	заменой	нормально	организованной	офи-
циальной	информации	о	деятельности	государства,	его	органов	
и	служебной	деятельности	должностных	лиц.

4.	Информация	 в	 Интернете	 о	 деятельности	 государствен-
ных	органов	только	тогда	может	быть	официальной,	когда	поль-

*	Доцент	кафедры	административного	права	МГУ	им.	М.В.	Ломо-
носова,	к.ю.н.

**	Позиция	автора	может	не	совпадать	с	мнением	редакции.



зователь	 такой	 информацией	 имеет	 возможность	 всегда	 и	 при	
любых	обстоятельствах	к	ней	обратиться.	В	связи	с	этим	пред-
ставляется	неверной	позиция	Министерства	юстиции	РФ,	при-
знающего	 не	 подлежащим	 официальной	 публикации	 большое	
число	актов,	имеющих	правовые	последствия	для	неопределен-
ного	круга	лиц.

5.	Публичные	сферы	деятельности	в	принципе	не	могут	за-
крываться	тайнами,	поскольку	публичное	затрагивает	интересы	
каждого	 члена	 общества,	 каждого	 гражданина.	То,	 что	 подле-
жит	правовому	регулированию,	в	полной	мере	является	публич-
ным	интересом.	Одним	 из	 крупных	 недостатков	Конституции	
РФ	 1993	 года	 является	 её	 положение	 о	 том,	 что	 гражданское	
право	относится	к	федеральному	ведению,	а	административное	
право	 –	 к	 совместному	 ведению	РФ	с	 субъектами	Российской	
Федерации.	Гражданское	право	может	учитывать	региональные	
особенности.	 Административное	 право	 имеет	 публичный	 ха-
рактер,	и	порядок	в	государстве	должен	быть	единым.	За	отказ,	
например,	 в	 выдаче	 справки	 о	 сумме	 заработка	 работодатель	
может	 быть	 привлечен	 к	 административной	 ответственности	
по	ст.	5.
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Г.Г. Камалова*

Основания выделения служебной тайны  
в системе правовых режимов информации 

ограниченного доступа и ее анализа

В	современном	российском	 законодательстве	и	праве	 акту-
альным	остается	вопрос	о	систематизации	информации	ограни-
ченного	доступа.	Решение	указанного	вопроса	особенно	значимо	
в	свете	систематизации	и	последующей	кодификации	информа-
ционного	законодательства.

На	законодательном	уровне	первоначальное	разделение	ин-
формации	 ограниченного	 доступа	 по	 видам	 было	 определено	
Федеральным	законом	«Об	информации,	информатизации	и	за-
щите	 информации»1.	 Впоследствии	 определенную	 роль	 в	 дан-
ном	процессе	сыграли	положения	Указа	Президента	РФ	№	1882	
и	Федерального	закона	2006	года	№	149-ФЗ3.	

Систематизация	конфиденциальной	информации	в	 соответ-
ствии	с	Указом	Президента	РФ	№	188	вызывала	и	вызывает	со	
стороны	ученых	большое	число	нареканий.	Так,	В.П.	Мозолин	и	
Ю.В.	Петровичева	отмечают,	что	отнесение	сведений	к	отдель-
ным	 видам	 информации	 в	 ряде	 случаев,	 содержащихся	 в	 этом	
Указе,	небесспорно4.	Принятие	нового	закона	в	2006	года	также	

*	Доцент	Института	права,	социального	управления	и	безопасности	
Удмуртского	государственного	университета,	к.ю.н.

1	Федеральный	 закон	 от	 20.02.1995	 года	№	 24-ФЗ	 «Об	 информа-
ции,	 информатизации	и	 защите	информации»	 //	 Российская	 газета.	 –	
1995.	–	22	февр.	–	№	39.	(утратил	силу).

2	Указ	Президента	РФ	от	06.03.1997	г.	№	188	 (ред.	от	23.09.2005)	
«Об	утверждении	Перечня	сведений	конфиденциального	характера»	//		
Российская	 газета.	1997	–	14	марта.	–	№	51;	СЗ	РФ.	–	2005.	–	№	39.	–		
Ст.	925.

3	Федеральный	 закон	 от	 27.07.2006	 года	 №	 149-ФЗ	 (ред.	 от		
28.12.2013)	 «Об	 информации,	 информационных	 технологиях	 и	 о	 за-
щите	информации»	(ред.	от	28.12.2013)	//	Российская	газета.	–	2006.	–		
29	июля.	–	№	165;	СЗ	РФ.	–	2010.	–	№	31.	–	Ст.	4196;	СЗ	РФ.	–	2011.	–		
№	15.	–	Ст.	2038;	СЗ	РФ.	–	25.07.2011.	№	30	(ч.	1).	ст.	4600;	СЗ	РФ.	–	
2012.	–	№	31.	–	Ст.	4328.

4	Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Информация	и	право	//	Журнал	
российского	права.	–	2004.	–	№	8.	–	С.	54–64.
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не	сняло	всех	существующих	вопросов.	Ни	в	одном	из	вышеназ-
ванных	 нормативных	 документов	 классификация	 информации	
ограниченного	 доступа	 не	 имеет	 четкого,	 однозначного	 и	 бес-
спорного	характера,	построенного	на	научно	обоснованной	базе	
с	указанием	ее	оснований.	

Нельзя	сказать,	что	данная	проблема	не	отмечалась	специ-
алистами	информационного	права,	чему	имеется	немалое	чис-
ло	 свидетельств	 в	 специальной	юридической	 литературе.	 По	
справедливому	 замечанию	 С.Н.	 Братановского5,	 несмотря	 на	
то,	что	правовые	режимы	информации	ограниченного	доступа	
существуют	достаточно	давно,	четкого	и	однозначного	разделе-
ния	между	ними	в	законодательстве	нет,	и	использование	ука-
занных	терминов	в	ряде	случаев	выглядит	неоднозначно.	В	то	
же	время	классификация	информации	ограниченного	доступа	
в	законодательстве	и	праве	продолжает	существовать,	остава-
ясь	значимой,	но	неоднозначно	решаемой,	как	в	теоретической	
сфере,	так	и	в	области	правотворчества	и	правоприменитель-
ной	практики.	Е.К.	Волчинская	отмечает,	что	отсутствие	чет-
кой	 систематизации	 и	 должной	 детализации	 регулирования	
информации	 ограниченного	 доступа	 продолжает	 оставаться	
не	 только	 законодательной,	 но	 и	 общетеоретической	 пробле-	
мой6.

Не	 случайно	 научный	 интерес	 к	 информации	 ограничен-
ного	 доступа	 (тайне)	 как	 правовому	 явлению	 не	 ослабевает	
более	 двух	 десятилетий.	 Существуют	 исследования	 как	 от-
дельных	видов	тайн,	так	и	всей	системы	информации	ограни-
ченного	 доступа.	 Подавляющее	 большинство	 специалистов	
предлагает	иерархическую	систему	классификации	информа-
ции	ограниченного	 доступа	и	 строит	 ее	 на	 положениях	норм	
далеко	 не	 совершенного	 современного	 информационного	 за-
конодательства	Российской	Федерации,	ограничиваясь	конста-
тацией	 существующей	 ситуации.	Часть	исследователей	пред-
лагает	собственные	классификации,	но	при	этом	не	указывает	
их	оснований.	Последнее	делает	предложенную	систематиза-
цию	не	только	спорной,	но	и	некорректной	с	позиции	основ-

5	Братановский С.Н. Сущность	 и	 виды	 специальных	 право-
вых	режимов	информации	 //	Гражданин	и	право.	 –	 2012.	 –	№	9.	 –		
С.	3–17.

6	Волчинская Е.К. Законодательство	 Российской	Федерации	 о	 до-
ступе	к	информации.	[Электронный	ресурс].	URL:	www.ifap.ru/projects/
analytic/ea002.pdf	(Дата	обращения:	07.02.2014).
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ных	принципов	научного	исследования7.	Существенный	вклад	
в	исследование	правовых	режимов	информации,	включая	ин-
формацию	 ограниченного	 доступа,	 внесен	 исследованиями		
Л.К.	Терещенко8.

Несмотря	на	вышесказанное,	полагаем,	что	основаниям	вы-
деления	основных	классов	 (типов)	 тайн	уделяется	недостаточ-
ное	внимание.	Особенно	ярко	указанная	проблема	проявляется	
при	необходимости	определения	служебной	тайны,	ее	институ-
та	и	правового	режима,	их	отделения	от	смежных	видов	инфор-
мации	 ограниченного	 доступа,	 а	 также	 при	 определении	 раз-
новидностей	 тайн,	 являющихся	 подвидами	 (разновидностями)	
основных	классов	(типов)	информации	ограниченного	доступа,	
выделении	 содержания	 основных	 тайн	 и	 определении	 соотно-
шения	их	друг	с	другом.

На	наш	взгляд,	различные	виды	информации	ограниченного	
доступа	следует	различать	по	цели	ограничения	доступа	к	ним,	
то	есть	по	цели	правовой	охраны	соответствующего	правового	
режима	и	сведений,	их	составляющих.	Л.К.	Терещенко	справед-
ливо	 отмечает,	 что	 «содержание	 правовых	 режимов	 определя-
ется	их	целевым	назначением,	характером	и	особенностями	той	
области	деятельности,	на	которую	они	распространяются,	осо-
бенностями	объекта	режима»9.

В	 выделении	 любой	 тайны	 как	 объекта	 правового	 режима	
имеется	 некоторая	 первопричина,	 лежащая	 в	 ее	 основе,	 како-
вой,	 как	 правило,	 выступает	 интерес	 первоначального	 облада-
теля	информации,	базовая	цель	его	деятельности.	Именно цель 
деятельности индивидуального или коллективного субъекта,	
выступающая	мысленно	предвосхищаемым	ее	результатом,	на-
правляющая	его	активность	и	предопределяющая	совокупность	
решаемых	им	задач	и	совершаемых	действий,	определяет и цели 
информационного обеспечения его деятельности Определение	
степени	 и	 формы	 конфиденциальности	 информации	 при	 этом	

7	См.	 напр.:	 Трофимцева С.Ю., Линьков А.В. Проблема	 класси-
фикации	 информации	 по	 доступу	 и	 видам	 тайны	 в	 российском	ин-
формационном	 праве	 и	 теории	 информационной	 безопасности	 //	
Информационная	безопасность	регионов.	–	2012.	–	№	2	(11).	–	С.	108–	
116.

8	Терещенко Л.К. Правовой	режим	информации.	–	М.:	ИД	«Юриспру-
денция»,	2007.

9	Терещенко Л.К. К	 вопросу	 о	 правовом	 режиме	 информации	 //		
Информационное	право.	–	2008.	–	№	1.	–	С.	20–27.
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затрагивает	 лишь	 ту	 часть,	 которую	 составляет	 соответствую-
щая	информация	ограниченного	доступа.

При	 нормативно-правовом	 регулировании	 и	 научном	 ис-
следовании	 системы	 информации	 ограниченного	 доступа	 дан-
ный	аспект	должен	быть	поставлен	во	главу	угла.	Как	отмечает	
Ю.С.	Пилипенко,	 «всякое	 правовое	 исследование	 должно	 учи-
тывать	социально-регулятивные	функции	правовых	явлений,	их	
ценностные	свойства	и	их	соответствие	тем	или	иным	интере-
сам,	согласование	которых	и	есть	одна	из	важнейших	функций	
права»10.

По	цели	установления	правового	режима	могут	быть	выделе-
ны	следующие	виды	информации	ограниченного	доступа	(клас-
сы	тайн)	и	соответствующие	им	общественно	значимые	цели:

–	государственная	 тайна	 –	 обеспечение	 безопасности	 госу-
дарства;	

–	коммерческая	 тайна	 –	 получение	 экономических	 выгод	
субъектами	 предпринимательской	 деятельности	 для	 поступа-
тельного	развития	экономики	государства;

–	профессиональная	тайна	–	 защита	 законных	прав	и	инте-
ресов	лиц,	обращающихся	и	получающих	определенные	обще-
ственно	значимые	виды	профессиональной	помощи;

–	служебная	 тайна	 –	 обеспечение	 реализации	 возложенных	
на	 государственные	 органы	 и	 органы	 местного	 самоуправле-
ния	полномочий,	в	основе	своей	являющихся	делегированными	
функциями	государства;

–	информация	о	гражданах	(персональные	данные,	личная	и	
семейная	тайна)	–	обеспечение	прав,	свобод	и	законных	интере-
сов	граждан,	в	том	числе	права	на	неприкосновенность	частной	
жизни.

Цели	 ограничения	 доступа	 к	 подавляющему	 большинству	
из	вышеуказанных	тайн	либо	закреплены	законодательно,	либо	
непосредственно	 вытекают	 из	 общих	 принципов	 и	 идей,	 духа	
и	смысла	 законодательства	Российской	Федерации.	Выделение	
функционально-целевого	назначения	тайн	позволяет	построить	
обоснованную	классификацию	правовых	режимов	информации	
ограниченного	доступа.

В	 то	же	время	для	 становления	и	реализации	правового	ре-
жима	 информации	 ограниченного	 доступа	 наличие	 интереса	
ее	 правообладателя	 и	 правомерной	 цели	 установления	 режима		

10	Пилипенко Ю.С. К	 вопросу	 о	 классификации	 правовых	 тайн	 //	
Журнал	Российского	права.	–	2009.	–	№	9(153).	–	С.	51.
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тайны	недостаточно,	необходима	воля	государства	по	его	поддер-
жанию.	Поэтому	можно	утверждать,	что	во	всяком правовом ре-
жиме информации ограниченного доступа существует реализа-
ция не только целей правообладателя, но и государства.	Тайна,	не	
получающая	поддержки	государства	на	уровне	ее	законодатель-
ной	регламентации,	регулируется	нормами	этики	и	морали,	но	не	
имеет	 конкретизированного	 правового	 режима.	 В.Н.	Сериков11	
предлагает	 именовать	 такие	 тайны	 общественно-бытовыми	 се-
кретами,	отмечая,	что	их	основой	выступают	морально-этические	
отношения	в	социальном	обществе,	а	особенностью	–	отсутствие	
при	их	применении	нарушения	чьих-либо	прав	и	свобод.	

Роль	 государства,	 выражающаяся	 в	 регулировании	 сложив-
шихся	 общественных	 отношений	 и	 их	 поддержании	 силой	 го-
сударственного	 аппарата,	 обусловлена	 наличием	 общественно	
значимого	интереса	в	установлении	соответствующего	режима.	
Для	 ряда	 правовых	 режимов	 роль	 государства	 этим	 ограничи-
вается.	 Характерными	 примерами	 выступают	 коммерческая	 и	
профессиональная	тайны,	правовой	режим	которых	носит,	хотя	
и	частнопубличный	характер,	в	то	же	время	роль	государства	в	
основном	сводится	к	поддержанию	их	режимов.	В	других	слу-
чаях	государство,	кроме	того,	может	выступать	стороной	право-
отношений,	 не	 ограничивающейся	 названными	 действиями	 и	
принимающей	 активное	 участие	 в	 установлении	 и	 реализации	
всех	элементов	правового	режима	тайны.	Последнее	напрямую	
относится	к	государственной	и	служебной	тайнам.

Хотя	 цель	 ограничения	 доступа	 является	 базовым	 основа-
нием	 для	 классификации	 информации	 ограниченного	 доступа,	
полная	 и	 однозначная	 классификация	 не	 может	 быть	 проведе-
на	без	учета	всех	элементов	правового	режима,	важнейшими	из	
которых	дополнительно	к	цели	правового	режима	информации	
ограниченного	доступа	являются:

–	особенности	 объекта	 правового	 режима	 –	 ее	 носителя,	
включая	 специфические	 характеризующие	 юридически	 значи-
мые	признаки	и	ее	содержание.	Специфика	носителя	правового	
режима	предопределяется	 видом,	целью	и	особенностями	дея-
тельности,	в	которой	происходит	основное	получение,	обработ-
ка	и	использование	объекта	правового	режима	(сведений);

–	правовой	статус	субъектов	правоотношений,	участвующих	
в	создании,	использовании,	предоставлении	и	получении	служеб-

11	Сериков В.Н. К	вопросу	о	тайнах	государственных	и	не	государ-
ственных	//	Право	и	безопасность.	–	2011.	–	№	3–4.	–	С.	122–126.
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ных	сведений	ограниченного	доступа,	 включая	основания	воз-
никновения	и	содержание	их	права	на	тайну;	

–	характер	правоотношений	и	совокупность	методов	право-
вого	регулирования	и	средств	юридического	воздействия.

Только	 использование	 комплекса	 признаков,	 выделенных	
по	вышеназванным	основаниям,	позволяет	провести	логичес-	
ки	 непротиворечивую	 классификацию	 информации	 ограни-
ченного	доступа	и	определить	место	и	роль	каждой	из	них	в	
общей	системе.	Комплексный	учет	специфики	элементов	пра-
вового	 режима	 информации	 ограниченного	 доступа	 позволя-
ет	 соотнести	 разновидности	 тайн	 с	 основными	 их	 классами,	
указанными	выше.	И	хотя	простая	и	понятная	иерархическая	
система	 классификации	 представляется	 достаточно	 привле-
кательной,	ее	возможности	не	позволяют	использовать	в	ходе	
систематизации	 весь	 комплекс	 элементов	 правового	 режима.	
Поэтому,	думается,	должна	быть	использована	альтернативная		
система.

При	использовании	описанного	выше	подхода	к	профессио-
нальной	тайне	относятся:	врачебная	тайна	и	медицинская	тайна	
как	ее	составная	часть,	адвокатская	тайна,	нотариальная	тайна,	
журналистская	 тайна,	 тайна	 связи	 (тайна	 переписки,	 телефон-
ных	переговоров,	 почтовых,	 телеграфных	и	иных	 сообщений),	
тайна	страхования,	банковская	тайна,	кредитные	истории,	меди-
альная,	аудиторская	тайна,	религиозная	тайна	(в	том	числе	тайна	
исповеди	как	ее	составляющая)	и	другие.	Отнесение	их	к	классу	
профессиональных	тайн	обусловлено	не	одной,	а	целым	рядом	
критериев,	таких	как:

–	цель	 ограничения	 доступа	 –	 обеспечение	 прав,	 свобод	 и	
законных	 интересов	 лиц,	 обращающихся	 и	 получающих	 опре-
деленные	 виды	 профессиональной	 помощи.	 Основным	 являет-
ся	 частный	 интерес	 указанного	 лица,	 дополнительным	 –	 пуб-	
личный	 интерес	 в	 поддержании	 общественно	 значимого	 вида		
деятельности;

–	особенности	самих	сведений	–	они	собраны	в	связи	с	осу-
ществлением	профессиональной	деятельности	в	интересах	кли-
ентов	 самим	 субъектом	 профессиональной	 деятельности	 либо	
добровольно	 предоставлены	 ими.	 Совокупность	 накапливае-
мых	 и	 используемых	 сведений	 ограничивается	 потребностями	
оказания	 услуг,	 предоставления	 профессиональной	 помощи	 и	
является	 минимально	 необходимой	 для	 этого.	 Вид	 деятельнос-	
ти	–	общественно	 значимая	профессиональная	деятельность	по	
оказанию	услуг,	профессиональной	помощи	физическим	и	юри-
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дическим	 лицам,	 реализация	 которой	 требует	 доверительных	
отношений	между	участниками;

–	правовой	 статус	 субъектов	 правоотношений,	 определяю-
щий	 основания	 возникновения	 и	 содержание	 их	 права	 на	 слу-
жебную	 тайну.	 Держатели	 (субъекты	 тайны)	 –	 субъекты	 про-
фессиональной	 деятельности	 (специалисты	 в	 определенной	
области),	 доверители	 –	 физические	 и	 юридические	 лица,	 по-
лучающие	 профессиональную	 помощь	 на	 договорной	 основе,	
пользователи;

–	государственные	и	муниципальные	органы,	имеющие	пра-
во	 получения	 и	 использования	 сведений	 на	 основании	 Феде-
рального	закона;

–	характер	 правоотношений	 –	 частнопубличный.	 Методы	
правового	регулирования	и	средства	юридического	воздействия	
характеризуются	 сочетанием	 диспозитивных	 и	 императивных	
методов,	 основанных	на	 защите	частных	и	публичных	интере-
сов.

В	то	же	время	для	служебной	тайны	характерны:
–	цель	ограничения	доступа	–	реализация	полномочий	госу-

дарственных	органов	и	органов	местного	самоуправления	в	пре-
делах	 своей	 компетенции,	 возложенных	 на	 них	 государством.	
Детерминирующий	вид	деятельности	–	управленческая	деятель-
ность	 государственных	 и	муниципальных	 органов	 по	 реализа-
ции	соответствующих	возложенных	функций	государства	в	раз-
личных	сферах	жизни	общества	и	государства;

–	особенности	 самих	 сведений	 –	 они	 созданы	 и	 собраны		
в	 связи	 с	 решением	 государственных	 задач,	 выполнения	 госу-	
дарственным	 аппаратом	 функций	 государства	 либо	 предостав-	
лены	государственным	органам	и	органам	местного	самоуправ-
ления	 физическими	 и	 юридическими	 лицами	 на	 добровольно-
принудительной	основе,	в	том	числе	в	ходе	получения	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг.	Совокупность	накапливаемых	
и	используемых	сведений	ограничивается	потребностями	инфор-
мационного	обеспечения	деятельности	государственных	органов	
и	органов	местного	самоуправления,	реализации	ими	возложен-
ных	на	них	полномочий;

–	правовой	 статус	 субъектов	 правоотношений,	 определяю-
щий	 основания	 возникновения	 и	 содержание	 их	 права	 на	 слу-
жебную	тайну.	Держатели	(субъекты	тайны)	–	государственные	
органы,	органы	местного	самоуправления,	их	территориальные	
подразделения,	 подведомственные	 организации,	 иные	 органы	
государственного	 управления	 и	 их	 сотрудники,	 доверители	 –	
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физические	 и	юридические	 лица,	 обязанные	 предоставить	 ин-
формацию	государству	в	лице	различных	его	структур;

–	характер	правоотношений	–	публичный.	Методы	правового	
регулирования	и	средства	юридического	воздействия	характери-
зуются	преобладанием	императивных	методов	регулирования.

С	учетом	специфики	элементов	правового	режима	к	классу	
служебной	 тайны	могут	 быть	 отнесены:	 налоговая	 тайна,	 тай-
на	предварительного	расследования	(включая	данные	предвари-
тельного	 расследования),	 тайны	 судопроизводства,	 банковская	
тайна	в	системе	деятельности	Центробанка,	служебная	инфор-
мация	ограниченного	распространения	органов	исполнительной	
власти	и	другие.	

Как	 мы	 видим	 из	 вышеприведенного	 сравнения,	 комплекс	
элементов	правового	режима	информации	ограниченного	досту-
па	позволяет	однозначно	разделить	указанную	информацию	на	
основные	классы.	Выпадение	хотя	бы	одного	из	элементов	при-
водит,	как	правило,	к	путанице.	Особенно	ярко	сказанное	про-
является	при	соотнесении	разновидностей	информации	ограни-
ченного	доступа	с	основными	классами	(типами)	тайн.

Так,	 например,	 ряд	 специалистов	 банковскую	 тайну	 отно-
сит	к	коммерческой	тайне,	другая	часть	–	к	профессиональной.	
Анализ	 целей	 выделения	 данной	 разновидности	 информации	
ограниченного	 доступа	 действительно	 позволяет	 говорить	 как	
о	потребности	экономического	развития	государства	и	создании	
условий	 для	 эффективного	 развития	 банковской	 системы	 Рос-
сийской	Федерации,	 так	и	о	потребности	 защиты	прав,	 свобод	
и	 законных	 интересов	 клиентов	 и	 корреспондентов	 кредитной	
организации.	 Думается,	 что	 второе	 является	 в	 данном	 случае	
основной	 целью,	 а	 экономическое	 развитие	 –	 сопутствующим	
общественным	интересом,	не	исключающим,	а	лишь	дополняю-
щим	потребности	 защиты	интересов	клиентов	банка	или	иной	
кредитной	организации.	Кроме	того,	отнесение	банковской	тай-
ны	к	разновидности	коммерческой	тайны	тем	самым	лишает	кре-
дитные	 организации	 права	 на	 коммерческую	 тайну	 кредитной	
организации,	для	чего	нет	никаких	правовых	и	законодательных	
оснований.

Анализ	 же	 всего	 комплекса	 элементов	 правового	 режима	
банковской	 тайны	 позволяет	 видеть,	 что	 имеются	 существен-
ные	различия	между	коммерческой	и	банковской	тайной	в	части	
особенностей	получения	сведений	лица,	являющегося	первона-
чальным	обладателем,	 статуса	 субъекта	–	держателя	 сведений,	
особенностей	 введения	 режима	 защиты	 и	 иных.	 Фактически		
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совпадающими	являются	только	экономическая	сфера	деятель-
ности,	а	также	характер	правоотношений	и	соответствующих	им	
методов	регулирования.	Даже	в	части	методов	сказанное	спра-
ведливо	лишь	в	очень	самой	общей	части.

Все	 сказанное	 позволяет	 признать	 более	 правильной	 пози-
цию	специалистов,	относящих	банковскую	тайну	к	классу	про-
фессиональных.	

Вместе	с	тем	детальный	анализ	субъектного	состава	и	мето-
дов	регулирования	банковской	тайны	позволяет	видеть,	что	од-
ним	из	основных	субъектов	деятельности	в	банковской	сфере	яв-
ляется	Центральный	банк	РФ.	Банк	России	имеет	 возможность	
не	 только	 регулировать	 состав	 участников	 правоотношений	 –		
совокупность	 кредитных	 организаций,	 но	 и	 устанавливает	 пра-
вила	защиты	информации	в	данной	области.	Центральный	банк	
России	производит	накопление	сведений,	составляющих	банков-
скую	 тайну,	 и	 соответственно,	 как	 центральный	 участник	 бан-
ковских	правоотношений	является	держателем	соответствующих	
сведений.	Таким	образом,	та	часть	правоотношений	в	области	за-
щиты	банковской	тайны,	в	которых	участвует	Центробанк,	явля-
ется	в	чистом	виде	правоотношениями	публичного	характера	и	
могут	быть	отнесены	только	к	классу	служебной	тайны.	Следова-
тельно,	в	случае	с	банковской	тайной	мы	имеем	дело	с	комплекс-
ным	правовым	режимом,	 сочетающим	особенности	профессио-
нальной	и	служебной	тайны.

Большинство	 элементов	 правового	 режима	может	 быть	 ис-
пользовано	 не	 только	 для	 комплексного	 разграничения	 основ-
ных	классов	тайн,	но	и	анализа	их	содержания,	видов	и	разно-
видностей.

Всякой	цели	деятельности	соответствует	определенная	обу-
словленная	ею	система	задач	деятельности.	Поскольку	рассмо-
трение	системы	задач	для	всех	видов	информации	ограниченного	
доступа	выходит	за	пределы	нашего	исследования,	остановимся	
лишь	на	задачах	правовой	охраны	служебной	тайны.

Система	 задач	 правовой	 охраны	 и	 защиты	 служебной	 тай-
ны	вытекает	из	публичного	характера	правоотношений	в	данной	
сфере	и	включает	в	себя:

–	обеспечение	 выполнения	 государственным	 органом	 его	
полномочий	(основной	цели	функционирования);

–	обеспечение	охраны	и	защиты	прав	и	законных	интересов	
личности	и	общества	в	ходе	своей	деятельности;

–	обеспечение	 информационной	 безопасности	 собственной	
деятельности.
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Согласно	 вышеприведенным	 задачам	 служебной	 деятельнос-	
ти	 государственных	 органов	 и	 органов	местного	 самоуправле-
ния	и	их	сотрудников,	следует	различать	три	соответствующие	
части	 служебной	 тайны.	Признавая	 важнейшей	из	них	первую	
и	в	то	же	время	отмечая	значимость	каждой	из	них,	необходимо	
исследовать	особенности	их	формирования	и	содержания,	спе-	
цифику	правового	режима	и	режима	защиты	информации.	

Особенности	 объекта	 правового	 режима	 служебной	 тайны	
позволяют	выделять	две	разновидности	служебной	тайны.	К	пер-
вой	 из	 них	 относятся	 сведения,	 составляющие	 служебную	 тай-
ну,	самостоятельно	разработанные	государственными	органами	в	
пределах	своих	полномочий	сведения,	по	отношению	к	которым	
государственный	орган	и	 (или)	орган	местного	самоуправления	
обладает	 всем	 комплексом	 правомочий.	 Такие	 сведения	 доста-
точно	часто	именуются	специалистами	«собственной	служебной	
тайной»	или	«первичной	служебной	тайной».	Ко	второй	группе	
следует	отнести	сведения	ограниченного	доступа,	полученные	от	
физических	или	юридических	лиц,	ограничение	доступа	к	кото-
рым	 продиктовано	 необходимостью	 защиты	 интересов	 данных	
лиц.	

Служебные	 сведения	 ограниченного	 доступа	 в	 зависимос-	
ти	 от	 вида	 деятельности	 государственных	 органов,	 в	 которых	
они	создаются,	получаются	и	циркулируют,	в	зависимости	от	их	
полномочий	могут	быть	разделены	на	сведения,	составляющие	
служебную	тайну	законодательных,	исполнительных,	судебных	
органов.	Служебная	тайна	как	объект	защиты	может	быть	клас-
сифицирована	по	видам	органов	исполнительной	власти	и	осо-
бенностям	их	деятельности.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы. Систематизация законодательства, регулирующе-
го правоотношения в области оборота информации ограни-
ченного доступа, возможна на основе упорядочения правовых 
режимов такой информации. Правовые режимы основных 
классов тайн могут быть и должны быть выделены на осно-
ве совокупности цели ограничения доступа к информации 
в процессе конкретного вида деятельности коллективного 
или индивидуального субъекта. Систематизация разновид-
ностей информации ограниченного доступа должна произво-
диться на основе комплекса признаков – элементов правового 
режима. Данный подход, положенный в основу законодатель-
ства, позволит достичь логически непротиворечивой систе-
мы ограничения доступа к информации.
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И.В. Башелханов*

О цифровом кодексе  
как факторе развития административного  

и информационного права

Актуальность	 данной	 работы	 вызвана	 следующими	 тремя	
причинами:

1.	Автор	 имеет	 многолетнюю	 практику	 защитника	 и	 защи-
ты	 информации	 по	 административным	 и	 гражданским	 делам,	
возбужденными	и	рассмотренными	в	соответствии	с	КоАП	РФ,	
ГК	РФ	и	ГПК	РФ.	Знаком	он	и	с	некоторыми	сторонами,	в	том	
числе	 и	 с	 недостатками	 возбуждения	 (отказа	 в	 возбуждении)	 и	
рассмотрения	уголовных	дел.	Эта	практика	показывает,	что	име-
ются	дела,	которые	попадают	под	действие	одновременно	адми-
нистративного,	уголовного	и	гражданского	кодексов.	Например,	
значительное	 количество	 возбужденных	дел	 об	 административ-
ных	правонарушениях	в	области	дорожного	движения	приводят	к	
возбуждению	гражданских,	а	то	и	уголовных	дел	(в	случае	смер-
ти	 участника	 дорожного	 движения	или	нанесения	 тяжкого	 вре-
да	здоровью	в	результате	дорожно-транспортного	происшествия	
и	 т.д.	 и	 т.п.).	Возбуждение,	 рассмотрение	и	 установление	 вины	
производится	разными	должностными	лицами,	судьями,	что	при-
водит	 часто	 к	 морально-правовым	 коллизиям:	 рассмотренное	 с	
процессуальными	 нарушениями	 административное	 дело	 может	
привести	к	несправедливому	обвинению	человека,	хотя	с	точки	
зрения	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 решение	 суда	 будет	
выглядеть	законным	и	обоснованным.	

2.	В	наших	предыдущих	работах	была	показана	семантическая	
эквивалентность	 энергии	 и	 информации,	 что	 революционным	
образом	меняет	мировидение	в	науках,	связанных	с	информаци-
онной	безопасностью	и	информационным	правом.	Информация	
становится	не	только	энергетическим	ресурсом	как	нефть,	газ	и	
т.п.,	 но	 и	 становится	 оружием	 при	 превышении	 определенных	
порогов,	когда	она	уже	токсична.	Эквивалентность	энергии	и	ин-
формации,	 в	широком	 смысле	 слова,	 аналогична	 эквивалентнос-	
ти	энергии	и	массы,	открытой	А.	Эйнштейном	в	начале	XX	века.	

*	ФГОБУ	ВПО	«Финансовый	университет	при	Правительстве	Рос-
сийской	Федерации»,	КИП,	к.ф.-м.н.
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Каковы	последствия	этого	открытия?	Были	созданы	атомные	бое-
заряды,	и	получила	развитие	мирная	ядерная	энергетика,	откры-
ты	сотни	элементарных	частиц	и	т.д.

3.	В	последнее	время	мы	наблюдаем	стремительный	рост	и	рас-
пространение	цифровой	техники	и	технологий,	которые	предостав-
ляют	новые	возможности	в	экономических	и	других	сферах	чело-
веческой	деятельности.	Но	диалектика	этих	процессов	такова,	что	
вместе	с	новыми	средствами	информационно-коммуникационных	
технологий	в	нашу	жизнь	проникают	и	новые,	доселе	не	встречав-
шиеся	угрозы.	С	помощью	цифровых	технологий	стало	осущест-
вляться	дистанционное	воздействие	на	личность,	на	электронную	
личность,	на	человека,	как	биологическое	существо.	С	помощью	
цифро-программных	устройств,	таких	как	Беспилотные	летатель-
ные	аппараты	(БПЛА),	производится	уничтожение	людей.	Число	
жертв	 летающих	роботов	превысило	 4	 тысячи	человек1.	Леталь-
ные	исходы	в	результате	полетов	этих	электронных	лиц	–	БПЛА	–	
не	подпадают	под	действие	национальных	законодательств	и	меж-
дународных	договоров.	Кроме	 того,	 цифровые	процессы	влияют	
также	и	непосредственно	на	мозг	человека,	независимо	от	харак-
тера	и	содержания	информации.	Дело	в	том,	что	человек	и	его	со-
циальные	проявления:	личность,	электронная	личность	уже	в	на-
стоящее	время	не	справляются	с	новизной	цифровых	процессов,	с	
переработкой	больших	объемов	данных	и	большим	количеством	
злоумышленных	 действий	 сторонних	 людей	 и	 личностей.	 Как	 и	
всякие	новшества,	цифровые	технологии	должны	иметь	свои	огра-
ничения	по	эксплуатации	для	предотвращения	нежелательных	по-
следствий	неправильного,	а	то	и	злоумышленного	их	применения.	
Ярчайший	пример	–	ядерные	технологии,	которые	демонстрируют	
как	положительные,	так	и	отрицательные	последствия	своего	ис-
пользования.	Ни	на	одну	секунду	не	надо	забывать	о	том,	что	все	
эти	новшества	проникают	в	нашу	жизнь	в	результате	разрушитель-
ных	 маркетингово-экономических	 войн,	 а	 также	 как	 результаты	
рассекречивания	и	внедрения	в	гражданскую	жизнь	военных	тех-
нологий.	В	конечном	счете	надо	признать,	что	наряду	с	безуслов-
но	положительной	стороной	массовой	«цифровизации»	имеется	и	
отрицательная	 сторона	последнего	процесса	–	превращение	 ее	 в	
доступное	и	массовое	оружие.

1	«Мы	 убили	 4700	 человек,	 но	 это	 война».	 Американский	 сена-
тор	раскрыл	число	жертв	беспилотников	 //	Военное	обозрение.	–	2013,		
21	февр.	URL:	http://topwar.ru/24559-my-ubili-4700-chelovek-no-eto-voyna-
amerikanskiy-senator-raskryl-chislo-zhertv-bespilotnikov.html	 (Дата	 обра-
щения:	20.05.2014)
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Ниже	дана	информация,	на	которую	обратили	внимание	пси-
холог,	профессор	Стэнфордского	и	Оксфордского	университетов	
Алекс	Сучжон-Ким	Пан	 и	Линда	Стоун2	 –	 консультант	 по	 тех-
нологиям	и	бывший	сотрудник	компаний	«Аррle»	и	«Microsoft».	
Л.	Стоун	обнаружила	в	2008	году,	что	люди	во	время	проверки	
своей	 электронной	почты	 задерживают	свое	дыхание	и	назвала	
этот	феномен	«имейл-асфиксией».	Очевидно,	что	систематичес-	
кое	 временное	 отсутствие	 кислорода	 или	 его	 дефицит	 приводит	
к	 отмиранию	 некоторых	 функционально	 важных	 связей	 мозга.	
Наблюдается	также	феномен	отправки	СМС-сообщений	во	вре-
мя	сна	(«СМС-лунатизм»).	В	2010–2011	годах	исследователи	из	
университета	Мериленд	провели	эксперимент,	по	условиям	кото-
рого	испытуемые,	студенты	из	десяти	стран,	должны	были	одни	
сутки	обходиться	без	интернет-сети.	После	начала	 эксперимен-
та	вся	подопытная	группа	испытывала	симптомы	«ломки»	и	от-
выкания.	 «Когда	 срок	 подходил	 к	 концу,	 я	 практически	 сходил	
с	ума»,	 –	 воскликнул	один	из	 студентов.	 «Американцы	призна-
ли,	что	«чувствовали	себя	настоящими	наркоманами»,	вот	только	
недоставало	им	одного	–	информации.	«Нам	нужна	была	“доза”	
электроники.	Когда	мы	не	в	сети,	нам	плохо».	Студент	из	Англии	
заявил:	«Я	зависим.	Только	мне	ни	алкоголь,	ни	кокаин	не	нуж-
ны…	Информационные	сети	–	вот	мой	наркотик.	Без	них	я	про-
пал».	Психологи	в	США	утверждают,	что	интернет-зависимость	
(этот	термин	впервые	употреблен	в	научной	литературе	в	конце	
1990-х	гг.)	следует	признать	настоящим	заболеванием,	таким	же,	
как	 алкоголизм….	 «Цифровая	жизнь»	 –	 это	 великолепно,	 но	 за	
нее	приходится	платить.	Каждый	день	мы	вынуждены	перераба-
тывать	невероятный	объем	информации,	чтобы	быть	в	курсе	всех	
событий…	Работодатели	тоже	расплачиваются	за	постоянные	по-
мехи.	В	 ходе	 глобального	 опроса	менеджеров	 среднего	 звена	 в	
1996	году	выяснилось,	что	две	трети	из	них	считают	постоянные	
заминки,	паузы	и	перегруженность	лишней	информацией,	ухуд-
шением	качества	жизни.	Более	поздние	исследования	показали,	
что	 в	 США	 за	 год	 накапливается	 28	 млрд	 часов,	 потраченных	
впустую,	к	2010	году	это	количество	дошло	до	1	трлн	часов.	…	
«Попыткам	более	рационально	распределить	время	и	внимание	
мешают	также	постоянный	информационный	“шум”,	необходи-
мость	следить	за	непрекращающимся	потоком	информации.	Ста-
новится	 труднее	в	нужный	момент	сосредоточиться.	Вы	дошли	
до	конца	страницы	и	уже	не	помните,	что	было	в	начале.	Вы	не	

2	Пан Алекс Сучжон-Ким. Укрощение	 цифровой	 обезьяны.	 –	М.:		
АСТ,	2014.	–	319	с.
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только	 испытываете	 трудности	 с	 возобновлением	 прерванного	
занятия,	но	и	не	помните	 вообще,	 что	 это	было	 за	 занятие.	Вы	
забываете,	что	вам	нужно	купить.	Иногда	вы	заходите	в	комнату	
за	чем-нибудь	и	не	знаете,	зачем	туда	заглянули»3.	В	доказатель-
ство	его	выводов	мы	приведем	примеры	из	практики	немецкого	
психиатра	М.	Шпитцера:	«Я	руковожу	психиатрической	клини-
кой	 университета	 города	Ульма,	 и	 у	 меня	 неоднократно	 прохо-
дят	лечение	пациенты,	страдающие	зависимостью	от	компьютер-
ных	игр	и	Интернета.	Цифровые	средства	массовой	информации	
и	коммуникации	полностью	разрушили	жизнь	этих	людей.	Пять	
лет	тому	назад	врачи	в	Южной	Корее,	высокоразвитой	индустри-
альной	стране,	которая	является	мировым	лидером	в	области	ин-
формационных	 технологий,	 отметили	 у	молодых	 взрослых	 лю-
дей	 участившиеся	 случаи	 нарушения	 памяти	 и	 способности	 к	
концентрации,	рассеянность	внимания,	а	также	явное	снижение	
глубины	эмоций	и	общее	притупление	чувств.

Описанные	симптомы	позволили	врачам	выявить	новое	забо-
левание	 –	 цифровое	 слабоумие»4.	 Если	 говорить	шире,	 то	 проб-	
лемы	цифровой	зависимости	являются	проблемами	не	только	мо-
лодежи,	но	и	взрослых	людей,	поскольку	они	также	подвержены	
цифровой	деменции	(цифровому	слабоумию)	независимо	от	ста-
туса.	Время	поражения	мозга	составляет	от	нескольких	минут	до	
нескольких	месяцев.	Одними	 из	 демаскирующих	 признаков	 за-
болевания	является	«оцепеневшее»	лицо	пострадавшего	(либо	в	
«полуулыбке»,	либо	ничего	не	выражающее),	аддиктивное,	«не-
линейное»	 поведение.	 Происходит	 распад,	 декомпозиция	 лич-
ности	 («подмена	 души»).	 Оно	 может	 сочетаться	 по	 признакам	
с	СДВГ-синдромом	 дефицита	 внимания	 и	 гиперактивности	 и	 с	
признаками	аутизма.	

Таким	образом,	целью	данной	работы	является	предложение	
Цифрового	кодекса	в	качестве	нормативно-правоконституционной	
меры	защиты	аналоговых	носителей	информации	–	людей.	За-
дачами	 работы	 является	 обеспечение	 безопасности	 личности,	
общества,	государства.

В	 работе	 были	 применены	 общие	 методы	 обеспечения	 ин-
формационной	 безопасности,	 предложенные	 в	 Концепции	 за-

3	Пан Алекс Сучжон-Ким. Укрощение	 цифровой	 обезьяны.	 –	М.:	
АСТ,	2014.	–	319	с.

4	Шпитцер М. Антимозг:	цифровые	технологии	и	мозг.	–	М.:	АСТ,	
2014.	–	288	с.
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щиты	информации5,	а	также	общенаучные	методы	наблюдения,	
анализа	и	синтеза,	методы	научной	дискуссии,	экспертных	оце-
нок,	междисциплинарных	исследований.

Нами	было	предложено	использование	принципов	прежде	все-
го	административного	права,	а	именно	Кодекса	РФ	об	администра-
тивных	 правонарушениях,	 Конституции	 РФ,	Уголовного	 кодекса	
РФ,	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ,	модельного	Информа-
ционного	кодекса	стран	СНГ,	Концепции	Информационного	кодек-
са	РФ6,	методологии	формирующегося	информационного	права7.

Для	начала	дадим	определения	некоторых	новых	терминов:	
Цифровой кодекс	 –	 эта	 административная	 часть	 правовых	

мер	защиты	от	правонарушений	и	преступлений	против	лично-
сти	(жизни	и	здоровья	человека);	против	свободы,	чести	и	досто-
инства	личности;	против	половой	неприкосновенности	и	поло-
вой	свободы	личности;	против	конституционных	прав	и	свобод	
человека	 и	 гражданина;	 против	 семьи	 и	 несовершеннолетних;	
против	собственности;	против	законной	экономической	деятель-
ности;	против	интересов	службы	в	коммерческих	и	иных	орга-
низациях;	против	общественной	безопасности	и	общественного	
порядка;	против	здоровья	населения	и	общественной	нравствен-
ности;	против	экологии;	против	безопасности	движения	и	 экс-
плуатации	 транспорта;	 против	 законного	 оборота	 компьютер-
ной	информации;	против	государственной	власти,	против	основ	
конституционного	 строя	 и	 безопасности	 государства;	 против	
государственной	 власти,	 интересов	 государственной	 службы	 и	
службы	 в	 органах	 местного	 самоуправления;	 против	 правосу-
дия;	против	порядка	управления;	против	военной	службы;	про-
тив	мира	и	безопасности	человечества.

Виды	наказания	электронных	лиц	в	Цифровом	кодексе:	де-
кларирование	незаявленных	характеристик	цифро-программных	

5	Башелханов И.В., Башелханов С.И. Концепция	защиты	информации.	
Новые	аспекты	обеспечения	информационной	безопасности	 //	VI	Меж-
дународная	научно-практическая	конференция	 студентов,	 аспирантов	и	
молодых	ученых	«Информационные	технологии	в	науке,	бизнесе	и	об-
разовании	(Технологии	безопасности)».	–	М.:	Изд-во	Финансового	уни-
верситета,	2013.	

6	Концепция	 Информационного	 кодекса	 Российской	 Федерации.	
Сб.	 ст.	 /	 Под	 ред.	 И.Л.	 Бачило.	 –	М.:	 ИГП	 РАН	 –	Изд-во	 «Канон+»,	
2014.	–	192	с.	

7	Информационное	общество:	проблемы	развития	законодательства.	
Сборник	 научных	 работ.	 –	 М.:	 ИГП	 РАН,	 юридическое	 издательство	
«Юркомпани»,	2012.	–	260	с.	
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устройств	(далее	–	ЦПУ),	блокирование	ЦПУ,	запрет	копирова-
ния	 ЦПУ,	 отзыв	 небезопасных	 цифро-программных	 устройств	
ЦПУ,	 модификация	 (выхолащивание)	 ЦПУ,	 уничтожение	 (ути-
лизация)	ЦПУ,	штраф,	налагающийся	на	создателя,	эксплуатан-
та,	 собственника,	 несущих	 за	 цифровое	 правонарушение	 (пре-
ступление)	солидарную	материальную	ответственность.	

Цифро-программные устройства –	это	устройства,	произведен-
ные	человеком	или	в	автоматизированном	процессе,	которые	влия-
ют	на	человека	посредством	математически	обусловленной	после-
довательности	 (программы,	 кода)	 действий	 физико-технических	
носителей	 информации,	 генерации	 и	 модуляции	 физических	
(электромагнитных,	акустических	излучений	и	т.д.)	и	химических		
полей	(поля	концентрации	химических	соединений).	

Электронная личность	–	личность	и	ее	отображение	в	цифро-
программном	устройстве,	которое	является	неотъемлемой	частью	
данной	личности	в	ее	субъективном	ощущении.

Электронное лицо	–	это	цифро-программное	устройство,	яв-
ляющееся	субъектом	и	объектом	права.	

Информация	–	векторная	форма	энергии,	обеспечивающая	по-
лучателю	(человеку)	перестройку	(создание	при	безопасных	дозах	
и	разрушение	при	превышении	порога)	связей	в	мозговой	материи,	
дающей	конкурентное	преимущество,	увеличивающее	вероятность	
успеха	в	достижении	цели,	экономию	энергии	в	случае	совпадения	
тезауруса	донора	энергии,	реципиента	и	реальной	обстановки.

Перечислим	основные	принципы	и	статьи	проекта	Цифрово-
го	кодекса:	

1.	Достоинство	личности	и	электронной	личности	охраняет-
ся	государством.	Ничто	не	может	быть	основанием	для	их	ума-
ления.	Никто	не	должен	подвергаться	пыткам,	насилию,	другому	
жестокому	или	унижающему	человеческое	достоинство	обраще-
нию	или	наказанию	со	стороны	цифро-программных	устройств.	
Никто	 не	 может	 быть	 без	 добровольного	 согласия	 подвергнут	
медицинским,	научным	или	иным	опытам	посредством	цифро-
программных	устройств.	

2.	Принцип	презумпции	виновности	цифро-программного	уст-	
ройства	(электронного	лица):	законный	представитель	электронно-
го	лица	обязан	доказать	невиновность	электронного	лица	(цифро-
программного	устройства).	Неустранимые	сомнения	в	виновности	
цифро-программного	 устройства	 толкуются	 в	 пользу	 пострадав-
ших:	человека,	людей,	личностей,	электронных	личностей.	

3.	Принцип	 презумпции	 невиновности	 создателя,	 эксплуа-
танта,	собственника	ЦПУ.	Сторона	обвинения	обязана	доказать	
вину	вышеуказанных	лиц	в	порядке	КоАП	РФ,	УК	и	УПК	РФ.
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4.	Цифровой	 кодекс	 должен	 содержать	 в	 себе	 или	 отдельно	
цифро-процессуальный	 кодекс,	 цифро-процессуальные	 нормы,	
которые	должны	соответствовать	наносекундной	быстротечности	
информационных	цифровых	явлений	(угроз,	атак)	вплоть	до	вве-
дения	 автоматического	 цифро-программного	 суда,	 поскольку	 ни	
один	 реальный	 человек-судья	 не	может	 успеть	 принять	 адекват-
ное	и	своевременное	решение.	Отметим,	что	Глава	12	КоАП	РФ	
содержит	порядок	привлечения	к	ответственности	по	«быстрым»	
правонарушениям:	в	случае	фиксации	работающими	в	автомати-
ческом	 режиме	 специальными	 техническими	 средствами,	 имею-
щими	функции	фото-	и	 киносъемки,	 видеозаписи,	 или	 средства-
ми	фото-	и	киносъемки,	видеозаписи	(см.,	например,	примечание		
к	ст.	1.5	КоАП	РФ).	

5.	Убийство,	т.е.	причинение	смерти	другому	человеку	цифро-
программным	средством,	наказывается	блокированием	(отзывом)	
и	уничтожением	(утилизацией)	всей	партии	данной	модели	цифро-
программного	устройства	и	запретом	дальнейшего	производства,	
хранения	и	продажи	его	копий.	

Примечание.	 Создатель,	 представитель	 (физическое,	 инди-
видуальный	 предприниматель	 без	 образования	 юридического	
лица	 или	юридическое	 лицо)	 электронного	 лица	 подлежит	 на-
казанию	по	ст.	109	УК	РФ	«Причинение	смерти	по	неосторож-
ности»	в	случае	отсутствия	умысла	и	по	ст.	105	УК	РФ	«Убий-
ство»	в	случае	программного	умысла	(замысла)	в	порядке	УПК	
РФ.	 Физическое	 лицо,	 индивидуальный	 предприниматель	 без	
образования	юридического	лица	и	юридическое	лицо	возмещает	
моральный	и	материальный	ущерб	родственникам	или	наслед-
никам	по	закону	в	соответствии	с	ГК	РФ.

6.	Доведение	 физического	 лица	 до	 самоубийства	 или	 до	
покушения	 на	 самоубийство	 путем	 активации	 и	 реализации	
угроз	 цифро-программных	 устройств	 путем	 жесткого	 обра-
щения	с	электронной	личностью,	связанной	с	физическим	ли-
цом	 или	 систематического	 унижения	 достоинства	 электрон-
ной	 личности	 потерпевшего,	 наказывается	 блокированием,	
уничтожением	 (утилизацией)	 данного	 цифро-программного		
устройства.

Примечание.	Создатель	(эксплуатант)	электронного	лица	на-
казывается	согласно	ст.	110	УК	РФ	в	порядке	УПК	РФ.

7.	Нанесение	побоев	или	совершение	иных	насильственных	
действий	 цифро-программным	 устройством	 (роботом),	 причи-
нивших	физическую	боль,	но	не	повлекших	последствий,	 ука-
занных	в	ст.	115	УК	РФ,	наказывается	блокированием	и	уничто-
жением	цифро-программного	устройства	(робота).
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Примечание.	Создатель,	эксплуатант	электронного	лица	нака-
зывается	по	ст.	116	УК	РФ	в	соответствии	с	УПК	РФ.

8.	Умышленное	 причинение	 посредством	 цифро-программ-	
ного	 устройства	 тяжкого	 вреда	 здоровью,	 опасного	 для	 жизни	
человека	 или	 повлекшего	 потерю	 памяти,	 зрения,	 речи,	 слуха,	
в	целом	мозга	либо	какого-либо	органа	или	утрату	органом	его	
функций,	прерывание	беременности,	психическое	расстройство,	
заболевание	 цифровой	 наркоманией	 либо	 цифровой	 токсикома-
нией,	или	выразившегося	в	неизгладимом	обезображивании	лица	
(оцепенение	лица),	или	вызвавшего	значительную	стойкую	утра-
ту	общей	трудоспособности	не	менее	чем	на	одну	треть	или	за-
ведомо	для	виновного	полную	утрату	профессиональной	трудо-
способности.	

Примечание.	Создатель,	эксплуатант	электронного	лица	нака-
зывается	по	ст.	111	УК	РФ	в	соответствии	с	УПК	РФ.	

9.	Угроза	 убийством	 или	 причинением	 тяжкого	 вреда	 здо-
ровью	 –	 наказывается	 блокированием	 и	 уничтожением	 цифро-
программного	устройства.

Примечание.	Создатель,	эксплуатант	электронного	лица	нака-
зывается	по	ст.	119	УК	РФ	в	соответствии	с	УПК	РФ.

Нами	впервые	предложен	проект	Цифрового	кодекса	РФ	для	
обеспечения	информационной	безопасности	личности,	электрон-
ной	личности,	общества	и	государства.	Впервые	рассматривают-
ся	цифро-программные	устройства	как	оружие,	поражающее	выс-
шую	нервную	систему	и	синтетические	функции	человеческого	
мозга.	Указывается	на	возможность	негативного	одновременного	
психотронного,	психотехнического	и	психотропного	воздействия	
средств	 цифро-программных	 устройств	 на	 качество	 решений,	
принимаемых	человеком.	В	предыдущих	и	в	настоящей	работах	
нами	 установлено,	 что	 физической	 основой	 такого	 синергети-	
ческого	воздействия	является	эквивалентность	энергии	и	инфор-
мации.	Результаты	наших	исследований	в	принципе	 согласуют-
ся	 с	результатами	исследований	ученых	Института	Государства	
и	права	Российской	Академии	наук,	ФГБУ	НИИ	медицины	тру-
да	 РАМН–РАН,	 Санкт-Петербургского	 Института	 информатики	
РАН,	Национального	исследовательского	центра	«Курчатовский	
институт»	и	американского	физика	Джона	А.	Уилера,	а	также	мо-
гут	быть	основой	для	создания	российского	международного	за-
конодательства	в	этой	сфере.	

Благодарим	д.ю.н,	профессора	И.Л.	Бачило,	а	также	студентов	
и	сотрудников	КИП	Финансового	университета	при	Правитель-
стве	РФ	за	внимание	к	нашей	работе	и	поддержку.



193

М.В. Бородин*

Правовые пробелы  
в создании условий регулирования 
документированной информации, 

представленной в электронной форме

Институт	правового	режима,	являющийся	правовым	инсти-
тутом	информационного	права	и	отражающий	метод	регулиро-
вания,	 включает,	 в	 частности,	 подинститут	 информационных	
объектов	 и	 ресурсов.	 Правовой	 режим	 информационных	 ре-
сурсов	определяется	нормами,	устанавливающими	порядок	до-
кументирования	 информации.	 Электронное	 документирование	
является	направлением	регулирования	информационных	ресур-
сов,	а	электронный	документ	–	направлением	регулирования	ин-
формационных	 объектов.	 Электронный	 документ	 как	 продукт	
технологического	 процесса	 документирования	 находится	 в	 си-
стеме	электронного	документирования	информации	и	является	
информационным	объектом	(объектом	информационных	право-
отношений).	

Документированная	информация	–	особая	организационная	
форма	выражения	информации,	основанная	на	двуединстве	ин-
формации	(сведений)	и	материального	носителя,	на	котором	она	
отражена	в	виде	символов,	знаков,	букв,	волн	или	других	спосо-
бов	отображения.

Электронный	 документ	 –	 документированная	 информация,	
представленная	в	электронной	форме.	В	широком	смысле	элек-
тронный	документ	представляет	собой	сочетание	определенно-
го	материала	 (электронного	носителя),	формы	(воплощаемой	в	
реквизитах)	и	содержания.

В	настоящее	время	системно	не	увязаны	легальные	опреде-
ления	 терминов	 «информация»,	 «документированная	 инфор-
мация»,	 «электронное	 сообщение»,	 «документ»,	 «электронный	
документ»,	«печать».	При	этом,	когда	мы	де-факто	имеем	и	при-
меняем	 параллельно	 фактически	 две	 формы	 документооборо-
та,	традиционный	оборот	документов	на	бумажном	носителе	и	
электронный	документооборот,	и	когда	одна	форма	перетекает	в	

*	Аспирант	кафедры	конституционного	и	 административного	права	
Южно-Уральского	государственного	университета.
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другую,	нарушается	преемственность	форм	представления	элек-
тронных	документов	на	основе	их	функциональной	эквивалент-
ности	традиционным	формам	документов.	

Легализация	 электронного	 документа	 в	 системе	 информа-
ционных	 правоотношений	 обеспечена	Федеральным	 законода-
тельством.	По	мнению	Комитета	Государственной	Думы	РФ	по	
информационной	 политике,	 информационным	 технологиям	 и	
связи1,	в	Российской	Федерации	созданы	все	основные	условия	
для	 создания	 правового	 регулирования	 электронного	 докумен-
тооборота,	в	частности,	за	счет	принятия	базового	Федерально-
го	 закона	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	
защите	 информации»,	 а	 также	Федерального	 закона	 «Об	 элек-
тронной	подписи»2	и	других	нормативных	правовых	актов,	раз-
вивающих	положения	данных	законов.	На	мой	взгляд,	можно	с	
уверенностью	 утверждать,	 что	 сложившееся	 мнение	 Комитета	
по	информационной	политике,	информационным	технологиям	и	
связи	об	установленном	правовом	механизме	оборота	докумен-
тов,	представленных	в	электронном	виде,	и	то,	что	формирова-
ние	отдельного	Федерального	закона	для	регулирования	данной	
деятельности	 не	 представляется	 необходимым,	 является	 оши-
бочным.	Федеральный	закон	«Об	электронной	подписи»,	пред-
метом	которого	является	узкая	область	по	установлению	порядка	
применения	реквизита	электронного	документа,	не	охватывает	и	
не	 в	 состоянии	 охватить	 предметную	 область	 по	 применению	
электронных	документов	и	установлению	общих	правил	органи-
зации	их	оборота	на	всей	территории	информационно-правового	
пространства	Российской	Федерации.

Проблема	определения	правовой	сущности	категории	«элек-
тронный	документ»	(электронной	формы	документа)	в	теорети-
ческом	и	методологическом	аспекте	остается	открытой.	

1	Заключение	 Комитета	 по	 информационной	 политике,	 информа-
ционным	технологиям	и	связи	от	31.05.2011	на	проект	Федерального	
закона	№	159016-4	«Об	электронном	документе»	//	[Электронный	ре-
сурс]	СПС	КонсультантПлюс:	законопроекты.

2	Федеральный	 закон	 «Об	 электронной	 подписи»	 от	 06.04.2011		
№	63-ФЗ	//	Российская	газета.	–	2011,	8	апр.	–	№	75.
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К.В. Бородин*

Развитие информационного законодательства 
в части регулирования распространения 

неправомерной информации в сети Интернет

Рост	 проникновения	Интернета	 в	 каждый	дом	жителя	Рос-
сии,	 увеличение	 среднесуточной	 интернет-активности	 и	 воз-
растного	диапазона	интернет-пользователей	–	это	и	многое	дру-
гое	 является	 причиной	 заострения	 внимания	 на	 Интернете	 со	
стороны	государства.	

Законодательство	Российской	Федерации	на	момент	возникно-
вения	сети	Интернет,	как	неизученного	инструментария	для	новых	
видов	отношений,	не	было	обращено	в	сторону	попыток	регулиро-
вания,	а	тем	более	блокирования	доступа	к	новой	информационно-
телекоммуникационной	сети.	Только	по	прошествии	десятилетий,	
когда	сеть	Интернет	стала	неотъемлемой	частью	общественной	и	
личной	жизни	больше	половины	населения	Российской	Федера-
ции,	было	понятно,	что	существующее	информационное	законо-
дательство	не	в	силах	справиться	с	возникновением	новых	видов	
отношений	на	 основе	информационных	 технологий.	 Защита	 де-
тей	от	информации	в	Интернете,	защита	авторских	прав,	защита	
государственного	строя,	защита	персональных	данных	пользова-
телей	и	другие	не	менее	важные	направления	не	были	проработа-
ны	на	 тот	момент	должным	образом.	Интернет	на	 сегодняшний	
день	 представляет	 собой	 самую	 популярную	 информационно-
телекоммуникационную	 технологию.	 Ежедневная	 многомилли-
онная	 аудитория	 читает	новости,	 слушает	 аудиозаписи,	 смотрит	
кинофильмы,	а	также	сама	является	создателями	контента.	Ни	для	
кого	не	секрет,	что	информация,	распространяемая	посредством	
сети	Интернет,	в	большинстве	случаев	является	не	только	вред-
ной,	но	и	неправомерной.	Как	следствие	–	усиление	внимания	го-
сударства	и	увеличение	числа	запрещающих	норм.	

2013	год	можно	считать	переломным	в	плане	государствен-
ного	регулирования	в	сети	Интернет.	К	сожалению,	не	все	зако-
нодательные	инициативы	объективно	оценивают	сложившуюся	
обстановку	и	предлагают	рабочее	решение	проблем.	Это	связано	

*	Аспирант	 кафедры	 конституционного	 и	 административного	 права	
Южно-Уральского	государственного	университета.	
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с	недостаточным	пониманием	функционирования	 сети	и	недо-
статочной	проработкой	ситуаций.	Консолидация	опыта	крупней-
ших	интернет-компаний	и	вынесение	инициатив	на	обществен-
ное	 обсуждение	 –	 обязательные	 моменты	 перед	 вынесением	
законопроекта	на	утверждение.	В	вопросах	реализации	развития	
информационного	законодательства	необходимо	учитывать	ком-
плексность	 методов	 правового	 регулирования	 и	 понимать,	 что	
важное	значение	имеют	связи	этой	отрасли	с	другими	подсисте-
мами	российского	права1.

Основным	 инструментом	 распространения	 информации	
в	 сети	 Интернет	 является	 сайт	 (по	 закону	№	 149-ФЗ	 «Об	 ин-
формации,	 информационных	 технологиях	 и	 защиты	 информа-
ции»	сайтом	является	совокупность	программ	для	электронных	
вычислительных	 машин	 и	 иной	 информации,	 содержащейся	 в	
информационной	 системе,	 доступ	 к	 которой	 обеспечивается	
посредством	 информационно-телекоммуникационной	 сети	Ин-
тернет	 по	 доменным	 именам	 и	 (или)	 по	 сетевым	 адресам,	 по-
зволяющим	идентифицировать	сайты	в	сети	Интернет).	Основ-
ным	методом	борьбы	с	сайтами,	содержащими	неправомерную	
информацию,	 является	 его	 блокировка,	 которая	 должна	 осно-
вываться	на	принципах	правового	регулирования	отношений	в	
сфере	информации,	информационных	технологий	и	защиты	ин-
формации.	Среди	принципов	необходимо	выделить:

1)	свободу	поиска,	получения,	передачи,	производства	и	рас-
пространения	информации	любым	законным	способом;

2)	установление	ограничений	доступа	к	информации	только	
Федеральными	законами;

3)	открытость	информации	о	деятельности	государственных	
органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 свободный	 до-
ступ	к	такой	информации,	кроме	случаев,	установленных	Феде-
ральными	законами;

4)	равноправие	 языков	 народов	Российской	Федерации	при	
создании	информационных	систем	и	их	эксплуатации;

5)	обеспечение	 безопасности	 Российской	 Федерации	 при	
создании	 информационных	 систем,	 их	 эксплуатации	 и	 защите	
содержащейся	в	них	информации;

1	Бачило И.Л. О	 векторах	 эволюции	 государственных	 и	 правовых	
институтов	в	условиях	глобальной	информатизации	//	Эволюция	госу-
дарственных	и	правовых	институтов	в	условиях	развития	информаци-
онного	общества.	Сборник	научных	работ.	–	Москва:	ИГП	РАН;	изд-во	
«ЮРКОМПАНИ»,	2012.	–	340	с.
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6)	достоверность	информации	и	своевременность	ее	предо-
ставления;

7)	неприкосновенность	частной	жизни,	недопустимость	сбо-
ра,	хранения,	использования	и	распространения	информации	о	
частной	жизни	лица	без	его	согласия;

8)	недопустимость	 установления	 нормативными	 правовыми	
актами	 каких-либо	 преимуществ	 применения	 одних	 информа-
ционных	технологий	перед	другими,	если	только	обязательность	
применения	определенных	информационных	технологий	для	соз-
дания	и	эксплуатации	государственных	информационных	систем	
не	установлена	Федеральными	законами2;

На	данных	принципах	основывают	регулирование	распростра-
нения	 информации	 в	 сети	Интернет.	 Так,	 в	 целях	 защиты	 детей	
от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию,	был	
введен	перечень	неправомерной	информации,	среди	которой:	

1)	материалы	 с	 порнографическими	 изображениями	 несо-
вершеннолетних	 и	 (или)	 объявлений	 о	 привлечении	 несовер-
шеннолетних	в	качестве	исполнителей	для	участия	в	зрелищных	
мероприятиях	порнографического	характера;

2)	информация	 о	 способах,	 методах	 разработки,	 изготовле-
ния	и	использования	наркотических	средств,	психотропных	ве-
ществ	 и	 их	 прекурсоров,	 местах	 приобретения	 таких	 средств,	
веществ	и	их	прекурсоров,	о	способах	и	местах	культивирова-
ния	наркосодержащих	растений;

3)	информация	о	способах	совершения	самоубийства,	а	так-
же	призывов	к	совершению	самоубийства;

4)	информация	о	несовершеннолетнем,	пострадавшем	в	ре-
зультате	противоправных	действий	(бездействия).

Для	 сайтов,	 содержащих	 подобную	 информацию,	 был	 вве-
ден	единый	реестр	доменных	имен,	указателей	страниц	сайтов	
в	 сети	 Интернет	 и	 сетевых	 адресов,	 позволяющих	 идентифи-
цировать	сайты	в	сети	Интернет.	В	реестр	включают	доменные	
имена,	указатели	страниц	сайтов	и	сетевые	адреса.	Стоит	отме-
тить,	 что	 возможность	 блокировки	по	 IP-адресу	имеет	 вероят-
ность	 блокирования	 законопослушных	 ресурсов,	 находящихся	
на	 одном	 сетевом	 адресе3.	 Это	 нарушение	 первого	 принципа	

2	Федеральный	закон	от	27.07.2006	№149-ФЗ	 (ред.	от	02.07.2013)	
«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информа-
ции»	//	Российская	газета.	–	2006,	28	июля.	–	№	165.

3	Федеральный	закон	от	2.07.2012	№139-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Федеральный	закон	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	
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правового	регулирования.	Незаконной	блокировке	подверглось	
более	96%	интернет-ресурсов	в	2013	году,	по	данным	проектов	
«РосКомСвобода»	 и	 RuTakeDown.	 Другим,	 не	 менее	 интерес-
ным	фактом,	 является	 размещение	 интернет-ресурсов	 на	 зару-
бежных	хостингах,	позволяющих	избежать	блокировки.	Третья	
часть	всех	сайтов	в	доменной	зоне	ru	находится	на	зарубежном	
хостинге.	 Выбор	 владельцев	 сайтов	 понятен	 –	 дешевле,	 качест-	
венней,	надежней	и	не	попадает	под	юрисдикцию	законодатель-
ства	Российской	Федерации4.	Стоит	упомянуть	случай	с	сайтом	
looo.ch,	в	частности	с	размещенной	на	ресурсе	пропагандой	го-
мосексуализма.	В	связи	с	тем,	что	сайт	не	зарегистрирован	как	
СМИ,	размещен	на	зарубежном	хостинге,	то	на	него	не	распро-
страняются	 нормы	 законодательства	 Российской	 Федерации.	
На	 отсутствие	 возможности	 блокировки	 сайта	 администрация	
ресурса	 looo.ch	 отреагировала	 следующим	 образом:	 «Из	 этого	
письма	можно	сделать	следующие	практические	выводы:	не	ре-
гистрируйте	ваше	СМИ	как	СМИ,	не	размещайте	свои	серверы	в	
зоне	действия	русского	“права”,	сохраняйте	анонимность».	Из-
за	отсутствия	возможности	блокирования	с	помощью	хостинг-
провайдера	сайт	был	заблокирован	интернет-посредниками,	но	
на	25	февраля	2014	года	браузеры	(GoogleChrome,	ЯндексБрау-
зер)	обходят	эту	блокировку.	

Следствием	 размещения	 сайтов	 на	 зарубежных	 хостингах	
и	 отказ	 хостинг-провайдера	 в	 сотрудничестве	 с	 Роскомнадзор	
является	блокировка	ресурса	по	 IP-адресу.	Поэтому	ведомство	
рекомендует	размещать	интернет-ресурсы	на	отечественных	хос-	
тингах,	 либо	на	индивидуальных5.	Данная	просьба	пока	носит	
рекомендательный	 характер,	 но	 не	 исключается	 вариант	 раз-
вития	событий,	в	которых	законодатель	потребует	от	компаний		
и	 владельцев	 сайтов,	 проживающих	 и	 действующих	 на	 терри-
тории	Российской	Федерации,	размещения	интернет-ресурсов	у	
отечественных	хостинг-провайдеров.	

Наравне	с	защитой	детей	от	информации,	причиняющей	вред	
их	 здоровью	 и	 развитию,	 информационное	 законодательство	
расширило	границы	своего	влияния	в	сети	Интернет	на	область	

вред	их	здоровью	и	развитию»	и	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации»	//	Российская	газета.	–	2012,	30	июля.	–	№	172.

4	35%	зоны	.ru	находится	за	пределами	России	//	Известия.	–	2014,	
18	февр.

5	Роскомнадзор	 призвал	 размещать	 сайты	 на	 российских	 хостин-	
гах	//	Российская	газета.	–	2013,	24	дек.
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авторских	 прав	 на	 фильмы6.	 Введенный	 антипиратский	 закон	
позволил	в	первую	неделю	заблокировать	крупные	сайты,	содер-
жащие	нелегальный	контент.	Но	в	свою	очередь	инициатива	вы-
звала	большое	недовольство	со	стороны	интернет-пользователей	
и	был	зафиксирован	факт	уменьшения	доли	пользователей,	про-
сматривающих	видео	в	Интернете7.

Информационное	 законодательство	 в	 настоящее	 время	 на-
правлено	в	сторону	регулирования	отношений,	складывающих-
ся	 в	 сети	 Интернет.	 Момент	 регулирования	 предусматривает	
лишь	 блокирование	 ресурсов	 и	 ограждения	 пользователей	 от	
различного	рода	негативной	информации.	Данные	действия	ни-
коим	образом	не	направлены	на	информационное	развитие	сети,	
стимулирование	 игроков	 интернет-рынка	 предлагать	 пользова-
телям	новые	решения	и	возможности.	

Тенденция	 развития	 законодательства	 в	 сфере	 распростра-
нения	информации	в	сети	Интернет	наблюдается	в	применении	
жестких	мер	и	расширения	списка	запрещенной	информации,	а	
также	 максимальное	 приравнивание	Интернета	 к	 медиа	 (теле-
видение,	радио).	Нельзя	не	согласится	по	этому	поводу	с	депу-
татом	Государственной	Думы	Робертом	Шлегелем,	который	вы-
сказался	относительно	принятого	№	398-ФЗ:	«Я	выступаю	не	за	
“ситуативное	законотворчество”,	когда	по	каждому	новому	по-
воду	мы	создаем	соответствующий	законопроект	(или	как	в	дан-
ном	 случае	 высказываем	 идею),	 а	 за	 комплексное	 регулирова-
ние	правоотношений,	возникающих	в	Интернете.	Такой	подход	
является	 более	 профессиональным	 и	 конструктивным.	 К	 тому	
же	 есть	 действующее	 законодательство	 в	 области	 противодей-
ствия	экстремизму,	которое	вполне	подходит	для	решения	этой	
задачи»8.	№	398-ФЗ	предполагает	блокирование	сайтов	до	суда	
за	призывы	к	массовым	беспорядкам,	экстремистской	деятель-

6	Федеральный	закон	от	02.07.2013	№	187-ФЗ	«О	внесении	измене-	
ний	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	
по	 вопросам	 защиты	 интеллектуальных	 прав	 в	 информационно-
телекоммуникационных	 сетях»	 //	 Российская	 газета.	 –	 №	 148.	 –		
10.07.2013.

7	После	антипиратского	закона	в	Рунете	стали	меньше	смотреть	ви-
део	//	URL:	http://therunet.com/news/2325-posle-antipiratskogo-zakona-v-
runete-stali-menshe-smotret-video

8	Путин	подписал	закон	о	блокировке	за	призывы	к	несогласован-
ным	 акциям	 //	 http://therunet.com/news/2284-putin-podpisal-zakon-o-
blokirovke-za-prizyvy-k-nesoglasovannym-aktsiyam
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ности,	разжиганию	межнациональной	и	межконфессиональной	
розни,	террористической	деятельности	и	несанкционированным	
митингам9.

На	первый	взгляд	регулирование	распространения	основной	
неправомерной	информации	в	сети	Интернет	закреплено	на	за-
конодательном	уровне,	но	подводить	под	определение	«неправо-
мерная	информация»	можно	неограниченное	количество	видов	
информации.	 Поэтому	 на	 сегодняшний	 день	 информационное	
законодательство	 претерпевает	 изменение	 в	 отношении	 ст.	 15		
№	149-ФЗ	и	ст.	5	№	436-ФЗ10.	В	частности,	можно	выделить	сле-
дующие	законодательные	инициативы:

–	законопроект,	 ужесточающий	 наказание	 за	 распростране-
ние	ложной	и	непроверенной	информации	о	терактах.	В	рамках	
законопроекта	предлагается	ввести	ответственность	за	распро-
странение	 ложной	 информации	 об	 актах	 терроризма	 (инфор-
мации,	 не	 подтвержденной	 свидетельскими	 показаниями	 или	
официальными	 заявлениями	 должностных	 лиц).	 Планируется	
ввести	ответственность	в	виде	лишения	свободы11;

–	законопроект,	 запрещающий	 использование	 компаниями		
иностранного	оборудования	связи	при	наличии	отечественных	ана-
логов.	Законопроект	направлен	на	укрепление	контроля	и	управ-
ляемости	национальных	информационно-телекоммуникационных	
сетей12;

–	законопроект,	 предлагающий	 расширение	 перечня	 за-
прещенной	 к	 распространению	 в	СМИ	и	Интернете	 информа-
цию:	«Запрещается	распространение	в	средствах	массовой	ин-
формации,	 а	 также	 в	 информационно-телекоммуникационных	
сетях	 аудиовизуальных	 сообщений	 и	 материалов,	 содержа-
щих	изображения	тел	(фрагментов	тел)	людей,	погибших	в	ре-

9	Федеральный	 закон	 от	 28.12.2013	№	 398-ФЗ	 О	 внесении	 изме-
нений	в	Федеральный	закон	«Об	информации,	информационных	тех-
нологиях	 и	 о	 защите	 информации»	 //	 Российская	 газета.	 –	№	 295.	 –		
30.12.2013.

10	Федеральный	закон	от	29.12.2010	№	436-ФЗ	(ред.	от	02.07.2013)	
«О	 защите	 детей	 от	 информации,	 причиняющей	 вред	 их	 здоровью		
и	развитию»	//	Российская	газета.	–	2010,	31	дек.	–	№	297.

11	В	Думе	 предлагают	 сажать	 за	 ложные	 сообщения	 о	 теракте	 на	
четыре	года	//	http://izvestia.ru/news/563838

12	Законопроект	 №	 449120-6	 О	 внесении	 изменения	 в	 статью		
12	Федерального	закона	«О	связи»	//	http://asozd2c.duma.gov.ru/main.ns
f/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=449120-6&02



201

зультате	 дорожно-транспортных	 происшествий,	 аварий,	 ка-
тастроф,	 массовых	 беспорядков,	 стихийных	 бедствий	 и	 иных	
происшествий»13;

–	законопроект,	 запрещающий	 распространение	 заведомо	
недостоверной	информации	о	банках	и	иных	кредитных	органи-
зациях.	Планируется	внесение	таких	сайтов	в	реестр	и	блокиро-
вание	по	схеме	досудебной	блокировки14.	Также	Центробанком	
планируется	 составление	 правила	 обсуждения	 положения	 бан-
ков	в	социальных	сетях.	На	настоящий	момент	Банк	России	го-
товит	рекомендации	по	контролю	высказываний	о	деятельности	
финансовых	организаций	в	социальных	сетях15;

–	законопроект,	расширяющий	действие	антипиратского	за-
кона	на	все	виды	контента.	Планируется	ограничение	доступа	к	
любой	информации,	распространяемой	с	нарушением	авторских	
и	смежных	прав.	Законопроект	освобождает	оператора	связи	от	
ответственности	 перед	 правообладателем	 и	 перед	 пользовате-
лем	за	ограничение	доступа	к	информации16;

–	законопроект,	запрещающий	продавать	компьютерные	игры	
с	маркировкой	«18+»	в	доступных	для	детей	местах17;	

13	Законопроект	№	 383153-6	 О	 внесении	 изменения	 в	 статью	 4		
Закона	Российской	Федерации	«О	средствах	массовой	информации»		
(в	 части	 уточнения	 перечня	 ограничений	 информации,	 распростра-
няемой	в	средствах	массовой	информации)	//	http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=383153-6&02

14	Законопроект	 №	 449133-6	 О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные		
законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросу	распростра-
нения	 заведомо	 недостоверной	 информации	 о	 банках	 и	 публичных		
организациях	 //	http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Ope
nAgent&RN=449133-6

15	Центробанк	 запретит	 писать	 плохо	 о	 банках	 в	 соцсетях	 //URL:	
http://therunet.com/news/2402-tsentrobank-zapretit-pisat-ploho-o-bankah-
v-sotssetyah

16	О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	информации,	
информационных	 технологиях	 и	 о	 защите	 информации»	 и	 Граждан-
ский	 процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 //	 URL:	 http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=	
458668-6&02

17	О	внесении	изменений	в	статью	16	Федерального	закона	«О	за-
щите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	разви-
тию»	//URL:	http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open
Agent&RN=443560-6&02
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–	«антитеррористические»	 законопроекты,	 направленные	
на	 ограничение	 размера	 денежных	 переводов	 через	 неперсо-
нифицированные	платежные	системы.	В	рамках	законопроекта	
хостинг-провайдеров	и	владельцев	сайтов	обяжут	хранить	в	те-
чение	полугода	данные	о	приеме,	передаче,	доставке,	обработке	
различной	электронной	информации.	Они	должны	будут	выда-
вать	ее	по	требованию	силовых	органов.	Также	в	проект	попра-
вок	к	закону	о	связи	предлагается	ввести	порядок	идентифика-
ции	потребителя	интернет-услуг18;

–	законопроект,	предлагающий	введение	новой	категории	за-
прещенной	информации,	которая	может	подвергаться	блокиров-
ке	во	внесудебном	порядке,	а	именно:	«информации	о	жестоком	
обращении	с	животными»19;

Предложения	 введения	 новых	 категорий	 запрещенной	 ин-
формации	являются	понятными,	но	нерациональными	в	связи	с	
невозможностью	привести	исчерпывающий	список	категорий.	В	
данном	случае	необходимо	ссылаться	на	незаконность	деятель-
ности	 и	 распространение	 информации	 относительно	 этой	 дея-
тельности.	 Применение	 единой	 процедуры	 блокировки	 ресур-
са	 или	 удаления	 неправомерного	 контента	 позволит	 избежать	
неоднозначных	 ситуаций.	 В	 противном	 случае	 накладывается	
существенная	 нагрузка	 на	 государственные	 органы,	 хостинг-
провайдеров	 и	 информационных	 посредников,	 а	 также	 растет	
вероятность	 злоупотребления	 правом	 и	 давления	 на	 интернет-
ресурсы.

18	Шесть	 угроз	 «антитеррористических	 законопроектов»	 //	
URL:	 http://therunet.com/articles/2328-shest-ugroz-antiteroristicheskih-
zakonoproektov

19	О	 внесении	изменений	 в	Кодекс	Российской	Федерации	 об	 ад-
министративных	 правонарушениях	 и	 Федеральный	 закон	 «Об	 ин-
формации,	 информационных	 технологиях	 и	 о	 защите	 информации»		
(об	 установлении	 административной	 ответственности	 за	 пропаганду		
жестокого	 обращения	 с	 животными)	 //	 URL:	 http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=395531-6&02
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К.Ю. Никольская*

Методология правового обеспечения 
лицензирования и сертификации  

в технической защите информации

В	настоящее	время	во	всем	мире	очень	актуальным	вопросом	
становится	 стандартизация	 методов	 и	 способов	 обеспечения	
безопасности	 данных	 в	 телекоммуникационных	 системах.	 Это	
связано	с	тем,	что	техническое	развитие	общества	приняло	гран-
диозные	масштабы.	Очень	быстро	усовершенствуются	средства	
вычислительной	техники	и	связи,	создаются	новые	методы	авто-
матизированной	 обработки	информации.	Созданные	на	 основе	
этих	 средств	 и	 методов	 информационные	 системы	 и	 сети	 уже	
давно	стали	глобальными.	Это	определяет	актуальность	вопро-
са	не	только	о	защите	информации,	циркулирующей	по	этим	си-
стемам	и	сетям,	но	также	и	о	разграничении	доступа	к	этой	ин-
формации,	разработке	правил	ее	хранения,	накопления,	поиска	
и	выдачи	ее	для	использования,	разработки	правовых	аспектов	
компьютерной	безопасности,	защиты	от	дезинформации	(заме-
ны	истинной	информации	на	ложную),	актуализирует	проблему	
создания	надежных	технических	средств	и	программного	обес-	
печения	для	защиты	необходимой	информации.	

Нам	 бы	 хотелось	 затронуть	 проблему	 технических	 средств	
защиты	информации,	их	лицензирования	и	сертификации.	Пра-
вовое	 регулирование	 лицензирования	 и	 сертификации	 в	 сфе-
ре	 технической	 защиты	информации	можно	рассматривать	как		
подотрасль	информационного	права,	так	как	оно	регулирует	от-
ношения,	связанные	с	информацией,	информационными	техно-
логиями,	 информационной	 безопасностью.	В	 этой	 связи	 стоит	
общий	вопрос	о	правовом	регулировании	защиты	информации	в	
условиях	информационного	общества.

Разработка	средств	защиты	информации	является	очень	важ-
ным	и	сложным	вопросом,	требующим	тщательной	проработки.	
Проблемами	правового	характера	при	разработке	таких	средств	
являются:	

–	сертификация	 программных,	 технических	 и	 электронных	
средств	 защиты	 информации,	 которая	 обеспечивает	 юридичес-	

*	Аспирантка	Южно-Уральского	государственного	университета.	
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кую	защищенность	обладателя	информации,	применяющего	эти	
средства;

–	лицензирование	 деятельности	 по	 разработке	 программ-	
ных,	технических	и	электронных	средств	защиты	информации,	
оно	 направлено	 на	 создание	 условий,	 при	 которых	 право	 за-
ниматься	разработкой	и	создание	средств	 защиты	информации	
предоставлено	только	организациям,	имеющим	на	этот	вид	дея-
тельности	соответствующее	разрешение	(лицензию);

–	соответствие	 средств	 защиты	 информации	 стандартам	 и	
другим	нормативным	документам	и	др.1.

Существующие	нормативные	 документы	 в	 области	 защиты	
информации	 не	 отвечают	 в	 полной	 мере	 современным	 требо-
ваниям	информационного	общества.	Правовое	обеспечение	за-
щиты	информации	должно	базироваться	на	 балансе	интересов	
граждан,	государства	и	общества,	соблюдении	принципов	закон-
ности	в	информационной	сфере.	Важнейшая	задача	государства	
в	 области	информационной	безопасности	–	 это	реализация	 га-
рантий	конституционных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	
касающихся	вопросов	в	информационной	сфере.	

Методологические	основы	правового	регулирования	лицен-
зирования	и	сертификации	в	сфере	технической	защиты	инфор-
мации	требует	особого	внимания.	

Сегодня	законодательство	в	сфере	технической	защиты	ин-
формации	развивается	под	воздействием	ряда	международных	
информационно-правовых	 обязательств,	 взятых	 на	 себя	 Рос-
сийской	 Федерацией.	 В	 свою	 очередь	 на	 законодательство	 в	
данной	сфере	влияет	развитие	информационной	среды,	появ-
ление	новых	субъектов	и	объектов	информационных	отноше-
ний,	 которые	 надо	 регулировать,	 развитие	 информационных	
технологий.

В	условиях	быстрого	развития	общественных	отношений	в	
информационном	обществе	возникает	ряд	проблем,	 заключаю-
щихся	в	необходимости	«адаптации»	существующих	правил	по-
ведения.	Для	того	чтобы	учесть	стремительный	характер	разви-
тия	информационных	отношений	в	области	технической	защиты	
информации,	механизм	правового	регулирования	и	методов	дан-
ной	 подотрасли	 информационного	 права	 должен	предусматри-
вать	конкретные	приемы,	способы	и	методы.	

1	Бачило И.Л. О	подходах	к	классификации	законодательства	в	об-
ласти	информатики	//	НТИ.	Серия	1.	–	2002.	–	№	5.	–	С.	13–18.
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Методы	 регулирования	 отношений	 в	 сфере	 лицензирова-
ния	 и	 сертификации	 в	 области	 технической	 защиты	 информа-
ции	во	многом	производны	от	метода	информационного	права,	
устанавливающего	основные	способы,	приемы	и	средства	воз-
действия	на	информационные	отношения	и	который	возник	как	
объективная	 потребность	 складывающихся	 информационных	
отношений.	Информационное	право	основано	на	методологиче-
ском	фундаменте	юридической	науки.	

По	утверждению	некоторых	ученых,	у	каждой	отрасли	права	
есть	свой	метод	правового	регулирования.	С	другой	стороны,	все	
отрасли	права	в	регулятивных	целях	используют	единые,	зало-
женные	в	природе	права,	правовые	механизмы.	Также	можно	со-
гласиться,	что	каждая	отрасль	права	в	качестве	средств	правового	
регулирования	 использует	юридические	 возможности,	 которые	
выражаются	в	предписании	(повелении,	распоряжении),	дозво-
лении	или	запрете.	В	технической	защите	информации	применя-
ются	все	перечисленные	способы	регулятивного	воздействия	на	
информационные	отношения.	Для	регулирования	информацион-
ных	 отношений	 применяются	 различные	 существующие	 мето-
ды	частного	и	публичного	права	в	зависимости	от	назначения	и	
вида	информации	и	характера	поведения	субъектов	и	возникаю-
щих	при	этом	отношений.

Диспозитивные	 методы,	 которые	 применяются	 в	 техниче-
ской	 защите	 информации	 при	 использовании	 и	 создании	 ин-	
формационно-коммуникативных	 технологий	и	 средств	 их	 обе-
спечения	 и	 т.п.	 Данные	 методы	 основываются	 на	 равенстве	
субъектов	и	их	самостоятельности	в	осуществлении	своих	прав,	
а	также	их	самостоятельность	в	момент	вступления	в	информа-
ционные	правоотношения,	ответственность	по	своим	обязатель-
ствам	и	т.п.

Метод	 императивного	 регулирования,	 применяемый	 при	
регулировании	 информационных	 отношений,	 обладает	 опре-
деленными	качествами.	Такими,	например,	как	использование	
властеотношений	«власти	 –	подчинения»	или	«команда	 –	ис-
полнение»;	субъекты	права	строго	связаны	правовыми	рамка-
ми	(субъекты	публичного	права	действуют	по	своему	усмотре-
нию,	но	лишь	только	в	пределах	предоставляемых	законом	им	
полномочий	–	«закрытый»	перечень	полномочий);	возможное	
запрещение	в	порядке	очерчивания	возможной	зоны	неправо-
мерного	поведения	каких-либо	действий;	позитивное	обзыва-
ние	 (обязанность	 действовать	 для	 достижения	 необходимых	
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целей	 в	 определенном	 направлении);	 сочетание	 убеждения	 и	
принуждения2.

Данные	методы	регулирования	информационных	отношений	
могут	 применяться	 в	 информационном	 праве	 в	 ряде	 случаев.	
Например,	при	закреплении	компетенции	органов	местного	са-
моуправления	и	государственной	власти	по	распространению	и	
производству	информации,	создаваемой	этими	структурами	для	
обеспечения	конституционных	гарантий	прав	граждан	на	полу-
чение	и	поиск	каждым	информации,	которая	 затрагивает	инте-
ресы	личности;	 в	момент	 установления	порядка	 применения	и	
создания	 государственных	 информационных	 технологий	 и	 си-
стем	для	обработки	информации	различного	вида;	при	реализа-
ции	и	формировании	государственной	политики	по	развитию	и	
формированию	 информационного	 общества;	 при	 урегулирова-
нии	в	области	информационной	безопасности	информационных	
отношений,	 включая	 персональные	 данные,	 государственную	
тайну	и	другие	виды	тайн;	при	урегулировании	в	области	мас-
совой	информации	информационных	отношений;	при	решении	
органами	государственной	власти	и	иными	структурами	вопро-
сов	 в	 области	 лицензирования	 определенных	 видов	 деятель-
ности	 и	 сертификации	 услуг	 и	 продуктов	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сфере	и	др.

2	Минбалеев А.В. Теоретические	основания	правового	регулирова-
ния	 массовых	 коммуникаций	 в	 условиях	 развития	 информационного	
общества	–	Челябинск:	Цицеро,	2012.	–	305	с.
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М.Н. Захаров*

Правовая защита персональных данных

Само	понятие	персональных	данных	появилось	не	так	давно,	
достаточно	молодой	правовой	институт.

28	января	мировое	сообщество	отметит	Международный	День	
защиты	персональных	данных.	Этот	день	был	введен	по	случаю	
открытия	для	подписания	28	января	1981	года	Конвенции	Совета	
Европы	о	защите	лиц	в	связи	с	автоматизированной	обработкой	
персональных	данных.	

Конвенция	 стала	 первым	 международным	 обязывающим	
инструментом	 в	 сфере	 защиты	 персональных	 данных,	 который	
определил	механизмы	защиты	прав	человека	на	неприкосновен-
ность	его	личной	жизни,	а	также	предоставил	определение	поня-
тия	«персональные	данные».

Основными	принципами	обработки	и	защиты	персональных	
данных,	предлагаемыми	указанной	Конвенцией,	стали	добросо-
вестность	 и	 законность	 получения	 и	 обработки	 персональных	
данных;	хранение	персональных	данных	для	определенных	и	за-
конных	целей	и	не	использование	их	способом,	не	совместимым	
с	этими	целями.	Защита	персональных	данных	должна	осущест-
вляться	с	применением	соответствующих	мер	безопасности,	что	
делает	невозможным	случайное	или	несанкционированное	унич-	
тожение	или	случайную	потерю,	а	также	предотвращает	несанк-
ционированный	доступ,	модификацию	и	распространение	персо-
нальных	данных.	

Конвенция	стала	основой	для	дальнейшего	развития	регули-
рования	в	сфере	защиты	персональных	данных.	В	частности,	на	
сегодня	 Европейским	 Союзом	 принято	 3	 Директивы,	 ставшие	
основой	 законодательства	 о	 защите	 персональных	 данных	 всех	
государств-членов	ЕС.

Также	 основные	 принципы	 защиты	 персональных	 данных	
были	 введены	 и	 ведущими	 международными	 организациями,	
среди	 которых	 Организация	 Объединенных	 Наций,	 Междуна-
родная	организация	экономического	сотрудничества	и	развития,	
Азиатско-тихоокеанское	 экономическое	 сотрудничество,	Эконо-
мический	союз	Восточно-африканских	стран,	Ассоциация	Юго-
восточных	Азиатских	наций.

*	Аспирант	Южно-Уральского	государственного	университета.	
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Сейчас	странами	Европейского	Союза	осуществляется	рабо-
та	 по	 пересмотру	 и	модернизации	 документов,	 касающихся	 за-
щиты	персональных	данных,	в	частности	текста	самой	Конвен-
ции,	а	также	Директивы	№	95/46/ЕС	Европейского	Парламента	и	
Совета	«О	защите	физических	лиц	при	обработке	персональных	
данных	и	о	свободном	перемещении	таких	данных».

Это	 связано	 со	 стремительным	 развитием	 в	 последние	 де-
сятилетия	 информационной	 и	 телекоммуникационной	 сферы,	 с	
внедрением	новых	технологий,	а	также	распространением	инно-
вационных,	глобализационных	и	интеграционных	процессов.

Международное	 сообщество	 пришло	 к	 выводу,	 что	Конвен-
ция	 должна	 остаться	 простым,	 кратким	 и	 технологически	 нейт-	
ральным	инструментом,	в	то	же	время	признавая	новые	характе-
ристики	современных	и	будущих	технологий.	

Дальнейшего	развития	должны	приобрести	концепция	предо-
ставления	 согласия	 на	 обработку	 персональных	 данных,	 прин-
ципы	 информированности	 субъектов	 персональных	 данных,	
использование	 и	 распространение	 информации	 о	 лице,	 распро-
странение	обработки	данных	в	обезличенном	виде,	усиление	ин-
ституционной	 способности	 уполномоченного	 органа	 по	 защите	
персональных	данных.

Кроме	 того,	 основными	 направлениями	 совершенствова-
ния	 законодательства	ЕС	 в	 области	 защиты	 персональных	 дан-
ных	 станет	 облегчение	 доступа	 к	 собственным	 персональным	
данным,	повышение	 уровня	 ответственности	 владельцев	и	 рас-
порядителей	баз	персональных	данных,	уменьшения	рисков	при	
распространении	персональных	данных	сетью	Интернет,	предо-
ставление	 больших	 административных	 полномочий	 органам	 по	
вопросам	защиты	персональных	данных1.	

На	 данный	 момент	 регулирование	 персональных	 данных	 и	
все,	что	с	ними	связано,	осуществляется	Федеральным	законом	
от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».	Данный	за-
кон	устанавливает	основные	понятия,	принципы,	требования.	За-
кон	определяет	два	способа	обработки	персональных	данных:

1)	обработка	персональных	данных	–	любое	действие	(опе-
рация)	или	совокупность	действий	 (операций),	 совершаемых	с	
использованием	средств	 автоматизации	или	без	использования	

1	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	
технологий	и	массовых	коммуникаций	[Электронный	ресурс]	//	Меж-
дународный	 День	 защиты	 персональных	 данных.	 URL:	 http://pd.rkn.
gov.ru/press-service/news1268.htm	(дата	обращения:	01.12.2013	г.)
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таких	средств	с	персональными	данными,	включая	сбор,	запись,	
систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	
изменение),	 извлечение,	 использование,	 передачу	 (распростра-
нение,	предоставление,	доступ),	обезличивание,	блокирование,	
удаление,	уничтожение	персональных	данных;

2)	автоматизированная	 обработка	 персональных	 данных	 –	
обработка	персональных	данных	с	помощью	средств	вычисли-
тельной	техники2.

Каждый	из	названных	способов	обработки	регулируется	сво-
ими	нормативно-правовыми	актами,	изданными	во	исполнение	
данного	закона:	

1)	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 18.09.2012	 №	 940	
«Об	утверждении	Правил	согласования	проектов	решений	ассо-
циаций,	союзов	и	иных	объединений	операторов	об	определении	
дополнительных	угроз	безопасности	персональных	данных,	ак-
туальных	при	обработке	персональных	данных	в	информацион-
ных	системах	персональных	данных,	эксплуатируемых	при	осу-
ществлении	определенных	видов	деятельности	членами	 таких	
ассоциаций,	 союзов	 и	 иных	 объединений	 операторов,	 с	Феде-
ральной	службой	безопасности	Российской	Федерации	и	Феде-
ральной	службой	по	техническому	и	экспортному	контролю».

2)	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 01.11.2012	№	 1119	
«Об	утверждении	требований	к	защите	персональных	данных	при	
их	обработке	в	информационных	системах	персональных	данных».

3)	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.09.2008	 №	 687	
«Об	утверждении	Положения	 об	 особенностях	 обработки	пер-
сональных	данных,	осуществляемой	без	использования	средств	
автоматизации».

4)	«Типовой	 регламент	 проведения	 в	 пределах	 полномочий	
мероприятий	 по	 контролю	 (надзору)	 за	 выполнением	 требова-
ний,	 установленных	 Правительством	 Российской	 Федерации,		
к	обеспечению	безопасности	персональных	данных	при	их	об-
работке	 в	 информационных	 системах	 персональных	 данных»	
(утв.	ФСБ	России	08.08.2009	№	149/7/2/6-1173).

5)	«Типовые	требования	по	организации	и	обеспечению	функ-
ционирования	шифровальных	(криптографических)	средств,	пред-
назначенных	для	защиты	информации,	не	содержащей	сведений,	
составляющих	государственную	тайну,	в	случае	их	использования	
для	обеспечения	безопасности	персональных	данных	при	их	об-

2	Федеральный	 закон	 от	 27.07.2006	№	 152-ФЗ	 (ред.	 от	 23.07.2013)		
«О	персональных	данных»	//	Российская	газета.	–	2006,	29	июля.	–	№	165.
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работке	в	информационных	системах	персональных	данных»	(утв.	
ФСБ	РФ	21.02.2008	№	149/6/6-622).

6)	«Методические	рекомендации	по	обеспечению	с	помощью	
криптосредств	безопасности	персональных	данных	при	их	обра-
ботке	в	информационных	системах	персональных	данных	с	ис-
пользованием	средств	автоматизации»	(утв.	ФСБ	РФ	21.02.2008	
№	149/54-144).

7)	Приказ	 Минкомсвязи	 России	 от	 21.12.2011	 №	 346	 «Об	
утверждении	Административного	регламента	Федеральной	служ-
бы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	мас-
совых	коммуникаций	по	предоставлению	государственной	услуги	
«Ведение	реестра	операторов,	осуществляющих	обработку	персо-
нальных	данных»	(Зарегистрировано	в	Минюсте	России	29.03.2012	
№	23650).

8)	Информационное	сообщение	ФСТЭК	России	от	15.07.2013	
№	240/22/2637	«По	вопросам	защиты	информации	и	обеспечения	
безопасности	персональных	данных	при	их	обработке	в	информа-
ционных	системах	в	связи	с	изданием	приказа	ФСТЭК	России	от	
11	февраля	2013	года	№	17	«Об	утверждении	Требований	о	защите	
информации,	не	составляющей	государственную	тайну,	содержа-
щейся	в	государственных	информационных	системах»	и	приказа	
ФСТЭК	России	от	18	февраля	2013	года	№	21	«Об	утверждении	
Состава	 и	 содержания	 организационных	 и	 технических	 мер	 по	
обеспечению	безопасности	персональных	данных	при	их	обработ-
ке	в	информационных	системах	персональных	данных».

Больше	всего	нормативно-правовых	актов,	посвященных	ав-
томатизированной	 обработке	 персональных	 данных,	 что	 логич-
но,	так	как	на	данный	момент	достаточно	мало	можно	встретить	
организаций,	где	идет	исключительно	без	средств	автоматизации	
обработка,	все	организации	переходят	на	информационные	тех-
нологии:	архивы	оцифровывают	материалы,	еще	пока	существу-
ющий	Арбитражный	суд	(исковое	заявление,	заявление	по	делу,	
указанному	в	части	1	или	2	статьи	227	Арбитражного	Кодекса,	и	
прилагаемые	 к	 такому	 заявлению	 документы	могут	 быть	 пред-
ставлены	в	арбитражный	суд	на	бумажном	носителе	либо	в	элек-
тронном	виде.	Такое	заявление	размещается	на	официальном	сай-
те	арбитражного	суда	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	в	режиме	ограниченного	доступа	в	срок,	не	пре-
вышающий	пяти	дней	со	дня	принятия	искового	заявления3.)

3	«Арбитражный	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	
от	24.07.2002	№	95-ФЗ	(ред.	от	02.11.2013)	//	Парламентская	газета.	–	
№	140-141.	–	27.07.2002.
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Каждый	из	нормативно-правовых	актов	вносит	свое	в	обес-	
печение	защиты	персональных	данных:	

1)	Обработка	 персональных	 данных	 без	 использования	
средств	автоматизации,	должна	осуществляться	таким	образом,	
чтобы	 в	 отношении	 каждой	 категории	 персональных	 данных	
можно	было	определить	места	хранения	персональных	данных	
(материальных	носителей)	и	установить	перечень	лиц,	осущест-
вляющих	обработку	персональных	данных	либо	имеющих	к	ним	
доступ4.

2)	Безопасность	персональных	данных	при	их	обработке	в	ин-
формационной	системе	обеспечивается	с	помощью	системы	защи-
ты	 персональных	 данных,	 нейтрализующей	 актуальные	 угрозы,	
определенные	в	соответствии	с	частью	5	статьи	19	Федерального	
закона	«О	персональных	данных».	Система	защиты	персональных	
данных	 включает	 в	 себя	 организационные	 и	 (или)	 технические	
меры,	определенные	с	учетом	актуальных	угроз	безопасности	пер-
сональных	данных	и	информационных	технологий,	используемых	
в	информационных	системах5.

3)	Настоящие	 Правила	 устанавливают	 порядок	 согласова-
ния	проектов	решений	ассоциаций,	союзов	и	иных	объединений	
операторов	об	определении	дополнительных	угроз	безопасности	
персональных	данных,	актуальных	при	обработке	персональных	
данных	в	информационных	системах	персональных	данных,	экс-
плуатируемых	при	осуществлении	определенных	видов	деятель-
ности	 членами	 таких	 ассоциаций,	 союзов	 и	 иных	 объединений	
операторов,	 с	 Федеральной	 службой	 безопасности	 Российской	
Федерации	и	Федеральной	службой	по	техническому	и	экспорт-
ному	контролю6.

4	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 15.09.2008	 №	 687	 «Об	
утверждении	 Положения	 об	 особенностях	 обработки	 персональных	
данных,	осуществляемой	без	использования	средств	автоматизации»	//	
Российская	газета.	–	№	200.	–	24.09.2008.

5	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 01.11.2012	 №	 1119	 «Об	
утверждении	требований	к	защите	персональных	данных	при	их	обра-
ботке	в	информационных	системах	персональных	данных»	//	Собрание	
законодательства	РФ.	–	05.11.2012.	–	№	45.	–	Ст.	6257.

6	Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 18.09.2012	 №	 940	 «Об	
утверждении	 Правил	 согласования	 проектов	 решений	 ассоциаций,	
союзов	 и	 иных	 объединений	 операторов	 об	 определении	 дополнитель-
ных	 угроз	 безопасности	 персональных	 данных,	 актуальных	 при	 об-
работке	 персональных	 данных	 в	 информационных	 системах	 персо-
нальных	данных,	эксплуатируемых	при	осуществлении	определенных		
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4)	 Методическими	 рекомендациями	 необходимо	 руковод-
ствоваться	в	случае	определения	оператором	необходимости	обе-
спечения	безопасности	персональных	данных	с	использованием	
криптосредств	(за	исключением	случая,	когда	оператором	являет-
ся	физическое	лицо,	использующее	персональные	данные	исклю-
чительно	для	личных	и	семейных	нужд),	а	также	при	обеспечении	
безопасности	персональных	данных	при	обработке	в	информаци-
онных	системах,	отнесенных	к	компетенции	ФСБ	России7.

5)	 «Методические	 рекомендации	 по	 обеспечению	 с	 помо-
щью	криптосредств	безопасности	персональных	данных	при	их	
обработке	в	информационных	системах	персональных	данных	с	
использованием	средств	автоматизации»8.

6)	Под	угрозами	безопасности	персональных	данных	при	их	
обработке	 в	 информационных	 системах	 персональных	 данных	
понимается	совокупность	условий	и	факторов,	создающих	опас-
ность	 несанкционированного,	 в	 том	 числе	 случайного,	 досту-
па	к	персональным	данным,	результатом	которого	может	стать	
уничтожение,	 изменение,	 блокирование,	 копирование,	 распро-
странение	персональных	данных,	а	также	иных	несанкциониро-
ванных	действий	при	их	обработке	в	информационной	системе	
персональных	данных9.

видов	деятельности	членами	таких	ассоциаций,	союзов	и	иных	объеди-
нений	операторов,	 с	Федеральной	службой	безопасности	Российской	
Федерации	 и	 Федеральной	 службой	 по	 техническому	 и	 экспортно-
му	 контролю»	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 –	 2012.	 –	 №	 39.	 –		
Ст.	5279.	

7	«Методические	рекомендации	по	обеспечению	с	помощью	крип-
тосредств	 безопасности	 персональных	 данных	 при	 их	 обработке	 в	
информационных	 системах	 персональных	 данных	 с	 использовани-
ем	средств	автоматизации»	(утв.	ФСБ	РФ	21.02.2008	№	149/54-144)	//	
Справочно-правовая	система	«КонсультантПлюс».

8	«Типовые	требования	по	организации	и	обеспечению	функциони-
рования	шифровальных	 (криптографических)	 средств,	 предназначен-
ных	для	защиты	информации,	не	содержащей	сведений,	составляющих	
государственную	 тайну,	 в	 случае	 их	 использования	 для	 обеспечения	
безопасности	 персональных	 данных	при	 их	 обработке	 в	 информаци-
онных	 системах	 персональных	 данных»	 (утв.	ФСБ	 РФ	 21.02.2008.	 –		
№	149/6/6-622)	//	Справочно-правовая	система	«КонсультантПлюс».

9	«Методика	 определения	 актуальных	 угроз	 безопасности	 персо-
нальных	данных	при	их	обработке	в	информационных	системах	персо-
нальных	данных»	(утв.	ФСТЭК	РФ	14.02.2008)	//	Справочно-правовая	
система	«КонсультантПлюс».
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Достаточно	 много	 нормативно-правовых	 актов,	 регулирую-
щих	 само	 использование	 персональных	 данных,	 выработаны	
требования	по	их	защите,	защите	в	первую	очередь	технической.		
В	целом	следует	отметить,	что	норма	права	установила	опреде-
ленные	регуляторы	поведения	в	области	персональных	данных.

Поскольку	 норма	 права	 представляет	 собой	 специфический	
регулятор	 поведения	 и	 действий	 субъектов,	 она	 должна	 обяза-
тельно	 четко	 определять:	 при	 каких	 условиях	 она	 должна	 дей-
ствовать,	 какие	 конкретно	 права	 и	 обязанности	 имеет	 субъект	
при	данных	условиях,	какие	санкции	устанавливает	государство	
в	случае	невыполнения	предписаний	нормы	права.	Соответствен-
но,	в	науке	принято	выделять	следующие	структурные	элементы	
нормы	права	–	гипотезу,	диспозицию	и	санкцию.	Эти	элементы	
должны	 обязательно	 присутствовать	 в	 норме	 права,	 отсутствие	
хотя	бы	одного	из	них	делает	норму	ущербной.	Без	диспозиции	
по	 существу	 нет	 нормы	 права,	 поскольку	 неясно,	 какие	 прави-
ла	поведения	устанавливает	государство	и	какого	поведения	оно	
требует	 от	 субъекта.	 Отсутствие	 гипотезы	 делает	 норму	 права	
неопределенной,	так	как	неясно,	при	каких	условиях	или	обстоя-
тельствах	должна	она	действовать.	Если	же	нет	санкции,	то	это	
делает	норму	права	бессильной:	вряд	ли	можно	рассчитывать	на	
выполнение	нормы	права,	которая	не	снабжена	какой-либо	санк-
цией10.

Как	 таковой	 санкции	 за	 нарушение	 правил	 работы	 с	 персо-
нальными	данными	нет,	 а	 если	и	есть,	 то	они	не	учитывают	те	
последствия,	которые	могут	наступить,	так	как	разглашение	пер-
сональных	данных	может	по	личности	ударить	очень	болезнен-
но,	так	как	информация	перестала	быть	чем-то	абстрактным,	она	
везде,	она	стоит	денег.	Можно	привести	простейший	пример:	при	
потере	мобильного	телефона	для	человека	страшнее	потеря	кон-
тактов	в	телефоне,	чем	потеря	самого	телефона.

Если	сделать	обзор	того,	какие	вообще	есть	санкции,	связан-
ные	хоть	как-то	с	персональными	данными,	то	можно	назвать	по-
ложения	ряда	 статей	Кодекса	об	 административных	правонару-
шениях:	ст.	13.11.	(Нарушение	установленного	законом	порядка	
сбора,	хранения,	использования	или	распространения	информа-
ции	о	 гражданах	 (персональных	данных));	 ст.	13.14.	 (Разглаше-
ние	информации	с	ограниченным	доступом).

10	Теория	государства	и	права:	учебник	/	Л.А.	Морозова.	–	4-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	–	Москва:	ЭКСМО,	2011.	–	С.	241–243.
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Что	 касается	 уголовного	 кодекса,	 то	 там	 вообще	нет	 таких	
статей,	которые	можно	отнести	к	персональным	данным,	только	
если	отдаленно:

1)	Статья	274.	Нарушение	правил	эксплуатации	средств	хра-
нения,	 обработки	 или	 передачи	 компьютерной	 информации	 и	
информационно-телекоммуникационных	сетей.

Как	видим,	санкций	со	стороны	государства	в	случае	разгла-
шения	персональных	данных,	которые	могут	повлечь	тяжкие	по-
следствия	для	личности,	нет,	есть	только	общие.

Для	того	чтобы	установить	действенные	и	эффективные	санк-
ции,	для	начала	необходимо	внести	нужные	изменения	в	сам	за-
кон	о	персональных	данных.

Самым	 основным,	 что	 необходимо	 сделать	 для	 понятных	
санкций,	это	ввести	классификацию	по	важности	персональных	
данных:	первая,	вторая,	третья	категории.

Основаниями	для	отнесения	к	категории	должны	быть	такие	
параметры:	вред,	который	могут	причинить	разглашение	данных,	
и	то,	насколько	они	доступны.	Что	очень	удобно,	степень	доступ-
ности	персональных	данных	напрямую	связана	с	их	важностью:	
для	каждого	человека,	чем	более	они	дороги	ему,	тем	больнее	бу-
дет	для	него	удар,	если	они	станут	общественным	достоянием.	

Так,	 например,	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 хоть	 и	 являются	
персональными	данными,	но	их	разглашение	не	нанесет	вреда	
субъекту	персональных	данных,	но	если	эти	данные	будут	раз-
глашены	 в	 контексте	 того,	 что	 субъект	 персональных	 данных	
является	постоянным	клиентом	какой-либо	больницы,	без	ука-
зания	 его	 диагноза,	 это	 будет	 уже	 намного	 существеннее	 для	
гражданина.

В	связи	с	чем	необходимо	произвести	категорирование	пер-
сональных	данных.

Первая	 категория	 –	 это	 персональные	 данные	 особой	 важ-
ности	для	субъекта	персональных	данных,	разглашение	которых	
может	повлечь	тяжкий	либо	особо	тяжкий	вред	субъекту	персо-
нальных	данных,	как	физический,	так	и	моральный.

Вторая	 категория	 –	 это	 персональные	 данные,	 важные	 для	
субъекта	 персональных	 данных,	 разглашение	 которых	 может		
повлечь	средний	вред	субъекту	персональных	данных,	как	физи-
ческий,	так	и	моральный.

Третья	категория	–	это	персональные	данные,	позволяющие	
идентифицировать	субъекта	персональных	данных,	однако	вви-
ду	своей	незначительности,	их	разглашение	не	несет	сильного	
вреда.



Теперь	одной	из	 главных	задач	будет	определить,	какой	же	
может	быть	причинен	вред	субъекту	персональных	данных.	

К	третьей	категории	следует	отнести	общедоступные	персо-
нальные	данные,	которые	определены	в	статье	8	рассматривае-
мого	закона:	в	общедоступные	источники	персональных	данных	
с	 письменного	 согласия	 субъекта	 персональных	 данных	могут	
включаться	его	фамилия,	имя,	отчество,	год	и	место	рождения,	
адрес,	абонентский	номер,	сведения	о	профессии	и	иные	персо-
нальные	данные,	сообщаемые	субъектом	персональных	данных.	
Также	к	данной	категории	следует	отнести	данные,	касающиеся	
расовой,	национальной	принадлежности.

Ко	 второй	 категории	 следует	 отнести	 следующие	 данные:	
политические	взгляды,	религиозные	или	философские	убежде-
ния,	состояние	интимной	жизни.

К	первой:	состояние	здоровья,	биометрические	данные.
Согласно	 закону,	 расовая	 и	 национальная	 принадлежность	

относится	к	специальной	категории	персональных	данных.	Од-
нако	необходимо	отнести	данные	к	третьей,	наименее	защищен-
ной	категории,	потому	что	для	того,	чтобы	субъекту	персональ-
ных	данных	скрыть	факт	своей	расовой	принадлежности,	надо	
очень	 постараться.	 Идя	 по	 улице,	 мы	можем	 не	 знать,	 как	 зо-
вут	человека,	но	его	расовую	и	национальную	принадлежность	
можно	определить.	Так	же,	учитывая,	что	в	современном	мире	
нет	каких-либо	приоритетов	для	определенных	рас,	 это	не	мо-
жет	быть	отнесено	к	категории	специальных	данных.

Ко	 второй	 категории	 отнесены	 те	 персональные	 данные,	
которые	 обрабатываются	 в	 исключительных	 случаях;	 в	 случае	
их	оглашения,	они	могут	нанести	вред,	но	все	же	не	такой,	как	
если	станет	известным	состояние	здоровья	гражданина	или	же	
его	биометрические	данные,	которые	могут	использоваться	для	
каких-либо	финансовых	операций	или	иных	целей.

Основываясь	на	данных	категориях,	необходимо	вносить	по-
правки	в	Уголовный	кодекс	и	Кодекс	об	административных	пра-
вонарушениях,	 дифференцировав	 ответственность	 для	 разных	
категорий	разглашенных	данных.

В	Уголовный	кодекс	также	следует	внести	статьи,	устанавли-
вающие	ответственность	за	нарушение	установленного	законом	
порядка	 сбора,	 хранения,	 использования	 или	 распространения	
информации	о	гражданах	(персональных	данных),	так	же	разли-
чающиеся	для	первой	и	второй	категории.
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