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Введение

В	 2013	 г.	 в	 Президентской	 библиотеке	 третий	 раз	 проводилась	 научно-

практическая	 конференция	 по	 вопросам	 правового	 регулирования	 в	 элек-

тронной	 среде.	 В	 2011	 г.	 обсуждался	 доступ	 к	 нормативно-правовой	 инфор-

мации	 в	 электронной	 среде,	 в	 2012	 г.	–	право	 на	 доступ	 к	 информации	 раз-

личных	видов.	

Организаторам,	участникам	конференции,	составителям	и	авторам	сбор-

ника	должно	быть	чрезвычайно	приятно,	что	их	творческая	деятельность	спо-

собствовала	совершенствованию	законодательства	в	сфере	информационного	

права.	

Настало	 время	 обсудить	 и	 продекларировать	 свое	 отношение	 к	 новому	

законодательству,	 его	 дальнейшему	 совершенствованию	 и	 практике	 при-

менения	 законов	 с	 учетом	 анализа	 содержания	 и	 природы	 права	 на	 доступ	

к	информации.	Особенно	актуальны	правовые	исследования	в	области	систе-

матизации	 и	 уточнения	 категориального	 аппарата	 информационного	 права,	

а	также	поиск	возможностей	расширения	права	на	доступ	к	информации	на	

основе	совершенствования	частно-правовых	механизмов	регулирования.

В	 области	 систематизации	 законодательства,	 с	 одной	 стороны,	 следует	

учитывать	 универсальные	 правовые	 конструкции,	 обусловленные	 общими	

закономерностями	 развития	 информационных	 технологий.	 Так,	 например,	

можно	обратиться	к	опыту	модельного	законотворчества	Межпарламентской	

ассамблеи	 стран	 СНГ	 и	 других	 международных	 программных	 и	 декларатив-

ных	 положений.	 С	 другой	 стороны,	 российское	 законодательство	 об	 инфор-

мации	должно	быть	основано	на	методологии	отечественной	правовой	науки	

и	не	может	воспринимать	новую	терминологию	без	достаточного	теоретиче-

ского	обоснования	и	согласования.

Дополнительные	 общие	 условия	 расширения	 и	 закрепления	 права	

на	 доступ	 к	 информации	 создаются	 не	 только	 принятием	 соответствую-

щих	 законов,	 но	 и	 правоприменительной	 практикой.	 Конечно,	 в	 сфере	



интеллектуальной собственности должны быть предприняты усилия по совер

шенствованию Гражданского кодекса, который бы не ограничивал право 

пользователей Интернета на доступ к информации. В области публичного 

права особое внимание привлекает практика по применению законодатель

ства о доступе к информации о деятельности органов государственной вла

сти и об оказании государственных и муниципальных (в том числе информа

ционных) услуг. 

Многие выступления на конференции были так или иначе связаны 

с публичноправовой проблематикой. В меньшей степени были затронуты 

теоретические и практические проблемы правового регулирования отноше

ний в сфере интеллектуальной собственности. Между тем гражданское право 

стоит перед необходимостью уточнения общих положений и правил отдель

ных институтов, в особенности авторского и издательского права.

Развитие информационных технологий не только обусловливает «техно

логизацию» правовой терминологии, но и создает новые возможности граж

данского оборота (от упрощения оформления сделок до ускорения обора

чиваемости объектов собственности). Частное право не может быть препят

ствием на пути технологического прогресса. Однако само понимание сферы 

частного права, кажется, далеко не только от сегодняшних реалий, но и нахо

дится до сих пор вне исторических правовых традиций. Даже правописание 

слова «частноправовой» у многих вызывает вопросы. 

Изучение трансформации категорий права интеллектуальной собствен

ности в информационную эпоху, баланса публичных и частных прав и инте

ресов в информационной сфере будет продолжено на последующих научно

практических публичных мероприятиях в Президентской библиотеке.

Структура сборника в целом отражает работу апрельской конференции 

2013 г. Рассчитываем, что ее результаты будут интересны читателю и станут 

материалом для критики, обобщения, а также новых идей и исследований.

А. П. Вершинин, 

доктор юридических наук, профессор,  

генеральный директор  

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
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Аннотация: В  статье  выделены  основные  вехи  истории  официального 
опубликования  нормативных  правовых  актов,  указаны  проблемы  суще-
ствующей  нормативной  базы.  Затрагиваются  вопросы  предоставления 
официальной электронной копии правового акта, перевода официального 
электронного  эталона  в  бумажную  официальную  копию,  официальной 
электронной кодификации.

Ключевые слова:  информационное  право,  правовые  акты,  правовая 
информатика, информатизация, официальное опубликование.

Мы	 привыкли	 к	 тому,	 что	 нормативные	 правовые	 акты,	 в	 первую	 оче-

редь	–	законы,	появляются	(публикуются,	обнародуются)	в	бумажной	форме.	

К	 бумажной	 форме	 нормативного	 правового	 акта	 привязаны	 все	 официаль-

ные	 ссылки	 на	 него.	 Однако	 опубликование	 нормативных	 правовых	 актов	

в	 бумажной	 форме	 существовало	 не	 всегда	 и,	 надо	 полагать,	 не	 будет	 суще-

ствовать	 вечно.	 Формы	 внешнего	 выражения	 (обнародования,	 оглашения,	

опубликования)	 нормативных	 правовых	 актов	 постоянно	 развиваются	 вме-

сте	 с	 обществом	 и	 государством	 и	 имеют	 богатую	 историю.	 В	 настоящее	

время	 мир	 вступает	 в	 принципиально	 новую	 и	 пока	 еще	 плохо	 знакомую	

эпоху	–	эпоху	официального	электронного	опубликования	нормативных	пра-

вовых	актов.	

Начало	заката	эпохи	передачи	и	хранения	информации	на	бумаге	можно	

отнести	 к	 30-м	 гг.	 XIX	 в.,	 когда	 был	 изобретен	 электрический	 телеграфный	

аппарат.	 Несколько	 позже,	 в	 1850	 г.,	 создан	 буквопечатающий	 телеграфный	

аппарат.	 И	 хотя	 и	 в	 том,	 и	 в	 другом	 аппарате	 еще	 присутствовала	 бумажная	

Формирование правовой основы 
системы официального электронного опубликования

*	 Исаков Владимир Борисович,	д-р	юрид.	наук,	профессор	Национального	исследователь-
ского	университета	«Высшая	школа	экономики».	visakov@hse.ru
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телеграфная	лента,	сам	способ	передачи	информации	не	имел	ничего	общего	

с	бумагой.	В	такой	форме	сделала	свои	первые	шаги	электрическая	(электрон-

ная)	эпоха	передачи	информации.

Начальный	 рубеж	 эпохи	 электрического	 (электронного)	 опубликова-

ния	(обнародования)	правовых	актов	в	России	можно	установить	достаточно	

точно:	это	1906	г.	Именно	в	этом	году	в	Своде	законов	Российской	империи	

появилась	 следующая	 норма:	 «Въ	 самомъ	 издаваемомъ	 законѣ	 можетъ	 быть	

указано	на	обращеніе	его,	до	обнародованія,	къ	исполненію	по	телеграфу	или	

посредствомъ	нарочныхъ».	Другими	словами,	в	1906	г.	в	России	была	офици-

ально	 признана	 возможность	 передачи	 юридически	 значимой	 и	 подлежащей	

исполнению	 информации	 по	 телеграфу,	 при	 этом	 информация	 сохраняла	

свой	правовой	статус	и	официальное	значение.

Электронная	 форма	 официального	 опубликования	 (обнародования)	

нормативных	правовых	актов	вошла	в	жизнь	благодаря	целому	ряду	преиму-

ществ,	 в	 числе	 которых	 высокая	 скорость	 передачи	 информации;	 относи-

тельная	(по	сравнению	с	бумагой)	дешевизна;	удобство	хранения	документов	

в	электронном	виде;	простота	и	легкость	доступа	к	информационным	ресур-

сам;	удобство	поиска	информации;	возможность	неограниченного	копирова-

ния	и	тиражирования	правовой	информации	и	т.	д.	

Естественно,	что	переход	от	бумажных	носителей	к	электронным	проис-

ходит	 не	 одномоментно.	 Между	 добумажной	 и	 бумажной,	 между	 бумажной	

и	электронной	эпохами	официального	опубликования	(обнародования)	нор-

мативных	 правовых	 актов	 существует	 переходный	 период,	когда	 одни	техно-

логии	постепенно	вступают	в	силу,	а	другие	угасают,	постепенно	прекращают	

использоваться.	 Свои	 периоды	 и	 этапы	 имеет,	 по-видимому,	 и	 электронная	

эпоха	официального	опубликования	правовых	актов.	

В	 настоящий	 момент	 можно	 с	 определенной	 долей	 уверенности	 разгра-

ничить	три	периода:	с	1906	по	1994	г.,	с	1994	по	2011	г.	и	после	2011	г.	Какие	же	

события	произошли	в	указанные	годы,	позволяющие	говорить	о	наступлении	

новых	периодов	в	эпохе	официального	электронного	опубликования?	

В	 1906 г.,	 как	 отмечалось	 выше,	 электронная	 (электрическая)	 форма	

передачи	информации	в	России	получила	официальное	признание.	

5 апреля 1994 г. Президентом	 Российской	 Федерации	 Б.	Н.	Ельциным	

был	издан	Указ	№	662	«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	феде-

ральных	 законов»,	 которым	 был	 признан	 официальный  характер	 законов,	

распространяемых	 в	 машиночитаемом	 виде	 научно-техническим	 центром	

правовой	информации	«Система»	(п.п.	1,	2):	«Федеральные	законы	подлежат	

обязательному	опубликованию	и	передаются	для	внесения	в	эталонный	банк	

правовой	 информации	 научно-технического	 центра	 правовой	 информации	

„Система“…	Тексты	федеральных	законов,	распространяемые	в	машиночита-

емом	 виде	 научно-техническим	 центром	 правовой	 информации	 „Система“,	

являются	официальными».
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Обратим	 внимание	 на	 принципиально	 важный	 момент:	 Указом	 от	

5	 апреля	 1994	 г.	 впервые	 в	 российской	 практике	 электронная	 база	 данных	

была	признана	юридически значимым	и	даже	равнозначным	источником	для	

опубликования	 федеральных	 законов.	 И	 хотя	 первая	 синица	 еще	 не	 сделала	

весны,	 можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 с	 принятием	 Указа	 от	 5	 апреля	

1994	г.	№	662	в	Российской	Федерации	начался	новый	период	официального	

электронного	опубликования	правовых	актов.

В	2011 г. системой	официального	электронного	опубликования	был	взят	

следующий	важный	рубеж.	Государственной	Думой	был	принят	Закон	«О	вне-

сении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 порядке	 опубликования	 и	 всту-

пления	в	силу	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	

актов	палат	Федерального	Собрания»,	которым	было	установлено,	что	феде-

ральные	законы,	федеральные	конституционные	законы,	указы	и	распоряже-

ния	Президента	Российской	Федерации	в	обязательном	порядке	публикуются	

в	 электронном	 виде	 на	 официальном	 интернет-портале	 правовой	 информа-

ции,	 которому	 был	 придан	 статус	 источника	 официального	 опубликования,	

наряду	с	тремя	существующими	официальными	источниками	опубликования	

в	бумажной	форме.	

С	 тех	 пор	 сфера	 официального	 электронного	 опубликования	 неодно-

кратно	расширялась.

Федеральный	 закон	 от	 21	 октября	 2011	 г.	 №	 289-ФЗ	 установил,	 что	 обя-

зательному	 официальному	 опубликованию	 на	 официальном	 интернет-пор-

тале	правовой	информации	подлежат	федеральные	конституционные	законы,	

федеральные	 законы,	 акты	 палат	 Федерального	 Собрания,	 принятые	 по	

вопросам,	 отнесенным	 к	 ведению	 палат	 Конституцией	 Российской	 Федера-

ции,	указы	и	распоряжения	Президента	Российской	Федерации.

Федеральный	закон	от	25	декабря	2012	г.	№	254-ФЗ	расширил	этот	спи-

сок,	 включив	 в	 него	 международные	 договоры,	 вступившие	 в	 силу	 для	 Рос-

сийской	 Федерации,	 и	 международные	 договоры,	 подлежащие	 временному	

применению,	 а	 также	 акты	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации.	

Совершенно	очевидно,	что	этот	список	будет	расширяться	и	далее.

Следует	 также	 иметь	 в	 виду,	 что	 наряду	 с	 формированием	 федерального	

уровня	системы	официального	электронного	опубликования	начал	формиро-

ваться	региональный	уровень	этой	системы,	а	далее,	видимо,	будет	сформи-

рован	и	уровень	муниципальный	–	для	официального	опубликования	и	дове-

дения	до	сведения	граждан	решений	органов	местного	самоуправления.

Подводя	 промежуточный	 итог,	 можно	 сказать,	 что	 в	 настоящее	 время	

правовая	база	официального	электронного	опубликования	выглядит	следую-

щим	образом,	см.	схему	1.

Какие	выводы	можно	сделать	из	этой	схемы?
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Законодательная база 
официального электронного 

опубликования

Конституция 
РФ, 
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ФЗ о порядке 
опубликования 
ФКЗ и ФЗ

ФЗ от 
21.10.2011 
№ 289-ФЗ

ФЗ от 
25.12.2012 
№ 254-ФЗ

ФЗ  
о международ-
ных договорах

ФЗ об информации;  
ФЗ о доступе  

к инф. о деят. судов; 
ФЗ о доступе к инф. 
о деят. гос. органов 

и МС

Схема 1

Первое.	 Официальное	 электронное	 опубликование	 (ОЭО)	 в	 РФ	 сегодня	
имеет	 серьезную	 законодательную	 базу	–	закреплено	 на	 законодательном	
уровне.

Второе.	 Эта	 правовая	 база	 разрозненна,	 распределена	 по	 нескольким	
предметам	 правового	 регулирования.	 Собственно	 вопросам	 ОЭО	 посвящен	
только	ФЗ	«О	порядке	опубликования	ФКЗ	и	ФЗ»,	ряд	вопросов	официального	
опубликования	ушел	в	смежные	законодательные	акты	о	доступе	к	информа-
ции.	Другими	словами,	в	силу	запаздывания	законодателя	с	принятием	необ-
ходимых	 решений	 началось	 размывание	 предмета	 правового	 регулирования	
(официального	 электронного	 опубликования)	 между	 смежными	 предметами,	
прежде	всего	–	законодательством	о	доступе	к	информации.

На	 наш	 взгляд,	 необходимо	 структурно	 перестроить	 правовую	 базу	 офи-
циального	электронного	опубликования	примерно	в	следующем	направлении:	

Законодательная база 
официального электронного 

опубликования

Конституция 
РФ, 

ст. 15

ФЗ о порядке 
опубликования 
ФКЗ и ФЗ

ФЗ от 
21.10.2011 
№ 289-ФЗ

ФЗ от 
25.12.2012 
№ 254-ФЗ

ФЗ  
о международ-
ных договорах

ФЗ об информации;  
ФЗ о доступе  

к инф. о деят. судов; 
ФЗ о доступе к инф. 
о деят. гос. органов 

и МС

ФЗ 
о системе 

ОЭО

Схема 2
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Основные	предложения	сводятся	к	следующему.

Первое.	 Представляется	 необходимым	 сохранить	 в	 системе	 право-

вого	 регулирования	 ФЗ	 «О	 порядке	 опубликования	 ФКЗ	 и	 ФЗ»,	 закрепив	

в	 нем	 приоритет	 официального	 электронного	 опубликования	 и	 подчинен-

ный	 характер	 опубликования	 на	 бумаге.	 Это	–	ближайший	 очевидный	 шаг	

в	 развитии	 системы	 ОЭО.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 Республике	 Беларусь	 его	

уже	сделали,	опередив	Российскую	Федерацию	в	этой	сфере.	В	этом	же	феде-

ральном	 законе,	 как	 кажется,	 следует	 определить	 правовой	 статус	 неофици-

ального	электронного	и	бумажного	опубликования	как	двух	взаимосвязанных	

частей	одной	системы	информирования	граждан	о	законодательстве.	

Второе.	 Необходим	 отдельный	 самостоятельный	 федеральный	 закон	

«О	 системе	 официального	 электронного	 опубликования»,	 который	 закрепит	

структуру	системы	ОЭО,	права	и	обязанности	ее	участников,	четко	определит	

функционал	и	пределы	их	ответственности.	

Предлагаемый	 федеральный	 закон	 имеет	 целью	 определение	 право-

вых	 основ	 системы	 официального	 электронного	 опубликования	 норматив-

ных	 правовых	 актов,	 что	 в	 свою	 очередь	 должно	 обеспечить	 обнародование	

нормативных	 актов	 государственных	 органов	 и	 должностных	 лиц,	 беспре-

пятственный	 доступ	 граждан	и	 организаций	 к	 этим	 нормативным	правовым	

актам	и	получение	в	необходимых	случаях	их	официальных	копий.

Данный	 федеральный	 закон	 призван	 конкретизировать	 ч.	 2	 ст.	 15	 Кон-

ституции	 Российской	 Федерации,	 согласно	 которой	 «Законы	 подлежат	 офи-

циальному	 опубликованию.	 Неопубликованные	 законы	 не	 применяются.	

Любые	 нормативные	 правовые	 акты,	 затрагивающие	 права,	 свободы	 и	 обя-

занности	 человека	 и	 гражданина,	 не	 могут	 применяться,	 если	 они	 не	 опу-

бликованы	официально	для	всеобщего	сведения».	Одновременно	указанный	

федеральный	 закон	 направлен	 на	 обеспечение	 реализации	 ч.	 2	 ст.	 24	 Кон-

ституции	Российской	Федерации:	«Органы	государственной	власти	и	органы	

местного	 самоуправления,	 их	 должностные	 лица	 обязаны	 обеспечить	 каж-

дому	 возможность	 ознакомления	 с	 документами	 и	 материалами,	 непосред-

ственно	 затрагивающими	 его	 права	 и	 свободы,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	

законом»,	 ч.	 4	 ст.	 29	 Конституции	 Российской	 Федерации:	 «Каждый	 имеет	

право	свободно	искать,	получать,	передавать,	производить	и	распространять	

информацию	любым	законным	способом»	и	ч.	1	ст.	32	Конституции	Россий-

ской	 Федерации:	 «Граждане	 Российской	 Федерации	 имеют	 право	 участво-

вать	в	управлении	делами	государства	как	непосредственно,	так	и	через	своих	

представителей».

Нельзя	 не	 учитывать	 и	 то	 обстоятельство,	 что	 частично	 отношения	 по	

официальному	 электронному	 опубликованию	 уже	 регулируются	 на	 законо-

дательном	 уровне	–	это	 видно	 на	 схемах	 1	 и	 2.	 Поэтому	 федеральный	 закон	

«О	 системе	 официального	 электронного	 опубликования»	 должен	 учитывать	
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положения,	 содержащиеся	 в	 федеральном	 законе	 «О	 порядке	 официального	

опубликования	нормативных	правовых	актов	в	Российской	Федерации».

Федеральный	закон	«О	системе	официального	электронного	опубликова-

ния»	формирует	отношения,	которые	в	настоящее	время	не	существуют,	поэ-

тому	 предшествующих	 нормативных	 правовых	 актов,	 которые	 регулировали	

бы	данные	общественные	отношения	в	полном	объеме,	также	не	существует.	

Вместе	 с	 тем	 в	 разработке	 законопроекта	 должны	 быть	 учтены	 нормативно-

правовые	и	программные	документы,	регулирующие	сходные	и	сопряженные	

общественные	отношения.	

Принятие	 предлагаемого	 к	 разработке	 федерального	 закона	 потребует	

системного	 совершенствования	 законодательства	 об	 опубликовании	 норма-

тивных	правовых	актов,	включая	разработку	пакета	ведомственных	подзакон-

ных	 нормативных	 правовых	 актов,	 определяющих	 процедуры	 официального	

электронного	опубликования.

Предполагаемый	к	разработке	федеральный	закон	направлен	на	создание	

современной	 системы	 официального	 электронного	 опубликования	 норма-

тивных	правовых	актов	органов	государственной	власти	Российской	Федера-

ции,	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 органов	 местного	 самоуправления.	

В	 случае	 его	 принятия	 можно	 прогнозировать	 достижение	 следующих	 пози-

тивных	результатов	1:

–	 обеспечение	удобного	для	граждан	и	организаций	доступа	к	правовым	

решениям,	 позволяющее	 эффективно	 реализовать	 их	 конституцион-

ное	право	на	доступ	к	нормативным	правовым	актам,	принимаемым	

органами	государственной	власти	и	органами	местного	самоуправле-

ния;

–	 обеспечение	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	

самоуправления	 современной	 высокотехнологичной	 системой	

информирования	граждан	и	организаций	о	принимаемых	ими	право-

вых	актах;

–	 обеспечение	 устойчивого	 гарантированного	 хранения	 массива	 при-

нятых	 органами	 государственной	 власти	 и	 органами	 местного	 само-

управления	 правовых	 актов,	 включая	 информацию	 об	 особенностях	

вступления	в	силу	и	действия	этих	актов;

–	 повышение	эффективности	управления	за	счет	упрощения	и	ускоре-

ния	доступа	граждан	и	организаций	к	правовым	актам	органов	госу-

дарственной	власти	и	органов	местного	самоуправления;

–	 укрепление	 режима	 законности	 за	 счет	 создания	 условий	 для	 реаль-

ного	 государственного	 и	 общественного	 контроля	 за	 нормативными	

1	 Более	 подробное	 обоснование	 см.	 в	 книге:	 Официальное	 электронное	 опубликова-
ние:	История,	подходы,	перспективы.	/	Под	ред.	проф.	В.	Б.	Исакова.	М.:	Формула	права,	2012.	
С.	307–316.



правовыми	 актами,	 издаваемыми	 органами	 государственной	 власти	

и	органами	местного	самоуправления;

–	 повышение	 эффективности	 правоприменительного	 процесса	 и	 всей	

управленческой	 деятельности	 в	 целом	 за	 счет	 использования	 в	 обо-

роте	надежных	официальных	копий	нормативных	правовых	актов;

–	 комплексное	 развитие	 современных	 информационных	 технологий	

в	смежных	сферах	государственного	управления;

–	 развитие	теории	и	практики	систематизации	и	кодификации	законо-

дательства,	создание	современных	средств	электронной	систематиза-

ции	и	кодификации;

–	 оптимизация	форм	законотворческой	деятельности	и	языка	законода-

тельства;

–	 сокращение	 затрат	 государства	 и	 органов	 местного	 самоуправления	

в	связи	с	уменьшением	объемов	печатания	правовых	актов	на	бумаж-

ных	носителях;

–	 оптимизация	взаимодействия	органов	государственной	власти	и	мест-

ного	самоуправления	с	негосударственной	системой	распространения	

правовой	информации,	а	также	организациями	и	учреждениями	пра-

вового	образования	и	воспитания;

–	 наиболее	 значимым	 результатом	 внедрения	 системы	 официального	

электронного	 опубликования	 станет	 новый	 уровень	 правовой	 куль-

туры	граждан	и	организаций	и	юридической	защищенности	их	прав.

Принятие	 данного	 ФЗ,	 на	 наш	 взгляд,	 создаст	 необходимую	 правовую	

базу	 для	 развития	 системы	 ОЭО	 на	 федеральном	 уровне,	 создаст	 необходи-

мые	предпосылки	для	формирования	системы	ОЭО	на	региональном	и	муни-

ципальном	уровне.
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Аннотация: В статье затронуты вопросы истории института офици-
ального  опубликования  (обнародования)  нормативных  правовых  актов 
и  его  современной  формы – официального  электронного  опубликования. 
Представлен  обзор  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих 
этот  процесс,  обобщен  опыт  опубликования  нормативных  правовых 
актов  на  Официальном  интернет-портале  правовой  информации  pravo.
gov.ru. 

Ключевые слова:  информационное  право,  нормативный  правовой  акт, 
правовая информатика, информатизация, официальное опубликование.

История вопроса

Институт	 официального	 опубликования	 правовых	 актов	 в	 России	 имеет	

многовековую	 историю,	 он	 прошел	 путь	 от	 Русской	 Правды	 через	 оглаше-

ние	 царских	 указов	 на	 площадях,	 Ямской	 приказ,	 «Наказ»	 Екатерины	 II,	

Свод	законов	Российской	империи,	Декрет	Совета	Народных	Комиссаров	от	

30	октября	1917	г.	№	12	до	нынешних	специализированных	средств	массовой	

информации.	

В	настоящее	время	положение	об	официальном	опубликовании	правовых	

актов	относится	к	основам	конституционного	строя	Российской	Федерации.

Статья	15	Конституции	Российской	Федерации	гласит:

«Законы	 подлежат	 официальному	 опубликованию.	 Неопубликованные	

законы	не	применяются.	Любые	нормативные	правовые	акты,	затрагивающие	

права,	свободы	и	обязанности	человека	и	гражданина,	не	могут	применяться,	

если	они	не	опубликованы	официально	для	всеобщего	сведения».

*	 Будаков Александр Сергеевич,	ФСО	России.	budakov@systema.ru

Вопросы официального опубликования правовых актов 
в электронном виде
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До	 2011	 г.	 источниками	 официального	 опубликования	 были	 исключи-

тельно	печатные	издания:	на	федеральном	уровне	–	«Собрание	законодатель-

ства	 Российской	 Федерации»,	 «Российская	 газета»,	 «Парламентская	 газета»,	

«Бюллетень	 нормативных	 актов	 федеральных	 органов	 исполнительной	 вла-

сти»;	 на	 региональном	–	определенные	 органами	 государственной	 власти	

субъектов	Российской	Федерации,	муниципальными	органами	соответствую-

щие	газеты,	журналы,	бюллетени.

К	 недостаткам	 официального	 опубликования	 в	 печатном	 виде	 можно	

отнести:

–	 недостаточную	 оперативность	 в	 силу	 затрат	 времени	 на	 выполнение	

типографских	работ;

–	 ограниченный	тиражом	печатного	издания	круг	пользователей;

–	 трудности	поиска	опубликованных	правовых	актов;

–	 значительные	 финансовые	 затраты	 (особенно	 при	 опубликовании	

объемных,	подобных	бюджету	страны,	документов).

Первый	 шаг	 на	 пути	 использования	 электронного	 вида	 документов	 был	

сделан	еще	в	1994	г.,	когда	Указом	Президента	Российской	Федерации	№	662	

обязанности	 по	 изданию	 «Собрания	 законодательства	 Российской	 Федера-

ции»	в	машиночитаемом	виде	были	возложены	на	научно-технический	центр	

правовой	 информации	 «Система»	 (ныне	 ФГУП	 «Научно-технический	 центр	

правовой	 информации	 «Система»	 Федеральной	 службы	 охраны	 Российской	

Федерации»,	далее	–	НТЦ	«Система»).	Указом	Президента	Российской	Феде-

рации	от	23	мая	1996	г.	№	763	на	НТЦ	«Система»	было	также	возложено	изда-

ние	 в	 машиночитаемом	 виде	 «Бюллетеня	 нормативных	 актов	 федеральных	

органов	исполнительной	власти».

Эти	решения	позволили	значительно	повысить	доступность	официально	

опубликованных	правовых	актов,	но	не	устранили	другие	недостатки.

Подойти	к	полноценному	опубликованию	правовых	актов	в	электронном	

виде	стало	возможным	с	развитием	информационно-телекоммуникационных	

технологий,	 широким	 использованием	 Интернета	 как	 в	 деятельности	 госу-

дарственных	органов,	так	и	гражданами	Российской	Федерации.

Теоретические	 аспекты	 опубликования	 правовых	 актов	 в	 электронном	

виде	 были	 проработаны	 в	 рамках	 НИР	 «Официоз»,	 выполненной	 по	 заказу	

ФСО	России	в	2008	г.	коллективом	специалистов	под	руководством	докторов	

юридических	наук,	профессоров,	заслуженных	юристов	Российской	Федера-

ции	Исакова	Владимира	Борисовича	и	Бачило	Илларии	Лаврентьевны.

Два	 года	 назад	 на	 подобной	 конференции	 в	 Президентской	 библиотеке	

мы	 только	 озвучивали	 подходы	 к	 практической	 реализации	 опубликования	

правовых	актов	в	электронном	виде.	

Решением	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2011	г.	№	Пр-1255	

было	 дано	 поручение	 о	 подготовке	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 от	
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14	июня	1994	г.	№	5-ФЗ	«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	феде-

ральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	актов	палат	Феде-

рального	 Собрания»	 в	 части	 законодательного	 закрепления	 официального	

опубликования	правовых	актов	в	электронном	виде.

Подготовленный	законопроект	внесен	Президентом	Российской	Федера-

ции	 в	 Государственную	 Думу	 22	 июня	 2011	 г.	 Федеральный	 закон	 №	 289-ФЗ	

«О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 „О	 порядке	 опубликования	

и	 вступления	 в	 силу	 федеральных	 конституционных	 законов,	 федеральных	

законов,	актов	палат	Федерального	Собрания“	после	принятия	Государствен-

ной	Думой	и	одобрения	Советом	Федерации	подписан	Президентом	Россий-

ской	Федерации	21	октября	2011	г.

В	соответствии	с	этим	Федеральным	законом	к	уже	существующим	источ-

никам	 официального	 опубликования	 добавилось	 первое	 размещение	 (опу-

бликование)	 на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»	

(www.pravo.gov.ru)	 (далее	–	Портал)	 федеральных	 конституционных	 законов,	

федеральных	 законов,	 актов	 палат	 Федерального	 Собрания,	 принятых	 по	

вопросам,	 отнесенным	 к	 ведению	 палат	 ч.	 1	 ст.	 102	 и	 ч.	 1	 ст.	 103	 Конститу-

ции	Российской	Федерации,	указов	и	распоряжений	Президента	Российской	

Федерации.	 Портал	 является	 сетевым	 изданием	 (СМИ)	 и	 входит	 в	 государ-

ственную	 систему	 правовой	 информации,	 функционирование	 которой	 обе-

спечивает	 ФСО	 России,	 а	 также	 зарегистрирован	 как	 федеральная	 государ-

ственная	информационная	система.

Федеральным	законом	от	21	октября	2011	г.	№	289-ФЗ	установлено,	что	на	

Портале	могут	быть	размещены	(опубликованы)	иные	акты	палат	Федераль-

ного	 Собрания,	 правовые	 акты	 Правительства	 Российской	 Федерации,	 дру-

гих	 органов	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 законы	 и	 иные	

правовые	акты	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальные	правовые	

акты	в	порядке,	устанавливаемом	Президентом	Российской	Федерации.

С	 10	 ноября	 2011	 г.	 (даты	 вступления	 в	 силу	 Федерального	 закона	 от	

21	октября	2011	г.	№	289-ФЗ)	ФСО	России	приступила	к	размещению	(опуб-

ликованию)	 на	 Портале	 федеральных	 конституционных	 законов,	 федераль-

ных	 законов,	 актов	 палат	 Федерального	 Собрания,	 принятых	 по	 вопросам,	

отнесенным	к	ведению	палат	ч.	1	ст.	102	и	ч.	1	ст.	103	Конституции	Россий-

ской	 Федерации,	 указов	 и	 распоряжений	 Президента	 Российской	 Феде-

рации.

В	 целях	 обеспечения	 исполнения	 постановления	 Конституционного	

Суда	 Российской	 Федерации	 от	 27	 марта	 2012	 г.	 №	 8-П	 по	 делу	 о	 проверке	

конституционности	 пункта	 1	 ст.	 23	 Федерального	 закона	 «О	 международных	

договорах	Российской	Федерации»	в	связи	с	жалобой	гражданина	И.	Д.	Уша-

кова	издан	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	12	июля	2012	г.	№	970	
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«Об	 официальном	 опубликовании	 временно	 применяемых	 международных	

договоров	 Российской	 Федерации».	 Данным	 указом	 поручено	 до	 внесения	

изменений	 в	 законодательство	 Российской	 Федерации,	 регулирующее	 поря-

док	 официального	 опубликования	 временно	 применяемых	 международных	

договоров	 Российской	 Федерации,	 осуществлять	 официальное	 опубликова-

ние	международных	договоров	на	«Официальном	интернет-портале	правовой	

информации»	(www.pravo.gov.ru).

Федеральным	законом	от	25	декабря	2012	г.	№	254-ФЗ	«О	внесении	изме-

нений	в	ст.	30	Федерального	закона	„О	международных	договорах	Российской	

Федерации“	и	ст.	9-1	Федерального	закона	„О	порядке	опубликования	и	всту-

пления	в	силу	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	

актов	 палат	 Федерального	 Собрания“	 определено,	 что	 на	 Портале	 публику-

ются	 международные	 договоры,	 вступившие	 в	 силу	 для	 Российской	 Федера-

ции,	 и	 международные	 договоры,	 которые	 временно	 применяются	 Россий-

ской	Федерацией	(за	исключением	договоров	межведомственного	характера),	

постановления	Конституционного	Суда	Российской	Федерации,	определения	

Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	 о	 разъяснении	 постановле-

ний	Конституционного	Суда	Российской	Федерации,	а	также	иные	решения	

Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации,	 которыми	 предусмотрен	

такой	порядок	размещения	(опубликования).

Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 2	 февраля	 2013	 г.	 №	 88	

«О	 внесении	 изменений	 в	 некоторые	 акты	 Президента	 Российской	 Федера-

ции»	 Портал	 определен	 источником	 официального	 опубликования	 актов	

Правительства	 Российской	 Федерации.	 Официальное	 опубликование	 поста-

новлений	 и	 распоряжений	 Правительства	 Российской	 Федерации	 началось	

на	Портале	7	марта	2013	г.,	со	дня	вступления	в	силу	Указа	Президента	Рос-

сийской	Федерации	от	2	февраля	2013	г.	№	88.

Текущее состояние

Таким	 образом,	 к	 настоящему	 времени	 в	 соответствии	 с	 действующим	

законодательством	на	Портале	официально	публикуются:	

–	 федеральные	конституционные	законы;

–	 федеральные	законы;

–	 международные	 договоры,	 вступившие	в	силу	для	 Российской	 Феде-

рации;

–	 международные	 договоры,	 которые	 временно	 применяются	 Россий-

ской	 Федерацией	 (за	 исключением	 договоров	 межведомственного	

характера);

–	 акты	палат	Федерального	Собрания,	принятые	по	вопросам,	отнесен-

ным	 к	 ведению	палат	 ч.	1	 ст.	102	 и	ч.	1	ст.	103	Конституции	 Россий-

ской	Федерации;
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–	 указы	и	распоряжения	Президента	Российской	Федерации;

–	 постановления	 и	 распоряжения	 Правительства	 Российской	 Федера-

ции;

–	 постановления	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федера-

ции,	 определения	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	

о	 разъяс	нении	 постановлений	 Конституционного	 Суда	 Российской	

Федерации,	 а	 также	 иные	 решения	 Конституционного	 Суда	 Россий-

ской	Федерации,	которыми	предусмотрен	такой	порядок	размещения	

(опубликования).

При	 этом	 взаимодействие	 ФСО	 России	 и	 органов	 государственной	 вла-

сти,	 правовые	 акты	 которых	 публикуются	 на	 Портале,	 определяется	 утверж-

денными	двусторонними	регламентами.

К	настоящему	времени	на	Портале	опубликовано:

–	 более	530	федеральных	конституционных	и	федеральных	законов;

–	 87	международных	договоров;

–	 26	постановлений	палат	Федерального	Собрания,	принятых	по	вопро-

сам,	отнесенным	к	ведению	палат	ч.	1	ст.	102	и	ч.	1	ст.	103	Конститу-

ции	Российской	Федерации;

–	 более	 2200	 указов	 и	 распоряжений	 Президента	 Российской	 Федера-

ции;

–	 более	300	постановлений	и	распоряжений	Правительства	Российской	

Федерации;

–	 20	решений	Конституционного	Суда	Российской	Федерации.

Всего	более	3200	правовых	актов.

Почти	полуторагодовой	опыт	работы	позволяет	отнести	к	преимуществам	

электронного	опубликования	правовых	актов	следующее:

–	 оперативность	–	многие	документы	(в	том	числе	объемом	по	4–5	тыс.	

страниц)	публикуются	либо	в	день	выпуска,	либо	на	следующий	день;

–	 достоверность	–	опубликовываются	 электронные	 образы	 контроль-

ных	экземпляров	правовых	актов,	которые	получены	из	органов	госу-

дарственной	 власти	 по	 системе	 межведомственного	 электронного	

документооборота;

–	 простота	и	удобство	поиска	опубликованных	документов;

–	 обеспечение	 своевременного	 вступления	 документа	 в	 силу	 (при-

меры:	 ряд	 федеральных	 законов,	 связанных	 с	 налогообложением,	

были	опуб	ликованы	до	1	декабря	2011	г.,	что	обеспечило	их	вступле-

ние	в	силу	с	1	января	2012	г.,	56	федеральных	законов	опубликовано	

30	и	31	декабря	2012	г.);

–	 неограниченный	«тираж»	публикуемых	правовых	актов	–	необходимо	

только	подключение	к	Интернету.



Анализ	статистики	посещений	Портала	показывает,	что:

–	 сложилась	 группа	 постоянных	 пользователей	–	ежедневно	 60–	

70%	посетителей	переходят	на	Портал	по	закладкам;

–	 97–98%	посетителей	–	с	территории	Российской	Федерации;

–	 23–25%	 посетителей	 из	 Москвы,	 6–8%	 из	 Санкт-Петербурга,	 более	

3%	–	из	Краснодара,	Екатеринбурга,	Новосибирска;

–	 количество	 посетителей	 за	 I	 квартал	 2013	 г.	 по	 сравнению	 с	 I	 квар-

талом	 2012	 г.	 увеличилось	 в	 2	 раза,	 количество	 просмотренных	 стра-

ниц	–	в	2,5	раза.

Постоянный	 мониторинг	 опубликования	 на	 Портале	 правовых	 актов	

и	их	цитирование	осуществляют	ведущие	информационные	агентства	страны	

РИА	Новости,	ИТАР	ТАСС,	Интерфакс.

В	 2012	 г.	 проведена	 совместная	 работа	 по	 уточнению	 источников	 офи-

циального	 опубликования	 правовых	 актов	 на	 сайте	 «Российской	 газеты»	

и	в	автоматизированной	системе	обеспечения	законодательной	деятельности	

(АСОЗД)	Государственной	Думы.

В	ряде	субъектов	Российской	Федерации:

–	 официальное	опубликование	правовых	актов	осуществляется	либо	на	

сайтах	 органов	 государственной	 власти,	 либо	 на	 специализирован-

ных	порталах	(сайтах):	Республики	Адыгея	и	Башкортостан,	Красно-

ярский	 и	 Забайкальский	 края,	 Воронежская,	 Новосибирская,	 Кеме-

ровская,	 Омская,	 Мурманская,	 Калининградская	 области,	 Санкт-

Петербург.

Портал	 законодательно	 определен	 источником	 официального	 опублико-

вания	 правовых	 актов	 в	 Республике	 Алтай,	 Кабардино-Балкарской	 Респуб-

лике,	Камчатском	крае,	Ленинградской	области,	Тамбовской	области.

Перспективы

В	 2013	 г.	 завершается	 выполнение	 опытно-конструкторской	 работы	

(ОКР),	проводимой	по	заказу	ФСО	России,	в	результате	которой	будет	создан	

комплекс	 программно-технических	 средств,	 позволяющих	 осуществлять	

опубликование	 правовых	 актов	 на	 Портале	 в	 «личных»	 кабинетах	 органов	

государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	 само-

управления.

После	 внедрения	 результатов	 ОКР	 в	 практическую	 эксплуатацию	 будут	

созданы	 условия	 для	 постепенного	 расширения	 номенклатуры	 правовых	

актов,	публикуемых	на	Портале.
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И. Л. Бачило*

Аннотация: В  выступлении  раскрываются  проблемы  доступа  к  инфор-
мации о деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного  самоуправления  с  точки  зрения  получения  информации  конечным 
пользователем.  Отмечается  необходимость  семантического  обеспече-
ния:  создания  тезаурусов,  актуализации  классификаторов  официальной 
информации  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправле-
ния, предоставляемой пользователям. Затрагиваются вопросы организа-
ции предоставления государственных услуг и открытых данных.

Ключевые слова: информационное  право,  доступ  к  информации,  инфор-
матизация, открытые данные, государственные услуги.

Проходящая	 конференция,	 поиск	 ответов	 на	 поставленные	 организато-

рами	 вопросы	 и	 сегодняшняя	 дискуссия	 знаменуют	 возникновение	 и	 офор-

мление	новых	импульсов	для	дальнейшего	поиска	решений	правовых	проблем	

в	области	обеспечения	и	доступа	к	различным	видам	информации	и,	конечно,	

в	 первую	 очередь	–	к	 правовой	 информации	 и	 предоставлению	 публичных	

услуг.	 Хотелось	 бы	 остановиться	 на	 нескольких	 вопросах,	 которые	 заслужи-

вают	 внимания,	 для	 того	 чтобы	 мы	 могли	 совершить	 новый	 шаг	 в	 развитии	

и	 электронного	 государства	 на	 базе	 совершенствования	 самого	 процесса	

законодательства,	и	судебного	процесса,	и	такого	института,	как	электронное	

правительство.	А	в	целом	это,	конечно,	затрагивает	движение	к	электронному	

обществу.	

Если	говорить	о	проблемах	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	

государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления,	нельзя	забывать	

О проблемах совершенствования  
информационного законодательства  
в сфере электронного государства и общества 
(текст выступления)

*	 Бачило Иллария Лаврентьевна,	д-р	юрид.	наук,	профессор,	зав.	сектором	информацион-
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о	многообразии	форм,	которые	сейчас	реализуются.	Это	прежде	всего	сайты,	

центры	 открытого	 доступа,	 библиотеки	 и	 активно	 проявляющая	 себя	 почта.	

Все	 это	 очень	 разные	 структуры,	 но	 они	 должны	 согласованно	 решать	 про-

блему	 обеспечения	 доступа	 граждан	 к	 различным	 видам	 информации.	

И	 заслуживает	 внимания	 не	 только	 вопрос	 предоставления	 услуг	 и	 доступа	

к	 информации,	 но	 и	 получения,	 т.	 е.	 результат,	 который	 мы	 сегодня	 можем	

учитывать	в	этой	области.	Если	мы	говорим	о	центрах	открытого	доступа,	то	

стоит	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 у	 нас	 недостаточно	 учитывается	 специ-

фика	 развитости	 региональных	 центров	 сбора	 и	 обработки	 информации,	

и	 в	 первую	 очередь,	 конечно,	 правовой	 информации.	 У	 нас	 очень	 боль-

шой	 разрыв	 в	 информационном	 обеспечении	 и	 информационной	 культуре	

в	субъектах	РФ:	он	достигает	22	пунктов.	Есть	передовые,	активные	субъекты	

Федерации,	а	есть	идущие	во	вторую,	в	третью	очередь.	С	точки	зрения	полу-

чения	информации	и	ее	использования,	нужно	учитывать	проблемы,	которые	

в	 немалой	 степени	 касаются	 и	 права.	 Различные	 центры	 открытого	 доступа	

к	 информации	 должны	 получить	 определенный	 правовой	 статус,	 руковод-

ствоваться	положениями	о	них,	а	не	только	пользоваться	регламентами.	Тех-

ническая	 работа	 этих	 центров	 доступа	 должна	 удовлетворять	 потребности	

пользователей	и	сопровождаться	какой-либо	формой	консультационной	дея-

тельности.	Мы	знаем	такие	формы,	как	юридическая	клиника.	Но	стоит	поду-

мать	и	о	развитии	таких	консультаций	на	платформе	нотариата,	адвокатских	

центров,	которые	бы	были	обращены	к	потребностям	самого	населения.	

Мы	 обсуждали	 проблему	 семантического	 обеспечения	 обработки	 и	 пре-

доставления	информации.	Очень	важно	продвинуть	решение	этой	проблемы	

с	отдельных	конкретных	участков,	на	которых	уже	ведется	работа,	до	уровня	

составления	и	разработки	единого	тезауруса	юридических	дефиниций,	кото-

рые	 были	 бы	 обязательны	 для	 всех.	 Мы	 утратили	 за	 последние	 годы	 инте-

рес	 к	 классификатору	 юридических	 терминов;	 нужна	 работа	 по	 обновлению	

и	 достижению	 определенного	 единства,	 чтобы	 каждый	 новый	 закон	 не	 пло-

дил	новые	термины,	новые	понятия	и	т.	д.,	если	они	уже	где-то	установлены.	

Конечно,	динамика	в	терминологии	должна	быть,	но	не	настолько,	насколько	

мы	наблюдаем	ее	сегодня	на	практике.	

Библиотекам	 следует	 проработать	 создание	 единого	 каталога	 правовой	

информации,	которая	могла	бы	быть	использована	не	только	в	библиотеках,	

но	и	в	других	центрах	открытого	доступа.	В	нем	нужно	указать	блоки	инфор-

мации,	 которые	 можно	 представить	 как	 материал,	 пригодный	 для	 ответа	 на	

запросы	 потребителя.	 Мы	 говорили	 много	 об	 официальном	 электронном	

опуб	ликовании.	 Хорошо,	 что	 здесь	 есть	 уже	 наработки	 и	 продвижение	 на	

практике,	 но	 еще	 стоит	 обратить	 внимание	 на	 состояние	 эталонной	 базы,	

которая	 должна	 помочь	 в	 установлении	 полноты,	 достоверности	 правовой	

информации,	повысить	удобство	ее	использования.	
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Второй	вопрос,	который	необходимо	отметить:	более	сложная	конструк-

ция	 отношений	 и	 организационного,	 и	 правового	 характера	 складывается	

в	области	предоставления	и	получения	публичных	услуг.	Мы	несколько	при-

выкли	и	даже	забыли	о	функции	одного	окна	как	формы	работы	по	предостав-

лению	услуг.	Сегодня	постепенно	функция	одного	окна	передается	в	систему	

многофункциональных	центров	(МФЦ),	что	в	известной	мере	осложняет	про-

блему	правового	регулирования	этой	области	отношений.	Вопросы	правового	

статуса	МФЦ	пока	не	определены.	Это	могут	быть	и	ФГУПы,	и	организации	

негосударственного	 сектора.	 Они	 образуются	 либо	 на	 основе	 делегирования	

функций	органами	государственной	власти	и	местного	самоуправления	либо	

на	 основе	 гражданско-правового	 договора	 (контракта).	 Содержание	 этих	

договоров	 и	 правовая	 сторона	 делегирования	 функций	 органов	 конституци-

онного	 статуса	 в	 какие-либо	 другие	 государственные	 и	 негосударственные	

организации	 должны	 быть	 проработаны	 более	 детально.	 И	 здесь	 прослежи-

вается	 то	 утверждение,	 которое	 уже	 отмечалось	 на	 конференции:	 информа-

ционное	 право	 объединяет	 разные	 отрасли	 права.	 Это	 мы	 ощущаем	 сегодня	

ежедневно.	И	на	примере	работы	и	жизни	библиотек,	и	особенно	на	примере	

работы	МФЦ.	Об	этом	свидетельствует	опыт	нескольких	конференций,	кото-

рые	специально	посвящаются	данному	вопросу.	Получается,	что	МФЦ	ориен-

тированы	на	работу,	которая	свойственна	экономическим	структурам,	и	кри-

терии	 прибыли	 превалируют	 над	 теми	 публичными	 интересами,	 которые	

МФЦ	 должны	 обеспечивать.	 Наблюдается	 непонимание	 между	 структурами	

административных	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправле-

ния	и	этих	центров.	Встает	вопрос	о	юридической	силе	документов,	выходя-

щих	из	МФЦ	через	то	окно,	которое	сегодня	уже	не	в	префектуре	или	другом	

органе	власти,	а	находится	в	этом	центре.	Затем	возникает	вопрос:	кто	несет	

ответственность	за	содержание	того	решения	и	того	ответа,	который	получа-

ется	в	результате	запроса	пользователя,	и	той	услуги,	которой	он	озабочен.	

На	 эти	 вопросы	 стоит	 обратить	 внимание	 и	 искать	 ответы.	 Приведем	

в	 качестве	 подтверждения	 материал	 дагестанских	 авторов.	 Помимо	 выше-

перечисленного,	возникают	проблемы	с	финансированием,	которое	оформ-

ляется	 как	 идущее	 на	 проведение	 административной	 реформы,	 но	 направ-

ляется	 не	 на	 улучшение	 качества	 работы,	 а	 на	 новое	 строительство.	 Один	

из	 заместителей	 министра	 информационных	 технологий	 субъекта	 Федера-

ции	 отметил,	 что	 МФЦ	 начинается	 с	 кирпича	 и	 краски.	 И	 это	 правильно,	

потому	 что	 дагестанские	 исследователи	 подтверждают,	 что	 на	 оборудование	

восьми	 МФЦ	 у	 них	 сегодня	 запланированы	 расходы	 в	 40	 млн	 рублей.	 А	 по	

стране	сегодня	функционируют	600	этих	центров,	и	нужно	всего	к	2015	г.	их	

создать	 более	 3000.	 Представьте,	 какие	 затраты	 предстоит	 сделать.	 В	 этих	

восьми	МФЦ	только	в	столице	Дагестана	объединены	66	окон.	Это	показы-

вает,	 что	 государственные	 услуги	 от	 органов	 власти	 и	 управления	 переданы	
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совершенно	 на	 другой	 уровень.	 Интересно	 также,	 что	 в	 результате	 работы	

МФЦ	значительный	процент	услуг	обращен	к	реализации	прав	на	недвижи-

мость	–	75%.	 А	 по	 социальной	 поддержке	 населения	–	только	 2,3%,	 по	 обе-

спечению	трудом	–	вообще	0%.	Поэтому	хотелось	бы	подчеркнуть	необходи-

мость	более	внимательно	отслеживать	указанный	процесс,	который	с	одной	

стороны	 может	 рассматриваться	 как	 сближение	 органов	 государственной	

власти	 и	 различных	 институтов	 гражданского	 общества,	 но	 вместе	 с	 тем	

затрагивает	и	финансово-экономическую,	и	правовую	стороны,	и	непосред-

ственно	качество	получения	услуг	самим	населением.	

Последний	 вопрос	 касается	 открытых	 данных.	 Он	 имеет	 несколько	 гра-

ней.	 С	 одной	 стороны,	 это	 новый	 шаг	 в	 усилении	 контроля	 за	 деятельно-

стью	 администрации	 на	 всех	 уровнях,	 призыв	 к	 активному	 использованию	

института	 общественного	 мнения	 на	 основе	 реализации	 стратегии	 развития	

информационного	 общества,	 которая	 сегодня	 получила	 поддержку	 в	 Указе	

Президента	 от	 07.05.2012	 г.	 №	 601	 и	 Постановлении	 Правительства	 №	 1284	

от	 12.07.2012	 г.,	 где	 затронуты	 вопросы	 развития	 открытого	 правительства	

и	 открытых	 данных.	 Но	 вместе	 с	 тем	 его	 нужно	 реализовать	 более	 обосно-

ванно	с	точки	зрения	правового	обеспечения.	

В	России	большое	количество	субъектов	Федерации.	И	еще	больше	орга-

нов	местного	самоуправления.	Для	них,	конечно,	очень	важна	регламентация	

того,	 что	 относится	 к	 открытой	 информации	 и	 на	 какие	 виды	 информации	

нужно	 соблюдать	 ограничения.	 Попытка	 решить	 вопрос	 открытых	 данных	

реализуется	 путем	 внесения	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 №	 8-ФЗ	 от	

09.02.2009	 г.	 «Об	 обеспечении	 доступа	 к	 информации	 о	 деятельности	 госу-

дарственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления».	 По	 нашему	

мнению,	 эти	 поправки	 очень	 сильно	 упрощены.	 Авторы	 стараются	 внести	

только	 некоторую	 норму,	 которая	 позволяет	 свободно	 использовать	 откры-

тую	информацию,	но	об	этом	уже	сказано	в	других	законах	–	Законе	№	149-

ФЗ	от	27.07.2006	г.	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	защите	

информации»,	законе	о	персональных	данных,	и	пр.	

Когда	мы	пытаемся	еще	раз	обратиться	к	категории	открытой	информа-

ции	 через	 попытку	 сделать	 поправку	 в	 Закон	 №	 8-ФЗ,	 мы	 видим,	 что	 прак-

тически	этот	вопрос	решить	нельзя	без	учета	того,	что	сегодня	мы	не	имеем	

определения	 правового	 статуса	 служебной	 информации,	 служебной	 тайны.	

С	другой	стороны	у	нас	уже	во	всех	законах	в	системе	информационного	зако-

нодательства	эта	проблема	имеет	свое	решение.	В	Законе	№	149-ФЗ	большая	

статья	 посвящена	 видам	 информации,	 которые	 не	 подлежат	 ограничению	

в	доступе.	То	же	сделано	в	законе	об	информации	о	деятельности	судов.	Этот	

пример	 показывает	 отношение	 к	 правовому	 обеспечению,	 созданию	 новых	

законов	 без	 учета	 того,	 что	 у	 нас	 уже	 есть.	 И	 это	 можно	 называть	 огрехами	

в	области	нормотворческой,	законодательной	технологии.	



Выступление	хотелось	бы	завершить	следующим	предложением.	С	учетом	

того,	что	у	нас	очень	сильно	развивается	информационная	основа	формиро-

вания	 гражданского,	 демократического	 и	 социального	 общества	 и	 развитие	

информационного	 законодательства	 приобретает	 наибольшую	 остроту	 на	

уровне	 законодательства	 субъектов	 РФ,	 нам	 нужно	 обратить	 больше	 внима-

ния	на	законодательство	субъектов	РФ.	Не	все	можно	решить	через	федераль-

ный	закон.	В	области	обеспечения	доступа	к	информации	и	предоставления	

и	 получения	 публичных	 услуг	 нам	 необходимо	 создать	 рамочный	 федераль-

ный	закон,	который	мог	бы	быть	положен	в	основу	разработки	законов	всех	

субъектов	РФ.	У	нас	есть	такие	предложения	и	полигонные	исследования.	
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Введение

Необходимо	отметить,	что	задача	официального	электронного	опублико-

вания	правовых	актов	–	первая	и	пока	единственная	решаемая	в	рамках	работ	

по	правовой	информатизации	Российской	Федерации	задача	ФСО	России	по	

непосредственной	 и	 прямой	 реализации	 конституционной	 государственной	

функции.

Необходимо	 понимать,	 что	 официальное	 опубликование	–	это	 элемент	

правовой	 системы	 государства,	 ст.	 15	 Конституции	 Российской	 Федерации	

гласит:	 «Законы	 подлежат	 официальному	 опубликованию.	 Неопубликован-

ные	 законы	 не	 применяются.	 Любые	 нормативные	 правовые	 акты,	 затра-

гивающие	 права,	 свободы	 и	 обязанности	 человека	 и	 гражданина,	 не	 могут	

применяться,	 если	 они	 не	 опубликованы	 официально	 для	 всеобщего	 све-

дения».

При	 этом	 официальное	 электронное	 опубликование	 в	 2008–2009	 гг.	

было	 включено	 нами	 как	 приоритетное	 направление	 в	 перечень	 задач	 госу-

дарственной	 системы	 правовой	 информации	 (ГСПИ),	 функционирование	

которой	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 обеспечивает	

ФСО	России.
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1.  Предпосылки к официальному электронному опубликованию 

  в Российской Федерации

Сам	институт	официального	опубликования	правовых	актов	имеет	мно-

говековую	 историю,	 он	 прошел	 путь	 от	 государевых	 гонцов	 и	 глашатаев	 до	

постоянного	использования	печатных	средств	массовой	информации,	вклю-

чая	периодические	специализированные	издания.

Порядок	официального	опубликования	правовых	актов	регулируется:

–	 на	федеральном	уровне	–	федеральными	законами	и	указами	Прези-

дента	Российской	Федерации;

–	 на	 региональном	 уровне	–	законами	 субъектов	 Российской	 Федера-

ции;

–	 на	муниципальном	уровне	–	актами	(уставами)	муниципальных	обра-

зований.

Недостатки	 официального	 опубликования	 в	 печатном	 виде	 очевидны	

и	известны	достаточно	давно.	Это:

–	 недостаточный	динамизм	официального	опубликования	в	силу	затрат	

времени	на	выполнение	типографских	работ;

–	 ограниченный	 охват	 потенциальной	 аудитории	 в	 силу	 ограниченно-

сти	тиража	печатных	изданий;

–	 затруднения	 с	 определением	 начала	 действия	 правового	 акта	 в	 силу	

многообразия	печатных	источников	официального	опубликования;

–	 трудности	 хранения	 и	 поиска	 опубликованных	 правовых	 актов	

в	печатных	изданиях,	особенно	–	по	прошествии	времени;

–	 экономические	ограничения.

Возможность	решения	этих	проблем	на	базе	использования	информаци-

онных	 технологий	 в	 рамках	 ГСПИ	 была	 проработана	 в	 2008	 г.	 группой	 уче-

ных-правоведов	под	руководством	профессоров	В.	Б.	Исакова	и	И.	Л.	Бачило	

в	рамках	проведенных	по	заказу	ФСО	России	научных	исследований.

В	качестве	технологических	предпосылок для	создания	в	стране	системы	

официального	электронного	опубликования	были	определены:

–	 организационно-технологическая	 инфраструктура	 ГСПИ	 (Спецсвязь	

ФСО	России;	территориальные	органы	ФСО	России	в	субъектах	Рос-

сийской	Федерации	и	их	взаимодействие	с	органами	государственной	

власти	 на	 местах,	 «Официальный	 интернет-портал	 правовой	 инфор-

мации»);

–	 нарастающее	 развитие	 в	 России	 доступности	 сети	 Интернет,	 в	 том	

числе	через	публичные	центры	правовой	информации;

–	 функционирование	 и	 развитие	 системы	 межведомственного	 элект-

ронного	документооборота	(МЭДО);
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–	 функционирование	 автоматизированных	 систем	 электронного	

документо	оборота	(АСЭД)	в	органах	власти;

–	 возможность	использования	инструментария	электронной	подписи.

2.  Правовые основы официального электронного опубликования 

  в Российской Федерации

Вопросы	 официального	 электронного	 опубликования	 на	 федеральном	

уровне	регулируются	следующими	нормативными	правовыми	актами:

Федеральным	законом	от	14	июня	1994	г.	№	5-ФЗ	«О	порядке	опублико-

вания	и	вступления	в	силу	федеральных	конституционных	законов,	федераль-

ных	законов,	актов	палат	Федерального	Собрания»	(в	редакциях	Федеральных	

законов	от	21.10.2011	№	289-ФЗ	и	от	25.12.2012	№	254-ФЗ);

Положением	о	Федеральной	службе	охраны	Российской	Федерации	(Указ	

Президента	 Российской	 Федерации	 от	 7	 августа	 2004	 г.	 №	 1013	 (в	 редакции	

Указа	Президента	Российской	Федерации	от	2	февраля	2013	г.	№	88);

Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 5	 апреля	 1994	 г.	 №	 662	

«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	федеральных	законов».

Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 23	 мая	 1996	 г.	 №	 763	

«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	актов	Президента	Российской	

Федерации,	Правительства	Российской	Федерации	и	нормативных	правовых	

актов	федеральных	органов	исполнительной	власти»	(в	редакции	Указа	Пре-

зидента	Российской	Федерации	от	2	февраля	2013	г.	№	88).

Если	обобщить	изложенное	в	этих	нормативных	актах,	то	можно	конста-

тировать	следующее:

1.	 	На	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»	 разме-

щаются	(опубликовываются):

–	 федеральные	конституционные	законы;

–	 федеральные	законы;

–	 международные	 договоры,	 вступившие	в	силу	для	 Российской	 Феде-

рации,	 и	 международные	 договоры,	 которые	 временно	 применяются	

Российской	Федерацией	(за	исключением	договоров	межведомствен-

ного	характера);

–	 акты	палат	Федерального	Собрания,	принятые	по	вопросам,	отнесен-

ным	 к	 ведению	палат	 ч.	1	 ст.	102	 и	ч.	1	ст.	103	Конституции	 Россий-

ской	Федерации;

–	 указы	и	распоряжения	Президента	Российской	Федерации;

–	 постановления	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации,	

определения	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	о	разъ-

яснении	 постановлений	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Феде-

рации,	 а	 также	 иные	 решения	 Конституционного	 Суда	 Российской	
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Федерации,	 которыми	 предусмотрен	 такой	 порядок	 размещения	

(опуб	ликования);

–	 постановления	 и	 распоряжения	 Правительства	 Российской	 Федера-

ции	(с	7	марта	2013	г.).

В	 порядке,	 устанавливаемом	 Президентом	 Российской	 Федерации,	 на	

«Официальном	интернет-портале	правовой	информации»	могут	быть	разме-

щены	 (опубликованы)	 иные	 акты	 палат	 Федерального	 Собрания,	 правовые	

акты	других	органов	государственной	власти	Российской	Федерации,	законы	

и	 иные	 правовые	 акты	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 муниципальные	

правовые	акты.

2.	 	«Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации»	 (www.pravo.

gov.ru)	является	сетевым	изданием	и	входит	в	государственную	систему	право-

вой	информации,	функционирование	которой	обеспечивает	ФСО	России.

«Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации»	 зарегистриро-

ван	в	Федеральной	службе	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	техно-

логий	и	массовых	коммуникаций	(Роскомнадзор):	

–	 в	 качестве	 средства	 массовой	 информации	 (сетевое	 издание)	–	

10	нояб	ря	2011	г.	за	номером	Эл	№	ФС77-47467.

–	 как	 федеральная	 государственная	 информационная	 система	–	

22	июля	2011	г.	за	номером	№	ФС-7110096.

3.  Организационно-технологическая схема взаимодействия  
  с органами государственной власти  
  при осуществлении официального электронного опубликования

На	федеральном	уровне	процесс	официального	электронного	опублико-

вания	организован	с	использованием:

–	 АСЭД	органов	государственной	власти,	которые	представляют	приня-

тые	правовые	акты	на	опубликование;

–	 МЭДО;

–	 «Официального	интернет-портала	правовой	информации».

Взаимодействие	с	федеральными	органами	государственной	власти	стро-

ится	и	реализуется	на	основе	Регламентов	информационного	взаимодействия	

между	ФСО	России	и	органами	государственной	власти	федерального	уровня	

при	 официальном	 опубликовании	 правовых	 актов	 на	 «Официальном	 интер-

нет-портале	правовой	информации».	В	настоящее	время	действуют	или	нахо-

дятся	на	заключительной	стадии	согласования	следующие	Регламенты:

–	 с	 Администрацией	 Президента	 Российской	 Федерации	–	по	 опубли-

кованию	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	зако-

нов,	указов	и	распоряжений	Президента	Российской	Федерации;

–	 с	Аппаратом	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	

Федерации	–	по	опубликованию	правовых	актов	Совета	Федерации;
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–	 с	Аппаратом	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-

ской	 Федерации	–	по	 опубликованию	 правовых	 актов	 Государствен-

ной	Думы;

–	 с	Конституционным	Судом	Российской	Федерации	–	по	опубликова-

нию	решений	Конституционного	Суда	Российской	Федерации;

–	 с	 МИД	 России	–	по	 опубликованию	 международных	 договоров	 Рос-

сийской	Федерации;

–	 с	 Аппаратом	 Правительства	 Российской	 Федерации	–	по	 опублико-

ванию	 постановлений	 и	 распоряжений	 Правительства	 Российской	

Федерации.

Реализуемая	технология	состоит	в	следующем.

1.	 После	 подписания	 правового	 акта	 в	 органе	 государственной	 власти	

с	использованием	АСЭД	из	подлинника	подписанного	документа	в	установ-

ленном	технологическом	порядке,	включая	сканирование	подлинника,	изго-

тавливается	контрольный	экземпляр	правового	акта.	Контрольный	экземпляр	

изготавливается	в	электронном	виде.	При	этом	распечатанный	контрольный	

экземпляр	остается	в	органе	власти.	

Электронные	 образы	 контрольных	 экземпляров	 правовых	 актов	 посту-

пают	 в	 ФСО	 России	 по	 системе	 МЭДО	 на	 два	 устройства	 по	 двум	 адресам	

МЭДО	–	автономное	 рабочее	 место	 почты	 и	 на	 программно-аппаратный	

комплекс	(ПАК),	который	имеет	сопряжение	с	«Официальным	интернет-пор-

талом	правовой	информации».	

2.	 Электронные	 образы	 контрольных	 экземпляров	 правовых	 актов	 при-

нимаются	системой	электронного	документооборота	(СЭД),	которая	развер-

нута	на	ПАКе.	В	ней	производится	проверка	правовых	актов	на	качество	изо-

бражения	и	полноту.	

В	случае	выявления	ошибок	в	электронных	образах	контрольных	экзем-

пляров	 правовых	 актов	 немедленно	 осуществляется	 оповещение	 об	 этом	

отправителя	документов	в	органе	государственной	власти.	После	устранения	

ошибок	документ	повторно	направляется	по	системе	МЭДО	в	ФСО	России.

3.	 Если	ошибок	не	выявлено,	в	СЭД	производится	регистрация	пришед-

ших	 электронных	 образов	 контрольных	 экземпляров	 правовых	 актов.	 При	

этом	осуществляется	квитирование	приема	документов,	квитанции	в	автома-

тическом	 режиме	 направляются	 отправителю	 документов	 в	 органе	 государ-

ственной	власти.

Электронные	 образы	 контрольных	 экземпляров	 правовых	 актов,	 посту-

пившие	 на	 автономное	 рабочее	 место	 почты,	 используются	 для	 подтвержде-

ния	полноты	рассылки	правовых	актов.	Или	в	качестве	резервного	источника	

электронных	 образов	 контрольных	 экземпляров	 правовых	 актов	 загрузки	

в	программно-информационный	комплекс	опубликования.

4.	 Процесс	 опубликования	 правовых	 актов	 происходит	 во	 внутрен-

нем	 и	 внешнем	 контурах	 «Официального	 интернет-портала	 правовой	
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информации»,	 контуры	 разделены	 «воздушным	 зазором».	 В	 обоих	 сегмен-

тах	функционирует	программно-информационный	комплекс	опубликования	

правовых	 актов.	 Комплекс	 позволяет	 осуществлять	 одновременную	 коллек-

тивную	обработку	электронных	образов	контрольных	экземпляров	правовых	

актов.

5.	 После	переноса	полученных	электронных	образов	контрольных	экзем-

пляров	правовых	актов	из	ПАКа	в	рабочий	каталог	программно-информаци-

онного	 комплекса	 опубликования	 производится	 (программным	 способом)	

конвертирование	 электронных	 образов	–	извлечение	 из	 pdf-файла	 постра-

ничных	 файлов	 в	 tif-формате	 и	 их	 перевод	 в	 формат	 png.	 Одновременно	

в	автоматизированном	режиме	формируется	карточка	правового	акта.

6.	 После	 конвертирования	 правовые	 акты	 загружаются	 в	 базу	 данных	

опубликования	 во	 внутреннем	 контуре	 «Официального	 интернет-портала	

правовой	информации».	

7.	 Каждому	 правовому	 акту	 автоматически	 присваиваются	 реквизиты	

официального	 опубликования	–	дата	 опубликования	 и	 уникальный	 16-раз-

рядный	номер	опубликования.

Сотрудниками-публикаторами	 осуществляется	 проверка	 правовых	 актов	

(сверка	 реквизитов	 и	 содержания,	 количество	 листов	 и	 качество	 читаемого	

текста,	дата	опубликования	и	номер	опубликования	правового	акта).	В	случае	

положительного	результата	проверки	аналогичные	действия	производит	стар-

ший	сотрудник-публикатор.	

Если	 ошибок	 не	 выявлено,	 производится	 открытие	 (размещение)	

документа	 во	 внутреннем	 контуре	 «Официального	 интернет-портала	 право-

вой	информации».

В	 случае	 выявления	 ошибок	 правовой	 акт	 из	 базы	 данных	 опубликова-

ния	 удаляется,	 выявленные	 ошибки	 устраняются	 совместно	 с	 отправите-

лем	 документа	 в	 органе	 государственной	 власти.	 После	 устранения	 ошибок	

документ	повторно	направляется	по	системе	МЭДО	в	ФСО	России.

8.	 Для	 того	 чтобы	 правовые	 акты	 были	 опубликованы	 в	 сети	 Интернет	

на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»,	 формиру-

ется	 пакет	 публикуемых	 документов,	 сформированный	 пакет	 копируется	 на	

съемный	носитель	информации.	Со	съемного	сформированный	пакет	пере-

носится	 во	 внешний	 контур	 «Официального	 интернет-портала	 правовой	

информации».

9.	 Содержащиеся	в	сформированном	пакете	правовые	акты	загружаются	

в	 базу	 данных	 опубликования	 во	 внешнем	 контуре	 «Официального	 интер-

нет-портала	 правовой	 информации».	 Старшим	 сотрудником-публикатором	

осуществляется	окончательная	проверка	каждого	правового	акта	(сверка	рек-

визитов	документа,	реквизитов	опубликования,	количества	листов	и	качества	

читаемого	текста).
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10.	 Если	ошибок	не	выявлено,	производится	программное	открытие	пра-

вовых	актов	во	внешнем	контуре	«Официального	интернет-портала	правовой	

информации».	 С	 этого	 момента	 правовые	 акты	 становятся	 доступны	 в	 сети	

Интернет	 на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»		

(www.pravo.gov.ru).	Реквизиты	опубликования	каждого	правового	акта	стано-

вятся	 юридически	 значимыми	 для	 определения	 сроков	 вступления	 каждого	

правового	акта	в	силу.

13.	 На	следующий	рабочий	день	реквизиты	опубликования	каждого	пра-

вового	 акта	 (дата	 опубликования	 и	 номер	 опубликования)	 отчетами	 направ-

ляются	ФСО	России	по	системе	МЭДО	в	заинтересованные	органы	государ-

ственной	власти.

Заключение

Какие	краткие	выводы	можно	сделать,	исходя	из	опыта	менее	чем	полу-

торагодовой	 практической	 работы	 по	 официальному	 электронному	 опубли-

кованию?

1.	 Существенно	 возросла	 оперативность	 официального	 опубликования,	

произошел	 качественный	 перевод	 потребного	 времени	 для	 опубликования	

правовых	актов	из	разряда	«дни»	в	разряд	«часы».	Не	редки	случаи,	когда	пра-

вовой	акт	опубликовывается	уже	в	день	его	подписания.

В	связи	с	этим	целесообразно	отметить,	что	удалось	выполнять	методи-

ческие	указания	Государственно-правового	управления	Президента	Россий-

ской	Федерации	и	Аппарата	Правительства	Российской	Федерации	по	свое-

временному	 опубликованию	 правовых	 актов,	 особенно	 в	 тех	 случаях,	 когда	

правоприменение	 непосредственно	 зависит	 от	 даты	 опубликования	 право-

вого	акта.

2.	 Появилась	 возможность	 оперативного	 опубликования	 в	 полном	

объеме	документов	большого	размера	(например	Протокол	о	присоединении	

Российской	 Федерации	 к	 Марракешскому	 соглашению	 по	 ВТО	 (5500	 стра-

ниц),	 Федеральный	 бюджет	 (>	4000	 страниц)),	 за	 опубликование	 которых	

печатные	издания	даже	и	не	брались.

3.	 Совершенно	 очевидно,	 что	 при	 этом	 способе	 опубликования	 исклю-

чены	 затраты	 на	 бумагу	 и	 иные	 типографские	 расходы,	 включая	 доставку	

тиражей	печатных	изданий	по	всей	стране.

4.	 Очевидна	 заинтересованность	 самых	 широких	 слоев	 общества	 (от	

органов	 государственной	 власти	 до	 СМИ	 и	 граждан)	 в	 оперативном	 получе-

нии	 достоверных	 сведений	 о	 правовых	 актах.	 Количество	 посещений	 «Офи-

циального	 интернет-портала	 правовой	 информации»	 уже	 приближается	

к	миллиону.



5.	 Очевидно	стремление	органов	государственной	власти	субъектов	Рос-

сийской	 Федерации	 к	 переходу	 к	 официальному	 электронному	 опубликова-

нию	своих	правовых	актов.	

«Официальный	интернет-портал	правовой	информации»	законодательно	

уже	 определен	 источником	 официального	 опубликования	 правовых	 актов	

в	 Республике	 Алтай,	 Кабардино-Балкарской	 Республике,	 Камчатском	 крае,	

Ленинградской	и	Тамбовской	областях.

В	связи	с	этим	намечено	развитие	официального	электронного	опублико-

вания	–	по	 заказу	 ФСО	 России	 проводится	 опытно-конструкторская	 работа	

по	 созданию	 комплекса	 программно-технических	 средств,	 обеспечивающих	

процесс	 официального	 опубликования	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде,	

а	также	осуществляются	мероприятия	по	правовому	регулированию	вопросов	

официального	опубликования	на	региональном	уровне.
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Е. Г. Авакян*

Аннотация: В  статье  рассматриваются  вопросы  правового  статуса 
электронного  документа,  используемого  в  системе  электронного  судо-
производства  арбитражных  судов,  в  частности,  обеспечение  соответ-
ствия бумажного и электронного форматов документов. Оригинальным, 
первичным документом является документ в электронном виде, который 
от момента создания проекта до подписания существует исключительно 
в рамках системы автоматизации судопроизводства, а после подписания 
его судьей и приобретения в момент подписания специального идентифи-
катора выгружается в публичный ресурс. 

Ключевые слова: информационное право, правовая информатика, инфор-
матизация, электронный документ, арбитражное право, Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации.

Проблема	 аутентичности	 электронного	 документа	 его	 оригиналу	 на	

бумажном	 носителе	 стоит	 перед	 всеми	 органами	 государственной	 власти,	

являющимися	 источниками	 публично-правовой	 информации.	 Она	 возникла	

с	 момента	 появления	 сети	 Интернет	 и	 возможности	 публиковать	 документы	

нормативного	характера	не	только	в	традиционных,	но	и	электронных	сред-

ствах	массовой	информации.	Очевидно,	что	размещать	в	сети	Интернет	доку-

менты	 в	 виде	 фотографических	 копий	 оригиналов	 было	 бы	 бессмысленно,	

поскольку	в	таком	виде	они	не	поддавались	бы	никакой	смысловой	обработке;	

было	бы	невозможным	адекватное	цитирование	и,	что	особенно	важно,	был	

бы	 невозможен	 какой-либо	 смысловой	 полнотекстовый	 поиск.	 Соответ-

ственно,	 органы	 власти	 оказались	 перед	 необходимостью	 подвергать	 техни-

Обеспечение аутентичности электронного документа  
его оригиналу на бумажном носителе  
в деятельности арбитражных судов  
Российской Федерации

*	 Авакян  Елена  Георгиевна,	 начальник	 Контрольно-аналитического	 управления	 Высшего	
Арбитражного	Суда	Российской	Федерации.	vasrf@arbitr.ru
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ческой	 обработке	 тексты	 своих	 нормативных	 документов,	 что	 как	 следствие	

влекло	и	влечет	до	сих	пор	огромное	количество	ошибок	и	опечаток	в	тексте.	

На	сегодняшний	день	в	системе	органов	государственной	власти	Высший	

Арбитражный	 Суд	 Российской	 Федерации	 стоит	 особняком.	 Основная	 про-

блема,	которая	нами	решена,	но	не	решена	другими	органами	государствен-

ной	власти,	это	проблема	аутентичности	документов	в	электронном	и	бумаж-

ном	 виде.	 Ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 большинство	 документов	 органами	

государственной	власти	производится	на	бумажных	носителях,	а	лишь	затем	

оцифровывается	либо	самими	органами	государственной	власти,	либо	струк-

турами	 и	 правовыми	 системами,	 которые	 снабжают	 общество	 электронной	

информацией	(т.	е.	системы	«Кодекс»,	«Гарант»	и	т.	д.,	которые,	безусловно,	

прилагают	 максимум	 усилий	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 ошибок).	 Ошибки	

и	опечатки	в	текстах,	тем	не	менее,	присутствуют.	Цена	ошибки	в	норматив-

ном	 акте	 может	 быть	 крайне	 велика.	 Если	 она	 допущена,	 например,	 в	 стан-

дарте,	–	это	 жизни	 людей,	 изломанные	 судьбы	 и	 т.	 д.	 Кто	 несет	 ответствен-

ность	за	это?	Пока	что	однозначного	ответа	на	данный	вопрос	не	существует.	

В	 арбитражных	 судах	 мы	 исходим	 из	 обратного	 посыла.	 Оригинальным,	

первичным	 документом	 является	 документ	 в	 электронном	 виде,	 который	 от	

момента	 создания	 проекта	 до	 подписания	 существует	 исключительно	 в	 рам-

ках	 системы	 автоматизации	 судопроизводства	 (САС),	 а	 после	 подписания	

его	судьей	и	приобретения	в	момент	подписания	специального	идентифика-

тора	 выгружается	 в	 публичный	 ресурс	–	Картотеку	 арбитражных	 дел	 (КАД).	

Только	 такой	 документ	 с	 идентификатором,	 будучи	 распечатанным,	 под-

писывается	 судом.	 Таким	 образом,	 сначала	 рождается	 электронный	 доку-

мент,	 затем	 он	 оформляется	 в	 виде	 бумажного	 оригинала.	 И	 в	 этом	 случае	

при	 выгрузке	 документа	 в	 систему	 мы	 как	 раз	 обеспечиваем	 ту	 самую	 сто-

процентную	 аутентичность	 бумажного	 и	 электронного	 документа.	 Система	

автоматизации	 судопроизводства	 арбитражных	 судов	 в	 совокупности	 с	 веб-

интерфейсами	КАД	образует	систему	Электронного	правосудия	арбитражных	

судов	России.

История	ее	создания	насчитывает	уже	более	15	лет.	Первые	шаги	на	этом	

пути	сделаны	еще	в	середине	1990-х	гг.,	когда	было	принято	решение	об	авто-

матизации	процессов	судопроизводства	арбитражных	судов	и	внедрении	в	их	

повседневную	 практику	 единой	 системы	 подготовки	 и	 хранения	 судебных	

актов.	На	первоначальном	этапе	речь	шла	только	об	автоматизации	процессов	

регистрации	 поступающих	 в	 суд	 заявлений	 и	 создании	 локальных	 (в	 рамках	

каждого	 конкретного	 суда)	 информационных	 баз,	 позволяющих	 перейти	 от	

карточной	поисковой	системы	к	компьютеризированной.	Однако	уже	и	в	этот	

период	 суды	 предпринимали	 первые	 попытки	 создания	 систем	 раскрытия	

информации	 об	 их	 деятельности	 и	 формирования	 единой	 базы	 решений	

арбитражных	судов,	путем	обмена	информацией	о	принятых	судебных	актах	
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с	 информационно-справочными	 системами	 «Кодекс»,	 «Гарант»	 и	 «Консуль-

тант+».	Тем	не	менее	все	такого	рода	взаимоотношения	носили	несистемный	

характер	 и	 не	 могли	 обеспечить	 потребности	 общества	 в	 полномасштабном	

раскрытии	информации	о	деятельности	судов	и	создании	предпосылок	к	уста-

новлению	 ситуации	 правовой	 определенности	 в	 регулировании	 экономиче-

ских	отношений.	

В	2005	г.	работа	над	внедрением	информационных	технологий,	конечной	

целью	 которой	 было	 создание	 универсальной	 системы	 Электронного	 право-

судия,	 приобрела	 системный	 характер.	 Согласно	 выработанной	 концепции	

электронные	инструменты	должны	были	обеспечить	абсолютную	открытость	

и	 доступность	 арбитражных	 судов,	 улучшение	 качества	 судейской	 работы,	

сокращение	 издержек	 и	 максимальное	 удобство	 для	 участников	 экономиче-

ских	споров.	Одним	из	основных	инструментов	достижения	данной	цели	яви-

лось	создание	эффективной	САС,	позволяющей	арбитражному	суду	фиксиро-

вать	все	события,	сопровождающие	прохождение	судебного	дела:	от	регистра-

ции	поступившего	искового	заявления	до	создания	текста	финализирующего	

судебного	акта	и	направления	его	участникам	процесса.	

В	течение	2006–2008	гг.	САС	была	внедрена	во	всех	112	арбитражных	судах	

Российской	 Федерации,	 что	 позволило	 эффективно	 решить	 одну	 из	 глав-

ных	 задач	 информационно-технологической	 поддержки	 деятельности	 суда	–	

автоматизацию	 процессов	 прохождения	 судебного	 дела	 в	 арбитражном	 суде	

и	создание	полнотекстового	глобального	электронного	банка	судебных	актов.	

При	 этом	 создание	 банка	 судебных	 актов	 в	 процессе	 судебного	 делопроиз-

водства	 автоматизировано	 и	 не	 требует	 дополнительных	 ресурсов	 и	 финан-

совых	 затрат.	 Обработка	 и	 хранение	 данных	 сосредоточены	 на	 сервере	 суда,	

что	 обеспечивает	 возможность	 централизованного	 управления	 и	 защиту	 от	

несанкционированного	доступа.	В	настоящее	время	САС	состоит	из	17	основ-

ных	подсистем,	автоматизирующих	различные	функции	судебной	деятельно-

сти,	включая	распределение	судебных	дел,	формирование	повесток	судебных	

заседаний,	 электронный	 обмен	 между	 арбитражными	 судами	 и	 участниками	

споров,	 ознакомление	 с	 материалами	 дел,	 справочную	 (информационную)	

систему	и	т.	п.

Одним	 из	 основных	 и	 бесспорных	 достижений,	 полученных	 в	 процессе	

внедрения	САС,	явилось	введение	обязательности	ее	использования	при	под-

готовке	и	подписании	судебных	актов,	принимаемых	арбитражными	судами.	

Таким	 образом,	 достигается	 стопроцентная	 аутентичность	 документов,	 под-

писанных	 судьей,	 на	 бумажном	 носителе	 и	 документов,	 сохраненных	 САС.	

Кроме	того,	с	целью	исключения	возможности	искажения	электронных	дан-

ных	 документы	 проходят	 процедуру	 электронного	 подписания,	 в	 процессе	

которого	каждому	документу	присваивается	уникальный	электронный	иден-

тификатор,	не	сохраняющийся	при	попытке	скопировать	документ	или	сохра-

нить	его	вне	САС.	
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Эффективное	 внедрение	 САС	 позволило	 перейти	 к	 созданию	 системы	

раскрытия	 информации	 о	 деятельности	 судов,	 сконструированной	 на	 осно-

вании	портальных	решений,	которая	получила	название	Банк	решений	арби-

тражных	судов	(БРАС).	

В	 декабре	 2008	 г.	 Государственная	 Дума	 Российской	 Федерации	 при-

няла	Федеральный	закон	№	262-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	

о	деятельности	судов	в	Российской	Федерации»,	который	установил	требова-

ния	к	обеспечению	судами	публичного	доступа	к	информации	о	деятельности	

судов	и	сформулировал	его	основные	принципы,	а	именно:

–	 открытость	и	доступность	информации	о	деятельности	судов;

–	 достоверность	 информации	 о	 деятельности	 судов	 и	 своевременность	

ее	предоставления;

–	 свобода	 поиска,	 получения,	 передачи	 и	 распространения	 информа-

ции	о	деятельности	судов	любым	законным	способом;

–	 соблюдение	 прав	 граждан	 на	 неприкосновенность	 частной	 жизни,	

личную	 и	 семейную	 тайну,	 защиту	 их	 чести	 и	 деловой	 репутации,	

права	организаций	на	защиту	их	деловой	репутации;	соблюдение	прав	

и	законных	интересов	участников	судебного	процесса	при	предостав-

лении	информации	о	деятельности	судов;

–	 невмешательство	 в	 осуществление	 правосудия	 при	 предоставлении	

информации	о	деятельности	судов.

На	 реализацию	 требований,	 установленных	 данным	 законом,	 судам	

было	 предоставлено	 18	 месяцев,	 однако	 уже	 на	 момент	 его	 принятия	 стало	

очевидно,	 что	 система	 раскрытия	 информации	 о	 деятельности	 арбитражных	

судов	 полностью	 соответствует	 требованиям,	 предъявляемым	 законом.	 Не	

секрет,	однако,	что	закон	предъявляет	лишь	минимальные	требования	к	рас-

крытию	информации,	которые	покрывают	лишь	базовые	потребности	обще-

ства.	Осознавая	это,	Высший	Арбитражный	Суд	Российской	Федерации	пред-

принял	максимум	усилий	для	доработки	систем	в	целях	создания	интуитивно	

удобного	интерфейса	и	максимально	понятного	и	логичного	сервиса.

В	 2010	 г.	 автоматизированная	 система	 БРАС	 претерпела	 ряд	 существен-

ных	изменений	и	доработок.

Сегодня	она	представляет	собой	логически	структурированную	информа-

цию,	 собранную	 и	 агрегированно	 представленную	 по	 судебным	 инстанциям	

и	условно	разделенную	на	несколько	информационных	систем.

Система	 «Картотека	 арбитражных	 дел»	 обеспечивает	 представление	

информации	 о	 состоянии	 рассмотрения	 заявлений	 и	 жалоб	 по	 судебному	

делу,	 в	 агрегированном	 виде	 показывает	 прохождение	 дела	 по	 судебным	

инстанциям.	 В	 блоке	 «Судебное	 дело»	 размещены	 все	 судебные	 акты,	 при-

нимаемые	в	рамках	рассмотрения	заявлений	и	жалоб	по	каждому	судебному	

делу,	 и	 указаны	 реквизиты	 документов,	 необходимые	 для	 участников	 спора.	
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Поиск	в	этой	системе	может	быть	осуществлен	как	по	номеру	судебного	дела,	

так	 и	 по	 наименованиям	 участников	 спора,	 наименованию	 арбитражного	

суда,	 либо	 по	 фамилии	 судьи,	 рассматривающего	 дело.	 В	 настоящее	 время	

в	картотеке	содержится	информация	более	чем	о	9	млн	судебных	дел.	Ежеме-

сячно	загружаются	более	100	тыс.	новых	дел	и	более	600	тыс.	судебных	актов.	

Количество	документов	в	системе	превышает	30	млн.

Система	БРАС	более	ориентирована	на	практикующих	юристов,	занима-

ющихся	арбитражной	практикой.	В	ней	представлены	судебные	акты,	завер-

шающие	 рассмотрение	 судебных	 дел.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 системе	 реализованы	

поисковые	процедуры	по	виду	и	категории	спора	судебного	дела,	организован	

поиск	 по	 наименованиям	 участников	 спора,	 по	 текстам	 принятых	 судебных	

актов.

Система	«Календарь	судебных	заседаний»	в	удобном	графическом	интер-

фейсе	 представляет	 информацию	 о	 судебных	 заседаниях,	 назначенных	 на	

запрашиваемую	 дату.	 В	 информации	 указываются	 судья,	 принявший	 судеб-

ный	акт	о	назначении	судебного	разбирательства,	время	и	место	проведения	

судебного	заседания,	наименования	сторон,	участвующих	в	деле.

На	 основе	 «Календаря	 судебных	 заседаний»	 функционирует	 вспомога-

тельная	информационная	система	«Перерывы	в	судебных	заседаниях»,	позво-

ляющая	сторонам,	участвующим	в	деле,	через	сеть	Интернет	получить	опера-

тивную	информацию	о	перерывах,	объявленных	судьей	в	судебном	заседании.

Разработан	 и	 функционирует	 информационный	 сервис	 «Электронный	

страж»,	 который	 позволяет	 подписаться	 на	 получение	 уведомлений	 по	 элек-

тронной	 почте	 о	 состоянии	 рассмотрения	 по	 конкретному	 делу	 и	 принятии	

новых	судебных	актов	по	этому	делу	либо	о	привлечении	к	судебному	разби-

рательству	конкретной	стороны.

С	 июня	 2010	 г.	 функционирует новый	 специальный	 сервис	 «Мобильная	

картотека	 арбитражных	 дел».	 Доступ	 к	 информационной	 системе	 «Карто-

тека	 арбитражных	 дел»	 стал	 возможен	 с	 помощью	 мультимедийных	 смарт-

фонов,	в	том	числе	 iPhone	и	 iPad.	Бесплатное	приложение	«Мобильная	кар-

тотека»	отображает	полную	хронологию	рассмотрения	дела	во	всех	судебных	

инстанциях,	 позволяет	 ознакомиться	 с	 составом	 участников	 спора,	 списком	

судей	и	судов,	рассматривающих	дело,	и	судебными	документами,	принятыми	

судами	при	рассмотрении	дела,	в	полном	объеме.

В	 2011	 г.	 в	 «Картотеке	 арбитражных	 дел»	 был	 обеспечен	 поиск	 участни-

ков	 дел	 с	 использованием	 ИНН	 и/или	 государственного	 регистрационного	

номера	 юридических	 лиц	 (индивидуальных	 предпринимателей);	 для	 этих	

целей	была	осуществлена	интеграция	с	информационной	базой	данных	ФНС	

России	–	ЕГРЮЛ/ЕГРИП,	что	значительно	повысило	надежность	и	быстро-

действие	системы	в	целом.

Необходимо	 отметить,	 что	 создание	 КАД	 и	 БРАС	 позволило	 арбитраж-
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ной	системе	занять	одно	из	первых	мест	среди	авторитетных	систем	публика-

ции	судебных	актов,	таких	как:	Public	Access	to	Court	Electronic	Records	(USA)	

(PACER),	 Canadian	 Legal	 Information	 Institute	 (CanLII),	 British	 and	 Irish	 Legal	

Information	 Institute	 (BAILII),	 Elektronisches	 Gerichts-	 und	 Verwaltungspostfach	

(EGVP).	

При	 этом	 наши	 информационные	 системы	 имеют	 преимущество	 перед	

системами	других	стран	–	они	являются	абсолютно	бесплатными.	

Особо	 хочется	 отметить,	 что	 КАД	 пополняется	 судебными	 актами	 авто-

матически,	 т.	е.	 процесс	 выгрузки	 судебного	 акта	 в	 систему	 автоматизиро-

ван	 настолько,	 что	 какое-либо	 вмешательство	 человека	 в	 него	 невозможно.	

Портал	 публикации	 судебных	 решений	 обеспечивает	 централизованный	

сбор	информации	из	систем	автоматизации	судопроизводства	всех	арбитраж-

ных	судов	и	их	представление	в	сети	Интернет	полностью	в	автоматическом	

режиме.	 Любое	 изменение	 в	 САС	 автоматически	 отражается	 в	 КАД,	 что,	

конечно,	 существенно	 утяжеляет	 груз	 ответственности,	 лежащий	 на	 судьях	

и	 сотрудниках	 судов,	 обеспечивая,	 однако,	 участникам	 арбитражного	 про-

цесса	максимальные	правовые	гарантии.	

В	 Высшем	 Арбитражном	 Суде	 помимо	 указанных	 систем	 реализована	

также	система	публикации	постановлений,	принимаемых	президиумом	Выс-

шего	Арбитражного	Суда	в	режиме	реального	времени	–	система	«Президиум-

online»,	 которая	 позволяет	 сторонам	 отслеживать	 постановления	 непосред-

ственно	 в	 процессе	 заседания	 президиума.	 В	 перспективе	 подобный	 сервис	

будет	 внедрен	 во	 всех	 арбитражных	 судах,	 т.	е.	 резолютивная	 часть	 любого	

решения	суда	станет	доступна	на	его	сайте	в	режиме	реального	времени.

Таким	образом,	к	лету	2010	г.	арбитражная	система	Российской	Федера-

ции	вплотную	подошла	к	необходимости	перехода	от	информационно-спра-

вочного	электронного	документооборота	к	электронному	документообороту,	

имеющему	процессуальное	значение.	

И	 этот	 шаг	 был	 сделан.	 27	 июля	 2010	 г.	 был	 принят	 Федеральный	 закон	

«О	внесении	изменений	в	Арбитражный	процессуальный	кодекс	Российской	

Федерации»	 №	 228-ФЗ,	 предоставивший	 сторонам	 право	 обратиться	 в	 суд	

путем	 заполнения	 формы	 документа	 (заявления,	 искового	 заявления,	 хода-

тайства	 и	 т.	 д.)	 на	 сайте	 арбитражного	 суда,	 а	 также	 представить	 в	 суд	 элек-

тронные	 копии	 документов.	 Так,	 в	 тишине	 и	 без	 излишней	 суеты	 Россия	

вступила	в	новую	эпоху	–	эпоху	электронного	процесса.	Произошло	знаковое	

событие,	которое	со	временем	приведет	к	революционному	пересмотру	под-

ходов	 ко	 многим	 основополагающим	 принципам	 арбитражного	 и	 граждан-

ского	процессов.

Безусловно,	 само	 по	 себе	 принятие	 данного	 закона	 не	 означает,	 что	

Российская	 Федерация	 незамедлительно	 перейдет	 на	 исключительно	

электронный	 документооборот,	 однако	 он	 открывает	 реальные	 перспективы	



возникновения	 первых	 электронных	 дел,	 которые	 не	 будут	 дублированы	

бумажными	оригиналами.

В	начале	2011	г.	Высший	Арбитражный	Суд	ввел	в	действие	сервис	подачи	

исковых	заявлений	(заявлений)	и	жалоб	в	электронном	виде	в	сети	Интернет,	

получивший	говорящее	название	«Мой	арбитр».	Использование	данного	сер-

виса	существенно	упрощает	сторонам	процесс	подачи	заявлений,	сокращает	

временные	 и	 финансовые	 затраты	 на	 пересылку	 документов	 в	 суд.	 Только	

за	 2012	 г.	 с	 использованием	 сервиса	 «Мой	 арбитр»	 в	 Высший	 Арбитражный	

Суд	было	подано	более	5	тысяч	заявлений,	жалоб	и	дополнительных	матери-

алов	по	судебным	делам,	а	в	целом	по	системе	эта	цифра	давно	перевалила	за	

50	000.

Пока	 данная	 система	 лишь	 «транспорт»,	 позволяющий	 сторонам	 арби-

тражного	 процесса	 оперативно	 и	 с	 наименьшими	 финансовыми	 затратами	

направить	 свое	 обращение	 суду.	 Однако	 уже	 в	 ближайшее	 время	 с	 введе-

нием	 в	 систему	 электронной	 подачи	 заявлений,	 средств	 идентификации	

лиц,	 направляющих	 заявление	 в	 суд	 (Удостоверяющий	 центр	 арбитражной	

системы	 уже	 создан	 и	 сертифицирован),	 система	 получит	 полномасштабное	

процессуальное	значение,	и	электронный	документ,	передаваемый	с	ее	помо-

щью,	превратится	не	в	копию	бумажного	оригинала,	а	в	полноценный	юриди-

чески	значимый	оригинал.	

Таким	 образом,	 наша	 практика	 доказала	 эффективность	 данного	 пути	

развития	 и	 фактически	 его	 единственность.	 Возможно,	 она	 послужит	 осно-

ванием	 для	 изменения	 общегосударственной	 практики	 в	 решении	 вопросов	

аутентичности	нормативных	документов.
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Для	 обеспечения	 реального	 действия	 права	 государство	 обязано	 реали-

зовать	механизм	доведения	содержания	правовых	норм	до	лиц,	в	отношении	

которых	данными	нормами	установлены	субъективные	права	и	обязанности.

Конституция	 РФ	 (ч.	 2	 ст.	 24)	 устанавливает	 обязанность	 органов	 госу-

дарственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 их	 должностных	

лиц	 обеспечить	 каждому	 возможность	 ознакомления	 с	 документами	 и	 мате-

риалами,	непосредственно	затрагивающими	его	права	и	свободы.	Конститу-

ция	 РФ	 (ч.	 3	 ст.	 15)	 устанавливает,	 что	 любые	 нормативные	 правовые	 акты,	

затрагивающие	 права,	 свободы	 и	 обязанности	 человека	 и	 гражданина,	 не	

могут	 применяться,	 если	 они	 не	 опубликованы	 официально	 для	 всеобщего	

сведения.

Способы	предоставления	доступа	к	документам	и	материалам,	непосред-

ственно	 затрагивающим	 права	 и	 свободы	 человека	 и	 гражданина,	 а	 также	

форма	официального	опубликования	(обнародования)	соответствующих	нор-

мативных	 правовых	 актов	 должны	 соответствовать	 современным	 способам	

распространения	информации.

История	 официального	 обнародования	 правовых	 актов	 в	 России	 сви-

детельствует	 о	 постоянном	 развитии	 форм	 распространения	 правовых	

Практика создания системы правовой информации 
Ленинградской области  
как регионального сегмента государственной системы 
правовой информации
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актов:	 от	 церковных	 летописей	–	к	 устному	 оглашению	 в	 людных	 местах,	

затем	–	к	 распространению	 правовых	 актов	 на	 бумаге,	 наконец,	 от	 бумаж-

ной	–	к	 электронной	 форме	 опубликования,	 распространения	 и	 хранения	

правовой	 информации1.	 Очевидно,	 что	 изменение	 способов	 обнародова-

ния	 правовых	 актов	 напрямую	 связано	 с	 совершенствованием	 способов	

распространения,	 передачи	 и	 хранения	 информации.	 Появление	 и	 раз-

витие	 информационно-коммуникационных	 и	 компьютерных	 технологий	

обус	ловило	 создание	 различных	 баз	 данных,	 в	 том	 числе	 содержащих	 пра-

вовую	 информацию,	 а	 появление	 персональных	 компьютеров	 позволило	

использовать	 указанные	 базы	 данных	 как	 эффективный	 способ	 хранения	

и	доведения	правовой	информации	до	заинтересованных	лиц.

В	 современной	 России	 необходимость	 использования	 прогрессивных	

информационных	 технологий	 для	 удовлетворения	 информационно-право-

вых	 потребностей	 государственных	 и	 общественных	 структур,	 предприятий,	

организаций,	учреждений	и	граждан	была	определена	Концепцией	правовой	

информатизации	России2.	В	Концепции	были	определены	этапы	построения	

общенациональной	 системы	 правовой	 информации	 и	 определен	 головной	

исполнитель	работ	в	данной	сфере	–	Федеральная	служба	охраны	Российской	

Федерации	(далее	–	ФСО	России)3.	

Для	 реализации	 этой	 функции	 Указом	 Президента	 Российской	 Феде-

рации4	 на	 ФСО	 России	 возложена	 задача	 по	 осуществлению	 государствен-

ной	 политики	 в	 области	 правовой	 информатизации	 Российской	 Федерации	

и	 координация	 работ,	 производимых	 в	 этой	 сфере,	 а	 также	 полномочия	 по	

развитию	государственной	системы	правовой	информации5.

К	 разряду	 системообразующих	 проектов	 в	 рамках	 правовой	 информа-

тизации	 Российской	 Федерации	 на	 региональном	 уровне	 с	 полным	 правом	

1	 Более	 подробно	 см.:	 Официальное	 электронное	 опубликование:	 История,	 подходы,	
перспективы	/	Под	ред.	проф.	В. Б.	Исакова.	–	М.:	Формула	права,	2012.

2	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 28.06.1993	 №	 966	 «О	 Концепции	 правовой	
информатизации	России	//	Собрание	актов	Президента	и	Правительства	Российской	Федерации	
от	1993	г.,	№	27,	ст.	2521.

3	 См.:	 Будаков  А.	С.	 Государство	 и	 правовая	 информация	 в	 электронном	 виде:	 состояние	
и	 перспективы	//	Электронное	 законодательство:	 доступ	 к	 нормативно-правовой	 информации	
в	электронной	среде:	сб.	ст.	междунар.	науч.-практ.	конф.	/	Науч.	ред.	Н.	А.	Шевелёва,	д-р	юрид.	
наук,	проф.	–	2011.

4	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 07.08.2004	 №	 1013	 «Вопросы	 Федеральной	
службы	 охраны	 Российской	 Федерации»	//	Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации	
от	2004	г.,	№	 32,	ст.	3314.

5	 Более	 подробно	 о	 государственной	 системе	 правовой	 информации	 см.:	 Вол ков	А.	А.	
Основные	 направления	 развития	 Государственной	 системы	 правовой	 инфор	ма	ции	//	
Электронное	 законодательство:	 доступ	 к	 нормативно-правовой	 информации	 в	 электронной	
среде:	сб.	ст.	междунар.	науч.-практ.	конф.	/	Науч.	ред.	Н.	А.	Шевелёва,	д-р	юрид.	наук,	проф.	–	
2011.
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можно	 отнести	 создаваемую	 Систему	 правовой	 информации	 Ленинградской	

области1.

В	 течение	 2009	 г.	 между	 представителями	 ФСО	 России,	 Правительства	

Ленинградской	области	и	Законодательного	собрания	Ленинградской	области	

был	 проведен	 ряд	 консультаций	 и	 рабочих	 совещаний,	 в	 результате	 кото-

рых	 было	 принято	 решение	 о	 создании	 и	 поэтапном	 вводе	 в	 эксплуатацию	

регионального	 сегмента	 государственной	 системы	 правовой	 информации	

(ГСПИ)	 –	 Системы	 правовой	 информации	 Ленинградской	 области.	 Основ-

ной	принцип	данной	системы	–	использование	современных	информацион-

ных	технологий,	электронного	вида	документа	на	всех	этапах:	от	подготовки	

проекта	 правового	 акта	 до	 его	 официального	 опубликования	 и	 применения	

как	 государственными	 органами,	 так	 и	 иными	 заинтересованными	 лицами.	

Правовой	 основой	 для	 проведения	 этих	 работ	 является	 заключенное	 Согла-

шение	об	информационно-правовом	взаимодействии	между	Правительством	

Ленинградской	 области	 и	 Управлением	 специальной	 связи	 и	 информации	

ФСО	России	в	СЗФО.

Первым	 шагом	 по	 реализации	 достигнутых	 договоренностей	 стало	 вне-

сение	 изменений	 в	 областной	 Закон	 «О	 правовых	 актах	 Ленинградской	

области»2,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 признавались	 официальными	 тексты	

нормативных	правовых	актов	Ленинградской	области,	размещенные	в	инте-

грированном	полнотекстовом	банке	правовой	информации	(эталонном	банке	

данных	 правовой	 информации)	 «Законодательство	 России».	 Это	 позволило	

организациям	 и	 населению	 Ленинградской	 области	 использовать	 информа-

ционно-правовую	систему	(ИПС)	«Законодательство	России»	в	правоприме-

нительной	практике.

Дальнейшей	 реализацией	 положений	 соглашения	 в	 части	 создания	

Системы	 правовой	 информации	 Ленинградской	 области	 стала	 разработка	

концепции,	 а	 затем	 создание	 и	 внедрение	 в	 эксплуатацию	 информационно-

технологической	 компоненты	 Системы	 правовой	 информации	 Ленинград-

ской	 области,	 а	 именно	–	региональной	 информационной	 системы	 «Банк	

правовых	 актов	 Ленинградской	 области»	 (БПА).	 Предполагается,	 что	 в	 БПА	

будут	 содержаться	 тексты	 и	 графические	 образы	 законов	 и	 иных	 правовых	

актов	 губернатора	 Ленинградской	 области,	 Правительства	 Ленинградской	

области,	отраслевых	органов	государственной	власти	Ленинградской	области.	

1	 Основой	практических	работ	по	созданию	Системы	правовой	информации	Ленинградской	
области	 стали	 теоретические	 аспекты,	 проработанные	 в	 рамках	 соответствующей	 НИР,	
выполненной	по	заказу	ФСО	России	в	2008	г.	коллективом	ученых-правоведов	под	руководством	
докторов	 юридических	 наук,	 профессоров,	 заслуженных	 юристов	 Российской	 Федерации	
Исакова	Владимира	Борисовича	и	Бачило	Илларии	Лаврентьевны.

2	 Закон	 Ленинградской	 области	 от	 11.12.2007	 № 174-оз	 «О	 правовых	 актах	 Ленинградской	
области»	//	Газета	«Вести»	от	21.12.2007	г.,	№	248.
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В	перспективе	планируется	включать	в	БПА	правовые	акты	органов	местного	

самоуправления	Ленинградской	области.

В	качестве	программной	платформы	БПА	используется	информационно-

правовая	 система	 «Законодательство	 России»,	 находящаяся	 в	 ведении	 ФСО	

России,	 серверная	 часть	 которой	 установлена	 на	 выделенных	 программно-

технических	 средствах	 Правительства	 Ленинградской	 области	 в	 «Информа-

ционно-телекоммуникационной	сети	органов	государственной	власти	Ленин-

градской	области».	

Программное	 обеспечение	 ИПС	 «Законодательство	 России»	 позволяет	

использовать	 средства	 электронной	 подписи,	 обеспечивающие	 возможность	

фиксации	времени	размещения	правовых	актов	в	БПА,	а	также	гарантирую-

щие	 аутентичность	 электронных	 копий	 контрольных	 экземпляров	 правовых	

актов,	их	целостность	и	достоверность.

К	достоинствам	такого	подхода	к	совершенствованию	процесса	правовой	

информатизации	Ленинградской	области	можно	отнести:

–	 оперативность	 ввода	 правовых	 актов	 в	 Систему	 правовой	 информа-

ции	Ленинградской	области;

–	 оперативность	доведения	правовых	актов	до	заинтересованных	лиц;

–	 обеспечение	свободного	доступа	к	правовым	актам;

–	 гарантированное	 хранение	 архивов	 правовых	 актов	 в	 электронном	

виде	(эталонный	банк	данных);

–	 значительное	увеличение	объема	вводимой	правовой	информации	за	

счет	 нормативных	 правовых	 актов	 органов	 исполнительной	 власти	

и	органов	местного	самоуправления,	что	позволит	обеспечить	доступ	

ко	 всем	 правоустанавливающим	 документам,	 принимаемым	 право-

творческими	органами	на	территории	Ленинградской	области;

–	 создание	 реальных	 предпосылок	 разработки	 и	 внедрения	 эффектив-

ного	 механизма	 официального	 электронного	 опубликования	 право-

вых	 актов	 органов	 государственной	 власти	 Ленинградской	 области.	

Данная	позиция	стала	особенно	актуальна	после	ввода	в	2011	г.	в	экс-

плуатацию	«Официального	интернет-портала	правовой	информации»	

(www.pravo.gov.ru).

В	 результате	 проведения	 совместных	 работ	 и	 консультаций	 с	 участием	

представителей	 ФСО	 России	 и	 Правительства	 Ленинградской	 области	 было	

концептуально	определено,	что	для	обеспечения	функционирования	Системы	

правовой	 информации	 Ленинградской	 области	 необходима	 интеграция	 трех	

независимых	информационных	систем:

1.	 	Система	 электронного	 документооборота	 Ленинградской	 области	

(СЭД)	–	обеспечивает	 процесс	 подготовки,	 согласования	 проекта	 правового	

акта,	изготовление	электронного	образа	контрольного	экземпляра	правового	

акта	 (на	 основании	 подписанного	 подлинника	 правого	 акта)	 и	 передачу	 его	
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в	 Банк	 правовых	 актов	 Ленинградской	 области	 и	 на	 «Официальный	 интер-

нет-портал	правовой	информации»	(www.pravo.gov.ru).

2.	 	Банк	правовых	актов	Ленинградской	области	–	обеспечивает:

–	 ведение	 единого	 государственного	 электронного	 фонда	 правовой	

информации	Ленинградской	области;	

–	 автоматизированную	 поддержку	 юридической	 обработки	 правовой	

информации;	

–	 доступ	 к	 текстам	 и	 графическим	 фрагментам	 правовых	 документов	

Ленинградской	области.

3.	 	«Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации»	–	обеспе-

чивает:

–	 официальное	 электронное	 опубликование	 правовых	 актов	 Ленин-

градской	 области	 (изначально	 в	 тестовом	 режиме,	 а	 впоследст	вии	–	

в	порядке,	определяемом	Президентом	Российской	Федерации);	

–	 доступ	 к	 интегрированному	 полнотекстовому	 банку	 правовых	 актов	

(эталонному	банку	данных	правовой	информации)	«Законодательство	

России»,	а	также	иным	информационно-правовым	ресурсам.

Все	 три	 системы	 должны	 обеспечивать	 необходимый	 уровень	 информа-

ционной	безопасности.

Суть	 работы	 Системы	 правовой	 информации	 Ленинградской	 области	

заключается	в	следующем:

–	 подготовленный	в	СЭД	электронный	образ	контрольного	экземпляра	

правового	 акта	 (в	 формате	 Portable	 Document	 Format	 (PDF)	 версии	

1.5,	растровый	формат	отображения	информации,	режим	сканирова-

ния	–	черно-белый,	разрешение	300	dpi)	после	подписания	его	упол-

номоченным	лицом	направляется	на	Портал	для	официального	элек-

тронного	опубликования;

–	 одновременно	 тот	 же	 электронный	 образ	 контрольного	 экземпляра	

правового	акта	в	требуемом	формате	поступает	в	БПА;

–	 после	 официального	 электронного	 опубликования	 правового	 акта	

с	Портала	в	БПА	для	внесения	в	карточку	правового	акта	будут	пере-

даваться	 реквизиты	 официального	 электронного	 опубликования	

правового	акта	(дата	опубликования,	уникальный	номер	опубликова-

ния);

–	 для	 дальнейшего	 распространения	 введенные	 в	 БПА	 правовые	 акты	

Ленинградской	области	в	автоматизированном	режиме	будут	переда-

ваться	 в	 ФСО	 России,	 а	 также	 на	 официальный	 сайт	 Правительства	

Ленинградской	области.

Таким	 образом,	 в	 свободном	 режиме	 доступ	 к	 правовым	 актам	 Ленин-

градской	области	можно	осуществлять	по	внутренним	информационно-теле-

коммуникационным	 сетям	 органов	 государственной	 власти	 Ленинградской	
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области,	 на	 официальном	 сайте	 Правительства	 Ленинградской	 области		

(www.lenobl.ru)	 и	 на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информа-

ции»	(www.pravo.gov.ru).

Официальный	 статус	 такого	 способа	 опубликования	 была	 установлена	

22	 апреля	 2013	 г.,	 когда	 был	 принят	 областной	 Закон	 «О	 внесении	 измене-

ний	 в	 ст.	 8	 областного	 Закона	 „О	 правовых	 актах	 Ленинградской	 области“»,	

в	соответствии	с	которым:

«Правовой	акт	Ленинградской	области	считается	официально	опублико-

ванным,	если	он	был	опубликован	в	полном	объеме	в	любом	из	официальных	

периодических	 печатных	 изданий	 Ленинградской	 области	 …	 либо  размещен 

(опубликован) в полном объеме на „Официальном интернет-портале пра-

вовой информации“ (www.pravo.gov.ru)».

Размещение	 (опубликование)	 правовых	 актов	 Ленинградской	 области	

на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»	 (www.pravo.

gov.ru)	 осуществляется	 в	 порядке,	 установленном	 Президентом	 Российской	

Федерации»1.

В	рамках	развития	Системы	правовой	информации	Ленинградской	обла-

сти	необходимо	обеспечить	выполнение	ряда	работ,	в	том	числе:

–	 принятие	 нормативного	 правового	 акта	 Президента	 Российской	

Федерации,	 устанавливающего	 порядок	 опубликования	 на	 «Офици-

альном	 интернет-портале	 правовой	 информации»	 (www.pravo.gov.ru)	

правовых	 актов	 Ленинградской	 области	 и	 определяющего	 полномо-

чия	 органов	 государственной	 власти,	 осуществляющих	 взаимодей-

ствие	в	данном	процессе2;

–	 принятие	 органами	 государственной	 власти	 Ленинградской	 области	

во	 взаимодействии	 с	 ФСО	 России	 пакета	 правовых	 актов,	 осущест-

вляющих	правовое	регулирование	функционирования	Системы	пра-

вовой	информации	Ленинградской	области;

–	 разработку	 и	 внедрение	 программных	 комплексов,	 обеспечивающих	

интеграцию	системы	электронного	документооборота	Ленинградской	

области,	 БПА	 Ленинградской	 области	 и	 поддержку	 законотворче-

ской	деятельности	органов	законодательной	и	исполнительной	власти	

Ленинградской	области;

1	 Возможность	 опубликования	 на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информа-
ции»	(www.pravo.gov.ru)	законов	и	иных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	пред-
усмотрена	Федеральным	законом	от	14.06.1994	№	5-ФЗ	«О	порядке	опубликования	и	вступления	
в	силу	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	актов	палат	Федерального	
Собрания».

2	 См.	 например:	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 02.02.2013	 №	 88	 «О	 внесе-
нии	 изменений	 в	 некоторые	 правовые	 акты	 Президента	 Российской	 Федерации»,	 устанавли-
вающий	 порядок	 опубликования	 на	 «Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации»		
(www.pravo.gov.ru)	актов	Правительства	Российской	Федерации.



–	 дальнейшее	совершенствование	организационно-правовых	и	органи-

зационно-технологических	 принципов	 и	 механизмов	 официального	

электронного	 опубликования	 правовых	 актов	 Ленинградской	 обла-

сти.	 При	 этом	 предусматривается	 использование	 потенциала	 «Офи-

циального	 интернет-портала	 правовой	 информации»	 (www.pravo.gov.

ru)	 и	 официального	 сайта	 Правительства	 Ленинградской	 области	 во	

взаимодействии	с	ИПС	«Законодательство	России»	и	БПА;

–	 совместимость	вышеуказанных	информационных	систем	в	части	фор-

матов	передачи	данных1.

Реализация	этих	и	других	организационно-правовых	и	организационно-

технологических	мероприятий	будет	способствовать	созданию	и	началу	функ-

ционирования	Системы	правовой	информации	Ленинградской	области,	воз-

можности	 интерактивного	 взаимодействия	 граждан	 и	 организаций	 с	 орга-

нами	государственной	власти	Ленинградской	области,	в	том	числе	при	оказа-

нии	последними	государственных	услуг	населению.	Планируется,	что	система	

будет	введена	в	эксплуатацию	в	2014	году.

1	 Решение	 данной	 задачи	 должно	 быть	 осуществлено	 с	 учетом	 требований	 о	 размещении	
в	сети	Интернет	информации	в	форме	открытых	данных,	установленных	Федеральным	законом	
от	 27.07.2006	 №	 149-ФЗ	 «Об	 информации,	 информационных	 технологиях	 и	 о	 защите	 информа-
ции»	(в	ред.	от	7	июня	2013	г.).
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Аннотация: В  статье  рассматриваются  вопросы  организации  и  дея-
тельности Центра правовой информации РНБ, в частности, в области 
предоставления  доступа  читателям  к  правовой  информации,  популяри-
зации правовых знаний, социального партнерства в области бесплатной 
юридической помощи.

Ключевые слова: правовая информатика, правовые знания, информати-
зация, центр доступа к правовой информации, Российская национальная 
библиотека.

С	1998	г.	российские	библиотеки	благодаря	межведомственному	проекту	

«Создание	 общероссийской	 сети	 публичных	 центров	 правовой	 информации	

(ПЦПИ)	на	базе	общедоступных	библиотек»1	получили	возможность	органи-

зовать	доступ	граждан	к	правовой	информации	в	электронном	виде.	

В	Российской	национальной	библиотеке	(РНБ)	участок	доступа	к	право-

вой	 информации	 обеспечивается	 деятельностью	 Центра	правовой	 информа-

ции	 (ЦПИ).	 ЦПИ	 открыт	 в	 1999	 г.	 и	 является	 уникальным	 подразделением,	

имеющим	 две	 площадки,	 19	 рабочих	 мест.	 Организационной	 основой	 его	

деятельности	является	Соглашение	об	информационно-правовом	взаимодей-

ствии	 между	 Администрацией	 Санкт-Петербурга,	 Управлением	 правитель-

ственной	связи	и	информации	в	Северо-Западном	федеральном	округе	и	Рос-

сийской	национальной	библиотекой.

Формирование Центра правовой информации  
Российской национальной библиотеки  
как многофункциональной площадки  
по распространению правовых знаний:  
проблемы и перспективы

*	 Диас Татьяна Николаевна, заведующая	Центром	правовой	информации	Российской	на-
циональной	библиотеки.	diazt@nlr.ru

1	 Проект	реализован	ФАПСИ	(с	1994	г.	ФСО	России)	и	Министерством	культуры.
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Доступ	к	правовой	информации	в	ЦПИ	обеспечивается:	

–	 организацией	 обслуживания	 локальных	 пользователей	 (читателей	

РНБ);

–	 информированием	 удаленных	 пользователей	 (реализация	 проектов	

в	электронной	среде);

–	 развитием	на	площадке	ЦПИ	института	социального	партнерства;

–	 участием	 в	 проектах	 государственных	 и	 коммерческих	 организаций	

по	распространению	юридических	знаний.

Организация обслуживания локальных пользователей

Основная	 цель	 деятельности	 ЦПИ	–	организация	 свободного	 доступа	

к	 правовой	 информации,	 которая	 предоставляется	 в	 электронном	 виде.	 Тем	

самым	в	ЦПИ	реализуется	одна	из	главных	задач	Концепции	правовой	инфор-

матизации	 России	–	«приобщение	 граждан	 к	 современным	 технологиям»1.	

Пользователи	РНБ	в	ЦПИ	могут	работать	как	самостоятельно,	так	и	получить	

помощь	библиографов.	Желающие	имеют	возможность	пройти	курс	обучаю-

щих	занятий	по	самостоятельной	работе	со	справочно-правовыми	системами	

(СПС).	 Предоставляемая	 информация	 должна	 быть	 полной,	 достоверной,	

актуальной,	максимально	удовлетворять	информационные	потребности	поль-

зователей.	Решается	эта	задача	благодаря	активному	сотрудничеству	с	партне-

рами	–	разработчиками	 СПС:	 Управлением	 специальной	 связи	 и	 информа-

ции	Федеральной	службы	охраны	Российской	Федерации	в	Северо-Западном	

федеральном	 округе	 и	 компаниями	 «Что	 делать	 Консалт»,	 «ГАРАНТ-СПб-

сервис»,	 «Кодекс»,	 с	 которыми	 заключены	 договоры	 об	 информационно-

справочном	сотрудничестве.	

В	 среднем	 в	 каждой	 правовой	 системе	 сегодня	 содержится	 более	 7	 млн	

документов.	 Посетители	 ЦПИ	 имеют	 возможность	 свободно	 ознакомиться	

с	законодательством	РФ.	Но	отыскание	документа,	ознакомление	с	ним	еще	

не	 гарантирует	 верного	 понимания	 и	 применения	 соответствующей	 нормы	

на	практике.	Поэтому	большую	часть	документов,	а	именно	67%,	составляют	

документы	 судебной	 практики,	 предназначенные	 не	 только	 для	 профессио-

налов,	 но	 и	 для	 широких	 слоев	 населения,	 которые	 готовы	 самостоятельно	

защищать	 свои	 права.	 Каждый	 пятый	 читатель	 обращается	 в	 ЦПИ	 с	 целью	

подготовки	к	суду.	Используя	конкретные	примеры	судебной	практики,	посе-

титель	имеет	возможность	оптимально	выстроить	стратегию	дальнейших	дей-

ствий	по	защите	своих	прав.	

Одной	из	проблем	является	отсутствие	широкого	информирования	обще-

ственности	 о	 возможности	 свободного	 доступа	 к	 официальной	 правовой	

1	 Концепция	 правовой	 информатизации	 России	:	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 28	 июня	 1993	 г.	
№	966	(ред.	22	марта	2005	г.)	//	Рос.	вести.	1993.	№	132.
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информации	 в	 ЦПИ	 при	 библиотеках.	 Ежедневно	 ЦПИ	 РНБ	 посещают	

не	 более	 20	 человек:	 эта	 цифра	 не	 так	 велика	 для	 многонаселенного	 города.	

Поэтому	важнейшая	задача	в	правовом	просвещении	граждан	–	прежде	всего	

широкое	 освещение	 деятельности	 ЦПИ,	 открытых	 при	 библиотеках,	 как	

посредников	между	государством	и	гражданином.

Информирование и правовое просвещение  

удаленных пользователей  

(реализация проектов в электронной среде)

Интенсивное	 развитие	 информационно-коммуникативных	 техноло-

гий	(далее	–	ИКТ),	высокий	спрос	на	правовую	информацию	в	электронной	

среде	затронули	и	правовые	центры.	Так,	ЦПИ	РНБ	в	своей	деятельности	стал	

ориентироваться	 и	 на	 удаленных	 пользователей.	 С	 2002	 г.	 создан	 сайт	 ЦПИ		

www.nlr.ru/lawcenter,	 который	 разработан	 и	 поддерживается	 библиографами	

ЦПИ.	 На	 нем	 размещена	 информация	 о	 деятельности	 ЦПИ,	 4	 электронных	

путеводителя	(прил.	№	1),	анонс	новинок	РНБ	по	праву	и	экономике,	ново-

сти,	объявления	и	т.	д.	В	условиях	увеличения	объема	правовой	информации	

работа	по	систематизации	правовых	ресурсов	сети	Интернет	становится	осо-

бенно	актуальной,	поэтому	одним	из	первых	был	разработан	каталог-путево-

дитель	«Правовые	ресурсы	в	сети	Интернет»	www.nlr.ru/lawcenter/ires/.	Значи-

тельное	 место	 в	 нем	 занимает	 информация	 о	 государственной	 власти,	 госу-

дарственных	 услугах.	 Государством	 предприняты	 интенсивные	 меры	 по	 раз-

витию	 электронного	 правительства1,	 в	 том	 числе	 по	 развитию	 государствен-

ных	 услуг,	 но	 нужен	 их	 потребитель.	 И	 библиотека	 становится	 площадкой,	

где	каждый	гражданин	может	получить	консультации	по	работе	с	госуслугами.	

Это	одно	из	перспективных	направлений	деятельности	библиотек.	

Два	 других	 электронных	 путеводителя,	 «Официальные	 периодические	

издания»	www.nlr.ru/lawcenter/izd/	и	«Периодические	издания	по	праву	и	эко-

номике»	 www.nlr.ru/lawcenter/ec_period/,	 раскрывают	 фонды	 РНБ	 и	 предо-

ставляют	 удаленному	 пользователю	 в	 наглядной	 структурированной	 форме	

информацию	 о	 репертуаре	 периодических	 изданий	 по	 праву,	 в	 том	 числе	 по	

судебной	 системе.	 Путеводители	 имеют	 трехуровневую	 структуру	 с	 выходом	

на	электронные	 версии	 журналов.	Особенность	 путеводителей	 ЦПИ	–	инте-

грация	ресурсов	РНБ,	Интернета	и	электронных	баз	данных	по	законодатель-

ству	России,	опыта	библиографов	и	современных	технологий.	Сбор	материа-

лов	для	наполнения	контента	ведется	из	различных	источников:	фонды	РНБ,	

СМИ	–	ТВ	и	радио,	интернет-ресурсы,	в	том	числе	зарубежные.	Сайт	и	путе-

1	 По	 данным	 ООН,	 в	 рейтинге	 E-Government	 по	 развитию	 электронного	 правительства	
Российская	 Федерация	 в	 2012	 г.	 заняла	 27-е	 место	 (+32	 к	 2010	 г.):	 United	 Nations	 E-Government	
Survey	 2012	:	 [Электронный	 ресурс]	 //	 United	 Nations.	 URL:	 http://unpan3.un.org/egovkb/global_
reports/12report.htm	(дата	обращения	08.04.2013).
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водители	имеют	англоязычную	версию.	В	среднем	сайт	ЦПИ	ежедневно	посе-

щают	 190	 уникальных	 посетителей,	 15%	 из	 которых	–	зарубежные	 пользова-

тели.	

Развитие на площадке ЦПИ РНБ  

института социального партнерства

Библиотека	 сегодня	 становится	 учреждением,	 в	 котором	 аккумулиру-

ются	 интересы	 широких	 слоев	 общества.	 ЦПИ	 становятся	 площадками,	 где	

реализуются	социальные	проекты,	необходимые	для	правового	просвещения	

граждан.

С	2010	г.	РНБ	стала	участником	проекта	Комитета	по	социальной	политике	

Санкт-Петербурга	по	развитию	системы	защиты	населения	«Предоставление	

бесплатной	 юридической	 помощи	 отдельным	 категориям	 граждан	 в	 Санкт-

Петербурге	 за	 счет	 городского	 бюджета»1.	 Комитет	 по	 социальной	 политике	

Санкт-Петербурга	в	свою	очередь	сотрудничает	с	Адвокатской	палатой	Санкт-

Петербурга	 в	 реализации	 указанного	 закона.	 Данный	 проект	 необходим	

и	 своевременен:	 с	 самого	 начала	 функционирования	 ЦПИ	 рассматривался	

гражданами	как	место,	где	можно	получить	профессиональную	юридическую	

помощь.	 Ее	 отсутствие	 вызывало	 у	 посетителей	 недоумение	 и	 претензии,	

поэтому	 сегодня	 в	 ЦПИ	 для	 льготной	 категории	 граждан	 в	 полном	 объеме	

оказывается	 помощь	 по	 правовым	 и	 социальным	 вопросам	 с	 привлечением	

профессиональных	юристов,	вплоть	до	защиты	интересов	граждан	в	судах.

Два	 года	 практики	 проведения	 юридических	 консультаций	 показали,	

что	ЦПИ	 является	 идеальным	 местом	 для	 такого	рода	деятельности:	 хорошо	

технически	 оборудовано,	 прекрасно	 оснащено	 информационно-правовыми	

ресурсами.	ЦПИ	укомплектован	специалистами,	имеющими	опыт	не	только	

информационной,	 но	 и	 организационной	 работы.	 Граждане,	 используя	

СПС,	 могут	 подготовиться	 к	 диалогу	 с	 юристом,	 грамотно	 сформулировать	

свою	 проблему.	 На	 базе	 ЦПИ	 РНБ	 с	 2010	 г.	 по	 настоящее	 время	 проведено	

412	 профессиональных	 юридических	 консультаций	 для	 пользователей	

библиотеки,	имеющих	льготы,	из	них	40	обращений	доведены	до	суда.

После	ввода	второй	очереди	нового	здания	РНБ	на	базе	ЦПИ	планируется	

открытие	Кабинета	юридической	помощи.	В	2011	г.	Министерством	культуры	

РФ	 была	 принята	 заявка	 ЦПИ	 РНБ	 на	 участие	 в	 Федеральной	 целевой	

программе	 «Культура	 России	 (2012–2016)»	 по	 теме:	 «Организация	 Кабинета	

юридической	 помощи	 при	 Центре	 правовой	 информации	 Российской	

национальной	библиотеки».

1	 Юридические	 консультации	 выполняются	 в	 РНБ	 в	 соответствии	 с	 Законом	 Санкт-
Петербурга	 от	 11.10.2012	 г.	 №	 474-80	 «О	 бесплатной	 юридической	 помощи	 в	 Санкт-Петербурге»	
в	рамках	соглашения	с	Адвокатской	палатой	Санкт-Петербурга	//	Вестник	Законодательного	со-
брания	Санкт-Петербурга,	2012.	№	31.
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Важнейшей	 практической	 целью	 проекта	 является	 создание	 условий	

для	 обеспечения	 доступа	 различных	 групп	 граждан	 к	 правосудию,	 развития	

новых	 форм	 их	 информирования	 и	 консультирования:	 организация	

встреч	 с	 представителями	 органов	 власти	 и	 управления,	 общественными	

организациями,	 встречи	 с	 партнерами	 ЦПИ	 в	 режиме	 онлайн	 в	 форме	

интернет-интервью	по	актуальным	правовым	вопросам	и	проблемам.

В	 текущем	 году	 планируется	 открытие	 на	 базе	 ЦПИ	 филиала	

«Юридической	 клиники»	 Северо-Западного	 филиала	 Российской	 академии	

правосудия	 (РАП).	 «Юридическая	 клиника»	 в	 РНБ	 будет	 организована	 на	

основе	 партнерских	 отношений	 РНБ	 и	 РАП,	 что	 даст	 развитие	 «институту	

юридической	 благотворительности»	 и	 будет	 способствовать	 созданию	 на	

общественных	началах	на	базе	ЦПИ	системы	консультирования	по	правовым	

вопросам	 малообеспеченных	 и	 социально	 незащищенных	 граждан	 на	

безвозмездной	 основе.	 Институт	 социального	 партнерства	 в	 библиотеках	

находится	 в	 состоянии	 зарождения.	 Реализация	 вышеуказанных	 проектов	

призвана	способствовать	его	развитию.

Задача	 проектов	–	изменить	 стереотипное	 отношение	 к	 библиотекам,	

которые	 до	 недавнего	 времени	 не	 рассматривались	 как	 источник	 ресурсов	

для	 развития	 гражданского	 общества,	 как	 информационный	 посредник	

между	 государством	 и	 гражданами,	 как	 место,	 где	 можно	 получить	

квалифицированную	юридическую	помощь.

Участие в проектах  

по пропаганде юридических знаний

Сегодня	 формируется	 новая	 система	 сотрудничества	 с	 разными	 учреж-

дениями	 и	 организациями.	 Многофункциональность	 библиотечной	 деятель-

ности	позволяет	создавать	проекты	многостороннего	партнерства.	Одним	из	

значительных	 проектов,	 реализованным	 на	 базе	 ЦПИ	 РНБ,	 является	 Все-

российский	 конкурс	 практикующих	 юристов	 «Понтифик»	 www.pontifik.ru.	

РНБ	–	соорганизатор	 конкурса,	 который	 призван	 повысить	 профессиональ-

ный	уровень	юристов.	Идея	этого	конкурса	была	поддержана	в	РНБ,	и	с	2008	г.	

на	 базе	 Центра	 экономико-правовой	 информации	 (новое	 здание)	 проходит	

финал	открытого	межрегионального	конкурса	практикующих	юристов	«Пон-

тифик».	Принятой	формой	участия	является	письменное	состязание	конкур-

сантов,	 прошедших	 отборочный	 тур,	–	онлайн-тестирование.	 Информаци-

онной	 площадкой,	 освещающей	 конкурс,	 является	 сайт	 РНБ.	 Награждение	

победителей	 и	 призеров	 проводится	 в	 торжественной	 обстановке	 в	 актовом	

зале	 нового	 здания	 РНБ.	 Данное	 событие	 отражается	 в	 СМИ.	 Конкурс	 вос-

требован	 среди	 практикующих	 юристов,	 о	 чем	 свидетельствует	 статистика:	

в	2008	г.	в	нем	участвовало	400	конкурсантов,	в	2012	г.	–	более	7000,	а	всего	за	

эти	годы	–	более	16,4	тысячи	юристов.



Еще	 один	 проект	–	организация	 конференций	 по	 правовой	 тематике.	

В	2013	г.	в	РНБ	состоялась	научно-практическая	конференция	«Взаимосвязь	

конституционного	и	уголовного	судопроизводств».	Ее	организаторами	высту-

пили	 РНБ,	 Северо-Западный	 филиал	 РАП	 (Санкт-Петербург)	 и	 Междуна-

родная	 ассоциация	 содействия	 правосудию.	 В	 рамках	 конференции	 в	 глав-

ном	 здании	 РНБ	 в	 преддверии	 празднования	 150-летия	 утверждения	 Судеб-

ных	уставов	1864	г.	состоялось	открытие	уникальной	выставки	«Пусть	правда	

и	милость	царствуют	в	судах».

Совершенствование	центра	будет	базироваться	на	развитии	партнерских	

отношений,	от	которых	зависит	пополнение	и	формирование	ресурсной	базы.	

В	2013	г.	ЦПИ	РНБ	будет	представлена	электронная	копия	эталонного	банка	

данных	правовой	информации	Республики	Беларусь	(ЭБДПИ)	с	информаци-

онно-поисковой	системой	«ЭТАЛОН»	(ИПС	«ЭТАЛОН»)	версии	6.1.	Данная	

работа	 будет	 осуществляться	 на	 основе	 Положения	 о	 сотрудничестве	 между	

РНБ	и	НЦПИ	Республики	Беларусь.

Условия для развития ПЦПИ

На	 первоначальном	 этапе	 центр	 функционировал	 только	 как	 участок	

свободного	доступа	к	правовой	информации.	В	настоящее	время	ЦПИ	РНБ	

работает	как	многофункциональная	площадка	по	применению	правовых	зна-

ний	 (прил.	 №	 2).	 Но	 для	 дальнейшего	 развития	 ПЦПИ,	 созданных	 на	 базе	

библиотек,	 как	 приоритетного	 направления	 в	 культурной	 политике	 России	

необходимы1:

–	 финансовая	 целевая	 поддержка	 деятельности	 ПЦПИ	 (федеральная	

и	муниципальная):	создание	учебных	классов,	обеспечение	мультиме-

дийным	оборудованием	и	т.	д.;

–	 разработка	документов,	регламентирующих	деятельность	ПЦПИ;

–	 повышение	 квалификации	 сотрудников:	 участие	 в	 конференциях,	

семинарах,	организация	обучений,	стажировок,	в	том	числе	зарубеж-

ных;

–	 создание	 системы	 взаимодействия	 и	 координации	 ПЦПИ,	 обмен	

опытом;

–	 повышение	 статуса	 ПЦПИ	 в	 библиотеках,	 формирование	 центров	

как	самостоятельных	структурных	единиц	в	библиотеках.

1	 Основы	 государственной	 политики	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 развития	 право-
вой	 грамотности	 и	 правосознания	 граждан	:	 утверждены	 Президентом	 РФ	 28	 апреля	 2011	г.		
№	Пр-1168	//	Рос.	газета.	2011.	№	151.
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Приложение 1

Путеводители, созданные ЦПИ

	Экономические	ресурсы

	 	Российские	WWW-серверы

	 	Зарубежные	WWW-серверы

	Периодические	издания	по	экономике	и	праву

	 	Юридическая	периодика

	 		 Издания	на	русском	языке

	 		 	 Газеты

	 		 	 Журналы

	 		 Иностранная	периодика

	 	Экономическая	периодика

	 	Юридическая	периодика

	 		 Издания	на	русском	языке

	 		 	 Газеты

	 		 	 Журналы

	 		 Иностранная	периодика

	 		 Иностранные	электронные	периодические	издания

	 	Дополнительно

	 		 Электронные	периодические	издания

	 		 Правовые	 и	 экономические	 журналы	 в	 электронном	 виде,	

	 		 доступные	в	ЦПИ

	 		 Списки	печатных	изданий,	имеющихся	в	Путеводителях

	 		 Реестр	печатных	и	электронных	СМИ	России

	 		 Издательства	по	экономике	и	праву

	Официальные	периодические	издания

	 		 Федеральные	органы	власти	Российской	Федерации

	 		 Субъекты	Российской	Федерации

	 		 Иностранные	издания

	Правовые	ресурсы

	 	Российские	WWW-серверы

	 	Зарубежные	WWW-серверы	 	
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Д.	Б.	Боталова*

Аннотация: В  статье  раскрываются  опыт  и  результаты  мониторинга 
официальных  сайтов  органов  власти,  проводимого  Фондом  свободы 
информации. Представлены методика проведения мониторинга, система 
экспертного анализа ЭКСМО, в которую включено 1250 сайтов органов 
власти.

Ключевые слова: судебная власть, судебная система Российской Федера-
ции, доступ к информации, гражданское общество, общественный мони-
торинг.

Фонд	свободы	информации	(далее	–	Фонд)	с	2010	г.	проводит	комплекс-

ные	исследования	открытости	отечественной	судебной	системы	в	сети	Интер-

нет.	Анализ	ситуации	позволяет	сделать	однозначный	вывод:	развитие	сайтов	

судов	имеет	огромный,	но	в	то	же	время	недооцененный	потенциал	для	повы-

шения	 доверия	 граждан	 к	 российскому	 правосудию,	 а	 значит,	 для	 развития	

системы	в	целом.

Федеральный	закон	от	22.12.2008	г.	№	262-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	

к	 информации	 о	 деятельности	 судов	 в	 Российской	 Федерации»	 вступил	

в	силу	1	июля	2010	г.	 (далее	–	ФЗ	№	262-ФЗ).	Этот	во	многом	революцион-

ный	для	России	акт	призван	сделать	деятельность	судебной	системы	в	целом	

максимально	 открытой	 и	 в	 контексте	 развития	 Интернета	 содержит	 две	

важнейшие	 обязанности	 судов:	 создавать	 официальные	 сайты,	 наполняя	

их	 необходимым	 контентом,	 и	 размещать	 на	 них	 судебные	 акты.	 Эти	 шаги	

и	призваны	укрепить	доверие	общества	к	судам,	сделав	их	деятельность	про-

зрачной	и	подотчетной.

Мониторинг официальных сайтов судов РФ 
как инструмент обеспечения прозрачности  
судебной власти

*	 Боталова Дарья Борисовна,	руководитель	циклов	мониторинга	Фонда	свободы	инфор-
мации.	dbotalova@svobodainfo.org
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Среди	различных	способов	распространения	информации	официальные	

сайты	 сегодня	 становятся	 самым	 эффективным	 коммуникационным	 кана-

лом	 для	 обеспечения	 прав	 граждан	 и	 организаций	 на	 доступ	 к	 информации	

о	деятельности	судов.	Об	эффективности	коммуникации	посредством	офици-

альных	 сайтов	 свидетельствует	 непрерывно	 возрастающее	 число	 пользовате-

лей	 Интернета,	 оперативность	 обратной	 связи,	 высокая	 скорость	 получения	

и	 обновления	 информации	 онлайн,	 возможность	 сокращения	 временных	

и	материальных	ресурсов	на	распространение	и	предоставление	информации	

о	работе	судов.

Размещение	на	сайте	принципиально	отличается	от	получения	информа-

ции	по	индивидуальному	запросу.	Несопоставим	и	охват	аудитории,	и	объем	

усилий,	которые	нужно	выполнить	для	получения	необходимых	данных.	При	

ответе	на	запрос	о	предоставлении	информации	порой	значительные	усилия	

сотрудников	суда	удовлетворяют	потребности	лишь	одного	пользователя.	При	

однократном	 размещении	 информации	 на	 сайте	 доступ	 к	 ней	 получает	 нео-

граниченный	круг	пользователей	(проактивный	доступ).

Для	 получения	 объективной	 картины	 отражения	 деятельности	 судов	

в	интернет-пространстве	с	2010	г.	Фонд	осуществляет	мониторинг	официаль-

ных	 сайтов	 органов	 судебной	 системы.	 Исследование	 проводится	 по	 мето-

дике,	разработанной	Фондом	в	2005	г.	и	успешно	апробированной	и	исполь-

зованной,	 в	 частности,	 при	 проведении	 исследований	 в	 рамках	 госконтрак-

тов.	Эта	методика	позволяет	вычислить	для	каждого	сайта	суда	коэффициент	

информационной	доступности	(КИД),	который	отражает	соответствие	содер-

жания	 данного	 сайта	 нормам	 законодательства,	 международным	 стандартам	

и	 требованиям	 экспертов.	 Оценка	 сайтов	 проводится	 по	 перечню	 разрабо-

танных	и	прошедших	публичное	обсуждение	параметров,	каждый	из	которых	

содержит	набор	таких	критериев,	как	наличие,	полнота,	актуальность,	навига-

ционная,	форматная	и	файловая	доступность	информации.

Мониторинг	 осуществляется	 с	 помощью	 автоматизированной	 информа-

ционной	системы	(АИС)	ЭКСМО,	которая	позволяет	открыто	публиковать	не	

только	результаты,	но	и	весь	массив	оценочных	данных,	что	делает	исследова-

ние	максимально	прозрачным.	Механизм	проведения	мониторинга	организо-

ван	таким	образом,	что	представители	судов,	заинтересованные	в	получении	

обратной	 связи	 о	 полноте	 и	 качестве	 предоставления	 информации	 на	 сайте,	

могут	 ознакомиться	 с	 оценками	 своего	 сайта	 до	 официальной	 публикации	

результатов	исследования	(так	называемый	период	взаимодействия).	Предста-

вители	судов,	зарегистрированные	в	АИС	ЭКСМО,	в	рамках	трехнедельного	

периода	 взаимодействия	 имеют	 возможность	 задавать	 вопросы	 экспертам,	

оценивавшим	сайты,	оспаривать	выставленные	оценки	и	уведомлять	экспер-

тов	 о	 добавлении	 на	 сайт	 необходимой	 информации.	 Эксперты	 в	 свою	 оче-

редь	во	время	такого	взаимодействия	проводят	коррекцию	оценок.
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После	 реализации	 периода	 взаимодействия	 для	 каждого	 сайта	 вычисля-

ется	значение	коэффициента	информационной	открытости,	которое	изменя-

ется	от	0%	(что	обычно	означает,	что	сайт	отсутствует)	до	100%	(полное	соот-

ветствие	 сайта	 предъявляемым	 в	 ходе	 данного	 мониторинга	 требованиям).	

На	 основании	 полученных	 данных	 проводится	 ранжирование	 официальных	

сайтов	по	степени	их	информационной	открытости,	составляется	и	публику-

ется	 сводный	 итоговый	 рейтинг.	 Важно	 отметить,	 что	 мониторинг	 не	 пред-

усматривает	 учета	 различий	 исходных	 организационных	 и	 финансовых	 воз-

можностей	 судов,	 в	 частности,	 численности	 сотрудников,	 осуществляющих	

сопровождение	 и	 наполнение	 сайта,	 величину	 бюджетного	 финансирования	

и	т.	д.	Оценивается	не	эффективность	расходования	средств	на	сопровожде-

ние	официальных	сайтов,	что	может	быть	сделано	лишь	в	результате	тщатель-

ного	финансового	анализа,	а	открытость	информации.

В	 связи	 со	 значительным	 объемом	 сайтов,	 входящих	 в	 предмет	 иссле-

дования,	 в	 2011	 и	 2012	 гг.	 мониторинги	 сайтов	 судов	 были	 проведены	 не	 по	

полному	 перечню	 информации,	 размещение	 которой	 необходимо	 на	 сайтах	

судов,	а	по	тематической	выборке	параметров.	Объектом	мониторинга	явля-

ются	сайты	судов.	В	2011	г.	мониторинг	был	проведен	по	выборке,	охватыва-

ющей	 параметры,	 посвященные	 информации	 о	 судьях,	 структурных	 подраз-

делениях	 и	 сотрудниках	 аппарата	 суда.	 Результаты	 исследования	 показали,	

что	 среднее	 значение	 КИД,	 например,	 для	 сайтов	 районных	 (городских)	

судов	 по	 данной	 выборке	 параметров	 составило	 26%,	 для	 судов	 областного	

звена	–	28%.	 В	 2011	 г.	 участие	 в	 периоде	 взаимодействия,	 предусмотренном	

механизмом	 мониторинга,	 приняли	 представители	 127	 судов,	 что	 составило	

5%	от	общего	количества	судов.	Средний	прирост	значения	показателя	коэф-

фициента	 информационной	 открытости	 для	 всех	 сайтов	 судов	 общей	 юрис-

дикции	в	2011	г.	составил	2,54%.	Наличие	в	мониторинге	интерактивной	ста-

дии	 позволило	 судам,	 которые	 приняли	 в	 ней	 участие,	 увеличить	 средний	

показатель	открытости	своих	сайтов	на	47,75%.

Выборка	 параметров	 мониторинга	 2012	 г.	 была	 посвящена	 тематике	

общественного	контроля	над	деятельностью	судов	и	противодействия	корруп-

ции.	Параметры	были	посвящены	публикуемой	на	сайтах	судов	информации	

о	квалификации	судей	и	их	профессиональном	стаже,	доходах,	деятельности	

комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	и	урегулиро-

ванию	конфликта	интересов,	а	также	отчетности	о	работе	судов.	Степень	соот-

ветствия	 предъявляемым	 требованиям	 в	 среднем	 составила	 21%	 для	 сайтов	

судов	областного	звена	и	13%	для	сайтов	районных	(городских)	судов.	В	2012	г.	

участие	 в	 периоде	 взаимодействия,	 предусмотренном	 механизмом	 монито-

ринга,	приняли	представители	446	судов,	что	составило	19,5%	от	общего	коли-

чества	судов.	Участие	судов	в	интерактивной	стадии	исследования	позволило	

им	увеличить	средний	показатель	открытости	своих	сайтов	на	52,5%.	Средний	
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прирост	 значения	 показателя	 коэффициента	 информационной	 открытости	

для	всех	сайтов	судов	общей	юрисдикции	в	2012	г.	составил	11,1%.

Отдельного	 рассмотрения	 заслуживает	 вопрос	 публикации	 на	 сайтах	

судов	такой	социально	значимой	информации,	как	сведения	о	судьях.	Именно	

судьи	 в	 конституционном	 порядке	 наделены	 полномочиями	 осуществлять	

правосудие,	 исполняя	 свои	 обязанности	 на	 высоком	 профессиональном	

уровне.	 К	 судьям	 предъявляются	 особые	 требования,	 существует	 особый	

порядок	 отбора	 и	 наделения	 их	 полномочиями.	 Требования	 в	 части	 квали-

фикации	 судей	 являются	 существенными	 предпосылками	 комплектования	

судов	лицами,	обладающими	необходимыми	знаниями	в	сфере	предстоящей	

деятельности	 и	 умением	 их	 применять	 на	 практике.	 Уникальная	 роль	 судей	

в	 государственном	 управлении	 подчеркнута	 их	 специальным	 правовым	 ста-

тусом.	Однако	данные	социологических	исследований	позволяют	утверждать,	

что	 судьям	 доверяют	 меньше,	 чем	 адвокатам,	 нотариусам	 и	 правозащитни-

кам1.

Учитывая	 темпы	 роста	 интернет-аудитории	 в	 России,	 можно	 отметить,	

что	 одним	 из	 путей	 преодоления	 сложившейся	 ситуации	 недоверия	 судьям	

может	 стать	 широкое	 распространение	 практики	 публикации	 информации	

о	судьях.

Результаты	исследования	2012	г.	показали,	что	в	целом	Арбитражные	суды	

РФ	 являются	 более	 открытыми	 и	 в	 большей	 степени	 размещают	 сведения	

о	биографии	и	квалификации	судей.	К	ним	относятся:	дата	рождения;	наиме-

нование	высшего	учебного	заведения,	которое	окончил	судья;	год	окончания	

вуза;	 сведения	 о	 специальности;	 квалификационный	 класс;	 ученые	 степени	

и	 звания;	 дата	 последнего	 прохождения	 квалификации;	 наименования	 мест	

работы;	занимаемые	ранее	должности	по	каждому	месту	работы;	дата	начала	

работы	в	каждой	из	занимаемых	должностей;	дата	окончания	работы	в	каж-

дой	из	занимаемых	должностей.

Так,	 например,	 в	 2012	 г.	 Арбитражные	 суды	 разместили	 биографические	

данные	 и	 сведения	 о	 квалификации	 судей	 в	 объеме	 74,30%,	 тогда	 как	 суды	

общей	юрисдиции	–	только	13,50%.

В	 2012	 г.	 сайты	 судов	 были	 также	 исследованы	 на	 предмет	 публикации	

информации	 о	 доходах	 судей,	 их	 обязательствах	 имущественного	 характера,	

информации	 о	 мерах,	 принимаемых	 в	 государственном	 органе	 в	 целях	 обе-

спечения	 соблюдения	 федеральными	 государственными	 служащими	 огра-

ничений	 и	 запретов,	 требований	 о	 предотвращении	 или	 урегулировании	

конфликта	 интересов.	 В	 ходе	 исследования	 было	 установлено,	 что	 на	 сай-

тах	 87,50%	 Арбитражных	 судов	 и	 лишь	 13,97%	 судов	 общей	 юрисдикции	

размещена	информация	о	доходах,	имуществе	и	обязательствах	имуществен-

1	 Гудков Л.,  Дубинин Б.,  Зоркая Н.	 Российская	 судебная	 система	 в	 мнениях	 общества	//	
Вестник	общественного	мнения.	2010.	№	4	(106).	С.	7–43.



ного	 характера	 председателя	 суда	 за	 2011	 г.	 Размещение	 сведений	 о	 доходах	

судей	носит	законодательно	установленный	характер,	поскольку	регламенти-

ровано	Указом	Президента	РФ	от	18	мая	2009	г.	№	561.	

На	основании	полученных	данных	можно	сказать,	что	Арбитражные	суды	

более	открыты	и	прозрачны	в	части	размещения	сведений	о	биографии,	ква-

лификации	 и	 о	 доходах,	 имуществе	 судей.	 И	 в	 первую	 очередь	 это	 положи-

тельно	сказывается	на	общем	уровне	доверия	к	системе	Арбитражных	судов,	

которое,	по	последним	данным	социологических	исследований,	–	выше.	

Соблюдение	 требований	 законодательства	 о	 размещении	 информации	

судами	в	Интернете	направлено,	с	нашей	точки	зрения,	в	первую	очередь	на	

создание	 инфраструктуры	 доверия	 между	 обществом	 и	 судом,	 атмосферы,	

при	которой	прозрачность	и	подотчетность	деятельности	таких	важных	госу-

дарственных	органов,	как	суды,	является	нормой,	правилом,	действующим	по	

умолчанию	 и	 закрепленным	 в	 общественном	 сознании.	 Результаты	 монито-

ринга,	 проведенного	 Фондом,	 демонстрируют,	 что,	 несмотря	 на	 множество	

сделанных	шагов,	пока	используются	далеко	не	все	возможности	для	обеспе-

чения	доступа	к	информации,	позволяющие	повысить	доверие	к	судам	и	авто-

ритет	судейского	сообщества.
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Аннотация: Статья  представляет  результаты  исследования  арби-
тражной практики на основе сложных методов анализа судебной инфор-
мации  и  перспективы  продолжения  подобных  исследований,  в  том  числе 
с  учетом  условий  размещения  информации  о  деятельности  судов  в  виде 
открытых данных.

Ключевые слова: информационное  право,  доступ  к  информации,  арби-
тражное судопроизводство, судебная статистика, открытые данные.

Начиная	с	середины	2000-х	гг.	арбитражные	суды	стали	размещать	на	сай-

тах	тексты	своих	решений	без	каких-либо	изъятий.	Начиная	с	2008	г.	эта	прак-

тика	 становится	 практически	 всеобщей	–	размещаются	 почти	 все	 решения.	

По	большому	счету,	арбитражный	суд	является	единственным	органом	власти	

во	всех	ее	трех	ветвях,	который	оказывается	прозрачен	сверху	донизу:	публи-

куются	все	принимаемые	решения,	включая	те,	которые	в	других	органах,	как	

правило,	считаются	техническими	(например	определения).	При	этом	важно	

понимать,	что	решения	не	просто	размещаются,	но	и	снабжены	вполне	про-

зрачной,	 унифицированной	 для	 всех	 судов	 системой	 поиска,	 позволяющей	

найти	 конкретное	 дело,	 отследить	 его	 движение	 и,	 что	 особенно	 важно	 для	

нас,	–	создать	 тематическую	 или	 любую	 другую	 выборку	 дел.	 Понятно,	 что	

далеко	 не	 в	 каждой	 сфере	 возможны	 такие	 масштабы	 открытости,	 но	 флаг-

манская	роль	арбитражной	системы	в	сфере	размещения	данных	и	докумен-

тов	в	открытом	доступе	не	подлежит	сомнению.	

Именно	 на	 ее	 примере	 мы	 проанализируем	 те	 возможности,	 кото-

рые	 возникают	 для	 исследовательской	 работы	 в	 ситуации,	 когда	 активность	

Аналитическая работа на базе открытых данных:  
опыт статистического анализа  
решений арбитражных судов

*	 Титаев  Кирилл  Дмитриевич,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 Института	 проблем	 право-
применения	при	Европейском	университете	в	Санкт-Петербурге.	ktitaev@eu.spb.ru
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государственных	 органов	 оказывается	 прозрачной.	 В	 докладе	 рассказано	

о	 методологии	 статистических	 исследовательских	 проектов	 в	 сфере	 ана-

лиза	 опубликованных	 актов	 (на	 примере	 арбитражной	 системы),	 приведено	

несколько	 иллюстраций	 того,	 к	 каким	 результатам	 может	 приводить	 такой	

анализ,	 и	 высказаны	 некоторые	 соображения	 о	 том,	 какие	 перспективы	

имеют	подобные	исследования	и	какие	условия	размещения	данных	должны	

соблюдаться	для	их	успешности.

Эмпирической	 базой	 исследования	 стала	 репрезентативная	 выборка	 из	

10	000	решений	арбитражных	судов,	принятых	в	2008–2011	гг.1.	Институт	про-

блем	 правоприменения	 при	 Европейском	 университете	 в	 Санкт-Петербурге	

собрал	 репрезентативную	 подборку	 решений,	 которые	 отражают	 общие	

направления	 работы	 арбитражной	 системы.	 Каждое	 дело	 отслеживалось	

в	 трех	 инстанциях	 (первой,	 апелляционной	 и	 кассационной).	 На	 основании	

этих	материалов	подготовлен	и	опубликован	ряд	исследований2,	получивших	

в	 числе	 прочего	 высокую	 оценку	 в	 Высшем	 Арбитражном	 Суде	 РФ3.	 Ниже	

рассказано	 о	 некоторых	 исследовательских	 результатах,	 полученных	 в	 ходе	

этого	проекта,	и	проанализирован	вопрос	о	том,	каким	требованиям	должна	

соответствовать	размещаемая	на	сайтах	информация,	чтобы	такие	исследова-

ния	были	возможны.

Во-первых,	 проанализирована	 фактическая	 длительность	 судебного	 раз-

бирательства	в	арбитражных	судах	(1-я	инстанция).	Установлено,	что	имеются	

существенные	 различия	 в	 длительности	 рассмотрения	 дел	 между	 регионами	

РФ.	 Дольше	 всего	 дела	 рассматриваются	 в	 Арбитражном	 суде	 (АС)	 города	

Москвы	 (более	 половины	 дел	 рассматриваются	 дольше	 108	 календарных	

дней).	 В	 среднем	 по	 России	 более	 половины	 дел	 рассматриваются	 в	 течение	

62	 календарных	 дней	 и	 менее.	 Быстрее	 всего	 рассматриваются	 дела,	 связан-

ные	 с	 взысканием	 обязательных	 платежей	 (на	 21%	 быстрее	 при	 прочих	 рав-

ных),	 и	 дела,	 связанные	 с	 привлечением	 к	 административной	 ответственно-

сти	(40%	при	прочих	равных).	Самое	большое	увеличение	сроков	–	в	2,3	и	3,5	

раза	по	сравнению	со	средними	сроками	рассмотрения	и	принятия	решения	

по	 делу	–	возникает	 при	 рассмотрении	 дел	 о	 государственной	 регистрации	

прав	собственности	и	дел	о	ликвидации	юридических	лиц	соответственно.

1	 Подробнее	см.:	Титаев К.	Как	суды	принимают	решения:	исследование	влияния	внепра-
вовых	факторов	на	российские	суды	//	Экономическая	социология.	2011.	№	4.	С.	122–125.

2	 Подробнее	 см.:	 Титаев	К.,  Дмитриева	А.,  Четверикова	И.	 Исследование	 работы	 рос-
сийских	 арбитражных	 судов	 методами	 статистического	 анализа	/	Под	 ред.	 К.	Титаева.	 СПб.,	
2012;	 Титаев	К.	 Апелляционная	 инстанция	 в	 российских	 арбитражных	 судах:	 проблема	 судеб-
ной	 иерархии	//	Как	 судьи	 принимают	 решения:	 эмпирические	 исследования	 права	/	Под	 ред.	
В.	В.	Волкова.	Серия	EXTRA	JUS.	М.,	2012.	С.	224	–	249; Титаев	К.	Практика	российских	арби-
тражных	судов	с	точки	зрения	социологии	права	//	Право	и	правоприменение	в	России:	междис-
циплинарные	 исследования	/	Под	 ред.	 В.	Волкова.	 М.,	 2011.	 С.	 116–137;	 Волков	В.,  Панеях	Э., 
Титаев	К.	 Ущерб	 от	 «копеечных	 дел»,	 инициируемых	 государством	 в	 арбитражном	 суде.	 Серия	
«Аналитические	записки	по	проблемам	правоприменения».	СПб.,	2010.

3	 URL:	http://arbitr.ru/press-centr/pressreleases/72881.html	
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Во-вторых,	установлено,	что	вопреки	сложившимся	стереотипам	в	целом	

государственные	 органы	 и	 частные	 предприниматели	 имеют	 равные	 шансы	

выиграть	 дело	 в	 суде,	 если	 не	 учитывать	 малозначительные	 дела	 (суммы	 до	

3000	 рублей),	 инициируемые	 госорганами.	 Такие	 дела	 (их	 доля	 не	 превы-

шает	7%)	не	представляют	интереса	для	предпринимателей	и	ими	игнориру-

ются.	Значительное	влияние	на	исход	дела	имеет	различная	активность	пред-

принимателей	 и	 чиновников	 в	 ходе	 арбитражного	 разбирательства.	 Более	

активное	 участие	 бизнесмена	 резко	 повышает	 его	 шансы	 на	 выигрыш,	 в	 то	

время	 как	 для	 государственного	 служащего	 этой	 закономерности	 не	 просле-

живается.

В-третьих,	 проанализирована	 практика	 использования	 упрощенного	

судопроизводства	 и	 коллегиального	 рассмотрения	 дел	 в	 арбитражном	 суде.	

Установлено,	 что	 упрощенный	 порядок	 снижает	 сроки	 и	 повышает	 эффек-

тивность	 судебного	 разбирательства,	 однако	 используется	 крайне	 редко	

(менее	3%	от	общего	числа	дел).	Предположительно,	это	связано	с	простотой	

обжалования	 решений,	 вынесенных	 в	 упрощенном	 порядке,	 и	 недостаточно	

конкретными	 правами	 судьи	 в	 этой	 сфере.	 Коллегиальное	 рассмотрение	

практически	полностью	стало	инструментом	решения	сложных	дел	о	несосто-

ятельности.	Это	не	вполне	соответствует	тем	идеям,	которые	были	заложены	

в	действующий	арбитражный	процессуальный	кодекс	(АПК).

В-четвертых,	исследование	показало,	что	около	7%	дел,	рассматриваемых	

арбитражным	судом,	будучи	инициированы	госорганами,	представляют	собой	

псевдозаявления,	подаваемые	для	соблюдения	ведомственных	правил	и	улуч-

шения	отчетности.	Общий	доход	государства	от	разрешения	таких	дел	состав-

ляет	 не	 более	 0,6%	 от	 общих	 затрат	 на	 содержание	 арбитражной	 системы	

(т.	 е.	 стоимость	 одного	 дела	 может	 быть	 в	 10	 раз	 меньше,	 чем	 стоимость	 его	

рассмотрения).	 Наряду	 с	 этим	 не	 менее	 5%	 дел	 рассматриваются	 судом	 при,	

де	факто,	отсутствии	необходимости	в	судебном	разбирательстве:	это	дела,	по	

которым	 спор	 отсутствует	 и	 стороны	 пришли	 к	 соглашению	 в	 ходе	 разбира-

тельства	или	даже	до	него.	Тем	не	менее	по	этим	делам	выносится	решение	по	

существу.

Кроме	того,	был	проведен	анализ	основных	предикторов	выигрыша	арби-

тражного	 дела	 и	 роли	 апелляционной	 инстанции,	 который	 мы	 не	 приводим	

здесь	 из-за	 статистической	 громоздкости.	 Его	 основным	 приемом	 является	

выявление	статистически	значимых	закономерностей.	При	этом	понятно,	что	

такой	анализ	не	позволяет	предсказывать	результаты	рассмотрения	конкрет-

ного	 дела,	 но	 в	 полной	 мере	 показывает	 общую	 тенденцию	 в	 рассмотрении	

достаточно	 крупных	 категорий	 дел.	 То	 есть	 если	 присутствует	 статистически	

значимая	 склонность	 суда	 принимать	 те	 или	 иные	 решения	 в	 зависимости,	

например,	 от	 явки	 сторон,	 то	 мы	 полагаем,	 что	 это	 содержательная	 склон-

ность,	которая	может	быть	измерена	и	в	генерализованном	виде	описана	как	



«явка	стороны	повышает	вероятность	выигрыша	на	N	процентов».	При	этом	

проводятся	 специальные	 статистические	 тесты	 (логистические	 или	 линей-

ные	 регрессии),	 позволяющие	 рассматривать	 изучаемый	 фактор	 при	 прочих	

равных	(т.	е.	изолированно	от	параллельного	влияния	других	факторов).	Так,	

например,	 анализируя	 влияние	 проблемы	 явки,	 мы	 обязательно	 учитываем	

размер	иска,	чтобы	исключить	тот	факт,	что	стороны	существенно	реже	явля-

ются	в	делах,	в	которых	речь	идет	о	малозначительных	суммах.	

Такие	 исследования	 позволяют	 увидеть	 особенности	 работы	 государ-

ственных	 органов,	 выявить	 эффективные	 и	 неэффективные	 правовые	 меха-

низмы,	 определить	 степень	 востребованности	 тех	 или	 иных	 формальных	

институтов,	 а	 в	 отдельных	 случаях	 понять	 общие	 закономерности	 их	 работы	

или	же	выделить	какие-либо	дефекты	в	организации	или	практике	их	работы.	

Для	 проведения	 таких	 исследований	 необходимо,	 чтобы	 информация,	

представленная	на	сайте	организации,	отвечала	нескольким	требованиям:

–	 Она	 должна	 быть	 достаточно	 полной	 в	 том,	 что	 касается	 отдельных	

случаев.	Практика,	описанная	Михаилом	Поздняковым1,	когда	из	тек-

ста	акта,	размещаемого	на	сайте	организации,	удаляются	все	сколько-

нибудь	значимые	данные,	делает	любой	анализ	невозможным.

–	 Информация	 должна	 быть	 достаточно	 полной	 в	 том	 смысле,	 что	

должна	 представлять	 равномерно	 все	 сферы	 деятельности	 организа-

ции.	В	противном	случае	выборка	(или	даже	сплошное	исследование)	

будет	отражать	только	те	акты,	которые	по	каким-то	неясным	причи-

нам	оказались	размещены	публично,	и	аналитические	выводы	станут	

существенно	менее	валидными.

–	 По	 возможности	 информация	 должна	 быть	 снабжена	 системами	

индексации	и	поиска.	В	противном	случае	возникает	ситуация,	когда	

исследователь	 вынужден	 ограничиваться	 отдельными	 очень	 узкими	

проблемами,	 т.	 к.	 отследить	 развитие	 феномена	 не	 представляется	

возможным.	

–	 Данные	 по	 возможности	 должны	 быть	 представлены	 в	 машиночита-

емом	виде	–	по	крайней	мере	в	адекватных	текстовых	форматах,	а	не	

в	виде	изображений.	

По	 большому	 счету,	 названные	 условия	 оказываются	 вполне	 достаточ-

ными.	Многие	обсуждаемые	сейчас	требования,	такие	как	унификация	фор-

матов	данных,	проблема	механизмов	хранения	и	т.	д.,	оказываются	непринци-

пиальными	для	исследовательской	и	аналитической	работы,	направленной	на	

выявление	общих	закономерностей	работы	государственных	органов.

1	 Поздняков М. Л.	Организационные	и	структурные	ограничения	при	доступе	к	судебным	
актам	 судов	 общей	 юрисдикции.	 Серия	 «Аналитические	 записки	 по	 проблемам	 правопримене-
ния».	СПб.,	2012.
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Можно	сказать,	что	сегодня	трендом	является	провозглашение	принципов	

открытости,	 прозрачности	 электронного	 государства	 и	 электронного	 право-

судия	 в	 частности.	 В	 этом	 контексте	 появилось	 и	 понятие	 открытых	 данных.	

Исследование	 вопроса	 о	 соотношении	 видов	 предоставляемой	 информации	

в	 формате	 открытых	 данных	 и	 открытости	 органов	 государственной	 власти	

представляется	 наиболее	 актуальным	 авторам	 данной	 статьи.	 На	 наш	 взгляд,	

преждевременно	 говорить	 об	 отождествлении	 отдельных	 открытых	 данных,	

размещаемых	 на	 сайтах,	 и	 открытости	 органов	 государственной	 власти.	 Ведь	

важно	 определиться,	 какая	 именно	 информация,	 предоставляемая	 в	 формате	

открытых	 данных,	 будет	 свидетельствовать	 об	 открытости	 органов	 государ-

ственной	 власти,	 прозрачности	 механизмов	 деятельности	 и	 будет	 востре-

бована	 участниками	 электронного	 государства,	 в	 том	 числе	 и	 электронного	

правосудия.	 На	 сегодняшний	 день	 отсутствует	 закрепление	 перечня	 видов	

информации,	 предоставляемой	 в	 формате	 открытых	 данных,	 в	 полной	 мере	

отражающих	 открытость	 органов	 государственной	 власти.	 В	 связи	 с	 этим	

Правовое регулирование опубликования информации 
в формате открытых данных  
и их использование в системе электронного правосудия

*	 Булгакова Елена Валерьевна,	канд.	юрид.	наук,	доцент	кафедры	информационного	пра-
ва,	информатики	и	математики	РПА	Минюста	России.	Koordinator-proekta@mail.ru

**  Денисов  Иван  Сергеевич,	 канд.	 юрид.	 наук,	 доцент	 кафедры	 иформационного	 права,	
информатики	и	математики	РПА	Минюста	России.	is.denisov@mail.ru
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представляется	 необходимым	 проведение	 мониторинга	 информации,	 предо-

ставляемой	 в	 формате	 открытых	 данных,	 размещаемых	 на	 сайтах	 органов	

государственной	 власти,	 в	 том	 числе	 на	 предмет	 актуальности,	 достоверно-

сти,	полноты	открываемых	данных,	значимости,	востребованности.	При	этом	

следует	отметить,	что	в	ближайшее	время	актуальным	будет	оставаться	вопрос	

установления	 правового	 режима	 опубликования	 и	 использования	 открытых	

данных,	их	классификации,	доступа	к	ним,	вопрос	пределов	правового	регули-

рования.	Существующие	же	законодательные	механизмы	в	этой	сфере	устарели	

и	нуждаются	в	преобразовании.	Например,	во	многих	государствах	в	формате	

открытых	данных	в	сети	Интернет	публикуется	информация	о	лицах,	имеющих	

судимость,	 чтобы	 граждане	 имели	 представление	 о	 человеке,	 принимаемом	

на	 работу,	 характеристике	 своего	 соседа	 по	 лестничной	 площадке,	 будущего	

супруга	и	т.	д.	 В	 России	же	 данная	информация	 предоставляется	 по	запросам	

органов	и	находится	в	ограниченном	доступе.	Мнения	о	предоставлении	такого	

рода	информации	в	формате	открытых	данных	неоднозначны,	и	эксперты	ука-

зывают	на	возможное	нарушение	конституционных	прав	граждан.

Несомненно,	открытые	данные	составляют	основу	развития	современных	

общественных	институтов,	электронного	государства,	способствуя	претворе-

нию	в	жизнь	понятия	G4C	–	Government	for	Citizens	(государство	для	граждан)	

и	Open	Government	(открытое	государство).	В	целях	обеспечения	открытости	

и	 транспарентности	 органов	 государственной	 власти	 с	 развитием	 инфор-

мационных	 технологий	 стало	 возможно	 создание	 единой,	 многоуровневой,	

многоагентной	 автоматизированной	 информационной	 системы,	 объединя-

ющей	 граждан,	 бизнес,	 государство	 и	 позволяющей	 эффективно	 взаимодей-

ствовать	 по	 принципу:	 G2B	–	Government	 to	 Business	 (государство	 бизнесу),	

G2C	–	Government	 to	 Citizens	 (государство	 гражданам),	 B2C	–	Business	 to	

Citizens	(бизнес	гражданам).	В	связи	с	этим	возникла	потребность	в	предельно	

открытых,	 достоверных,	 актуальных	 данных	 для	 решения	 государственных,	

общественно	значимых	задач.	На	сегодняшний	день	ведется	работа	по	созда-

нию	соответствующих	организационно-правовых,	а	также	технических	меха-

низмов	предоставления	и	использования	открытых	данных.	

Открытие	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 орга-

нов	 местного	 самоуправления,	 судебных	 органов	 в	 формате	 открытых	 дан-

ных	 является	 одной	 из	 базовых	 задач	 при	 формировании	 так	 называемого	

«открытого	 правительства».	 Идеология	 открытых	 данных	 поддерживается	

рядом	крупнейших	государств	мира	и	международными	организациями	(Open	

Government	 Partnership,	 International	 Budget	 Partnership,	 W3C,	 Всемирный	

банк,	 Open	 Knowledge	 Foundation	 и	 т.	 д.).	 В	 Российской	 Федерации	 активно	

реализуются	мероприятия	по	размещению	информации	о	деятельности	госу-

дарственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 сети	 Интернет	

в	 формате	 открытых	 данных.	 Кроме	 того,	 использование	 открытых	 данных	

обеспечивает	существенный	экономический	эффект.
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Импульс	 использованию	 открытых	 данных	 в	 государственном	 управ-

лении	 в	 России	 был	 дан	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	

07.05.2012	г.	№	601	«Об	основных	направлениях	совершенствования	системы	
государственного	 управления»1.	 В	 соответствии	 с	 пп.	 г)	 п.	 2	 указа	 Прави-
тельство	 РФ	 должно	 до	 15	 июля	 2013	 г.	 обеспечить	 доступ	 в	 сети	 Интернет	
к	 открытым	 данным,	 содержащимся	 в	 информационных	 системах	 органов	
государственной	власти	РФ.

Реализация	национальных	проектов	открытых	данных,	как	правило,	ста-
вит	перед	собой	две	цели:

–	 общественно-политическая:	 государство	 должно	 открывать	 данные	
для	своих	граждан;	

–	 превращение	массивов	тех	данных,	которые	есть	у	государства,	в	про-
дукт,	пригодный	для	использования	в	экономике.	

Государство	–	это	 один	 из	 самых	 больших	 генераторов	 данных	 в	 Сети.	
В	большинстве	развитых	стран	мира	открытые	данные,	и	в	частности	откры-
тые	 государственные	 данные	–	это	 часть	 государственной	 политики	 прави-
тельств.	 Правительства	 публикуют	 данные	 онлайн	 на	 специальных	 порталах	
(например	 data.gov.uk	 в	 Великобритании	 или	 data.gov.au	 в	 Австралии	 и	 data.
govt.nz	в	Новой	Зеландии).

Возможности	 сети	 Интернет	 современные	 государства	 используют	 для	
получения	информации	о	нуждах	своих	граждан,	а	сами	граждане	могут	быть	
более	 вовлеченными	 в	 управление	 государством.	 Информация	 становится	
более	ценной,	если	она	общедоступна,	и	менее	ценной,	если	ее	не	открывать.	
Открытые	 данные	 позволяют	 развивать	 гражданский	 дискурс,	 увеличивают	
общественное	богатство,	а	также	способствуют	более	эффективному	исполь-
зованию	общественных	ресурсов2.

На	данный	момент	в	национальном	законодательстве	понятие	открытых	
данных	не	нашло	своего	закрепления.	При	этом	следует	отметить,	что	вокруг	
этой	темы	в	научных	кругах,	на	законодательной	ниве	постоянно	идут	ожив-
ленные	 дискуссии,	 и	 был	 представлен	 ряд	 поправок	 в	 действующее	 зако-
нодательство.	 Так,	 дополнения	 предлагается	 внести	 в	 Федеральный	 закон	
(далее	–	ФЗ)	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»	от	09.02.2009	г.	
и	ФЗ	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	
информации»	от	27.07.2006	г.

Приведем	 еще	 ряд	основополагающих	правовых	 актов,	принятых	 в	под-
держку	 реализации	 механизма	 использования	 открытых	 данных	 в	 период	

с	2008	г.	по	настоящее	время:	распоряжение	Правительства	РФ	от	20.10.2010	г.	

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2012	г.	№	601	«Об	основных	направлени-
ях	совершенствования	системы	государственного	управления»	//	СПС	Гарант.

2	 Johnson,  Jeffrey  Alan.  From	 Open	 Data	 to	 Information	 Justice	 (April	 8,	 2013).	 [электрон-
ный	 ресурс].	 Midwest	 Political	 Science	 Association	 Annual	 Conference:	 URL:	 http://ssrn.com/
abstract=2241092
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№	 1815-р	 «О	 государственной	 программе	 РФ	 «Информационное	 общество	

(2011–2020	 гг.)»;	 Концепция	 долгосрочного	 социально-экономического	 раз-

вития	РФ	на	период	до	2020	г.,	утвержденная	распоряжением	Правительства	

РФ	от	17.11.2008	г.	№	1662-р;	распоряжение	Правительства	РФ	от	27.12.2012	г.	

№	 1406	 «О	 федеральной	 целевой	 программе	 „Развитие	 судебной	 системы	

России	 на	 2013-2020	 гг.“»;	 распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 04.04.2013	 г.	

№	 517-р	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	 РФ	 „Юстиция“»;	

ФЗ	от	27.07.2010	г.	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государствен-

ных	и	муниципальных	услуг»;	ФЗ	от	06.04.2011	г.	№	63-ФЗ	«Об	электронной	

подписи».

Изменения	в	законе	имеют	небольшое	принципиальное	отличие	по	срав-

нению	 с	 его	 прежним	 вариантом:	 в	 них	 открытые	 данные	 определены	 как	

«информация,	 размещенная	 в	 сети	 Интернет	 в	 виде	 систематизированных	

данных,	 организованных	 в	 формате,	 обеспечивающем	 ее	 автоматическую	

обработку	 без	 предварительного	 изменения	 человеком,	 в	 целях	 неоднократ-

ного,	свободного	и	бесплатного	использования».
Открытые	данные	–	данные	в	свободном	доступе,	предоставляемые	орга-

нами	 государственной	 власти	 или	 местного	 самоуправления	 РФ,	 представ-
ленные	 в	 машиночитаемом	 формате	 и	 раскрывающие	 деятельность	 органа	
власти	 в	 рамках	 исполнения	 им	 своих	 функций.	 Все	 данные,	 признаваемые	
открытыми,	подлежат	публикации	в	открытых	источниках	с	целью	обеспече-
ния	доступа	к	ним	и	дальнейшего	свободного	использования	на	основе	сво-
бодных	лицензий1.

Рассмотрим	критерии,	предъявляемые	к	открытым	данным:

–	 доступность	 и	 читаемость:	 данные	 должны	 быть	 доступны	 целиком,	

не	дороже	разумной	стоимости	их	воспроизведения,	желательно	через	

Интернет.	Формат	данных	должен	быть	удобным	для	чтения	и	изме-

нения;

–	 повторное	 использование	 и	 распространение:	 данные	 должны	 пре-

доставляться	 на	 условиях,	 которые	 разрешают	 их	 повторное	 исполь-

зование	 и	 распространение,	 в	 том	 числе	–	в	 комбинации	 с	 другими	

наборами	данных;

–	 всеобщее	 участие:	 каждый	 должен	 иметь	 возможность	 использовать	

и	распространять	данные.	Не	должно	быть	дискриминации	областей	

применения,	людей	или	групп2.
Приведем	пример	использования	открытых	данных	в	системе	открытого	

правосудия	(в	системе	арбитражных	судов):

–	 получение	информации	о	сумме	иска;

1	 Что	такое	открытые	данные?	[электронный	ресурс].	Официальный	портал	«Большое	пра-
вительство».	URL:	http://открытыеданные.большоеправительство.рф/documents/

2	 Что	такое	открытые	данные?	[электронный	ресурс].	URL:	http://opendatahandbook.org/ru/
what-is-open-data/index.html
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–	 получение	статистики	по	разным	округам;

–	 количество	рассмотренных	дел	по	категориям	споров;

–	 количество	обжалованных	дел;

–	 среднее	количество	дел	на	судью;

–	 и	др.

Преимущество	открытых	данных	в	системе	электронного	правосудия:	

–	 повышение	прозрачности	и	подотчетности	деятельности	судов	в	Рос-

сии.	Контроль	и	мониторинг	деятельности	государственных	органов,	

укрепление	доверия	граждан	к	судебной	системе;

–	 создание	приложений	и	сервисов,	функционирующих	на	основе	раз-

мещенной	правовой	информации	о	своей	деятельности	на	официаль-

ных	сайтах	в	форме	открытых	данных,	экономия	бюджетных	расходов	

при	разработке	общественно-полезных	сервисов;	

–	 создание	дополнительных	возможностей	для	информационного	взаи-

модействия	в	системе	электронного	правосудия	и	электронного	пра-

вительства1.

К	основным	принципам	размещения	сведений	в	формате	открытых	дан-

ных	 о	 делах,	 рассмотренных	 в	 суде,	 а	 также	 текстов	 судебных	 актов	 можно	

отнести2:

–	 соблюдение	 прав	 и	 законных	 интересов	 участников	 судебного	 про-

цесса	при	предоставлении	информации	о	деятельности	судов;

–	 соблюдение	 прав	 граждан	 на	 неприкосновенность	 частной	 жизни,	

личную	 и	 семейную	 тайну,	 защиту	 их	 чести	 и	 деловой	 репутации,	

права	организаций	на	защиту	их	деловой	репутации;

–	 безопасность	участников	судопроизводства;

–	 аутентичность	текстов	судебных	актов.

В	соответствии	с	ФЗ	от	22.12.2008	г.	№	262-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	

к	информации	о	деятельности	судов	в	Российской	Федерации»	на	сайте	суда	

общей	юрисдикции	размещаются	следующие	сведения	о	находящихся	в	суде	

делах:

–	 регистрационные	 номера	 дел,	 их	 наименования	 или	 предмет	 спора,	

информация	 о	 прохождении	 дел	 в	 суде,	 а	 также	 сведения	 о	 вынесе-

нии	 судебных	 актов	 по	 результатам	 рассмотрения	 дел	 (назначено	

к	 рассмотрению	 с	 указанием	 даты,	 времени	 и	 места	 проведения	

судебного	 заседания;	 рассмотрено,	 отложено,	 приостановлено,	 пре-

кращено,	 заключено	 мировое	 соглашение,	 заявление	 оставлено	

1	 Дорожная	 карта	 реализации	 положений	 концепции	 открытых	 данных	 [электронный	 ре-
сурс].	 Официальный	 портал	 «Большое	 правительство».	 URL:	 http://открытыеданные.большое	
правительство.рф/documents/

2	 Постановление	Президиума	Совета	Судей	РФ	от	27.01.2011	г.	№	253	«Об	утверждении	ре-
гламента	организации	размещения	сведений	о	находящихся	в	суде	делах	и	текстов	судебных	ак-
тов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	суда	общей	
юрисдикции»	[электронный	ресурс].	URL:	http://zakonprost.ru/content/base/part/722374/
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без	 рассмотрения,	 иное	 с	 учетом	 особенностей	 соответствующего	

судопроизводства)1.

На	 сайте	 суда	 размещаются	 тексты	 судебных	 актов,	 вынесенные	 по	

существу	 рассматриваемого	 дела,	 с	 соблюдением	 определенных	 требований.	

Судебные	решения,	вступившие	в	законную	силу,	размещаются	на	интернет-

сайте	с	разрешения	судьи,	докладывавшего	дело,	и	председателя	соответству-

ющего	судебного	состава.

•	 При	рассмотрении	судебных	дел	Президиумом	решение	об	их	разме-

щении	на	интернет-сайте	принимается	на	заседании	после	рассмотре-

ния	дел.

•	 С	учетом	обстоятельств	дела	судья-докладчик	может	принять	решение	

о	замене	фамилии,	имени	и	отчества	любого	участника	судопроизвод-

ства	на	первую	либо	иную	букву	его	фамилии,	которая	позволит	отли-

чить	его	от	иных	лиц.

•	 При	 положительном	 решении	 о	 размещении	 судебного	 решения	 на	

интернет-сайте	докладчик	по	данному	делу	делает	на	первой	странице	

соответствующую	пометку.

•	 Квартальные	 и	 тематические	 обзоры	 судебной	 практики,	 отдель-

ные	материалы	судебной	статистики	размещаются	на	интернет-сайте	

после	утверждения	их	президиумом	суда.

•	 Все	 судебные	 решения,	 разрешенные	 для	 размещения	 на	 интернет-

сайте,	 а	 также	 другие	 материалы	 передаются	 начальниками	 соответ-

ствующих	структурных	подразделений	суда	ответственному	за	разме-

щение	информации.

•	 При	отборе	подлежащих	размещению	в	Интернете	судебных	решений	

либо	извлечений	из	них	предпочтение	отдается	тем,	которые:

–	 носят	наиболее	распространенный	характер;

–	 связаны	с	вопросами	применения	нового	законодательства;

–	 формируют	судебную	практику;

–	 затрагивают	 важные	 социальные	 проблемы	 и	 публичные	 инте-

ресы	либо	имеют	иное	общественное,	культурное,	политическое,	

хозяйственное,	научное	и	практическое	значение.

•	 Недопустимо	 внесение	 каких-либо	 изменений	 и	 сокращений	 в	 текст	

обрабатываемого	 и	 редактируемого	 судебного	 решения,	 подлежа-

щего	 размещению	 на	 интернет-сайте,	 которые	 могли	 бы	 изменить	

сущность	решения	либо	исказить	изложенный	в	нем	или	его	извлече-

ниях	смысл2.

1	 Там	же.
2	 Положение	 по	 созданию	 и	 сопровождению	 официальных	 интернет-сайтов	 судов	 общей	

юрисдикции	Российской	Федерации.	Утверждено	Постановлением	Президиума	Верховного	Суда	
РФ	24	ноября	2004	г.	//	СПС	Гарант.
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Промежуточные	 судебные	 акты	 (постановления	 о	 назначении	 судебных	

заседаний,	 проведении	 предварительных	 слушаний,	 приостановлении	 про-

изводства	по	делу,	об	отказе	в	удовлетворении	надзорных	жалоб	(представле-

ний)	и	т.	д.),	направленные	на	вынесение	судом	итогового	судебного	акта,	не	

размещаются	или	могут	размещаться	по	усмотрению	суда.

Далее	перечислим	позиции,	запрещенные	к	размещению	на	сайтах	судов1:

–	 предвыборные	 агитационные	 материалы,	 агитационные	 материалы	

при	проведении	референдумов;

–	 реклама	любого	рода;

–	 информация,	не	связанная	с	деятельностью	суда	и	органов	судейского	

сообщества	региона;

–	 информация,	отнесенная	к	категории	конфиденциальной.

К	информации	конфиденциального	характера	относятся:

–	 сведения,	составляющие	тайну	судопроизводства	или	ставшие	извест-

ными	суду	в	ходе	проведения	закрытых	судебных	разбирательств;

–	 закрытые	 наименования	 организаций	 и	 юридических	 лиц,	 а	 также	

сведения,	 позволяющие	 установить	 характер	 осуществляемой	 ими	

деятельности;

–	 сведения	о	фактах,	событиях	и	обстоятельствах	частной	жизни	граж-

дан;

–	 сведения	 о	 коммерческой	 деятельности	 организаций	 и	 юридических	

лиц,	отнесенные	законом	к	коммерческой	тайне;

–	 сведения,	отнесенные	законом	к	служебной	тайне.

Не	допускаются	расхождения	между	одними	и	теми	же	сведениями,	раз-

мещаемыми	 в	 разных	 разделах	 интернет-сайта	 и	 элементах	 его	 оформления.	

Также	не	подлежат	опубликованию	в	формате	открытых	данных	сведения:

–	 затрагивающие	безопасность	государства;

–	 возникающие	из	семейно-правовых	отношений,	в	том	числе	по	делам	

об	усыновлении	(удочерении)	ребенка,	другим	делам,	затрагивающим	

права	и	законные	интересы	несовершеннолетних;

–	 о	преступлениях	против	половой	неприкосновенности	и	половой	сво-

боды	личности;

–	 об	 ограничении	 дееспособности	 гражданина	 или	 о	 признании	 его	

недееспособным;

–	 о	 принудительной	 госпитализации	 гражданина	 в	 психиатрический	

стационар	и	принудительном	психиатрическом	освидетельствовании;

–	 о	внесении	исправлений	или	изменений	в	запись	актов	гражданского	

состояния;

1	 Там	же.



–	 об	установлении	фактов,	имеющих	юридическое	значение;

–	 уголовные	дела	в	отношении	несовершеннолетних1.

Анализируя	информацию,	опубликованную	в	формате	открытых	данных	

на	сайтах	судов,	мы	выявили	ряд	нарушений,	связанных	прежде	всего	с	рас-

пространением	 информации	 ограниченного	 доступа.	 Так,	 несмотря	 на	 уже	

разработанные	требования	для	отбора	и	размещения	на	сайте	суда	сведений	

о	находящихся	в	суде	делах	и	текстов	судебных	актов,	следует	привести	при-

мер	ошибок,	допущенных	при	опубликовании	информации	в	формате	откры-

тых	данных,	представленных	на	рис.	12.
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 Указание в установочной и резолютивной частях 
решений ФИО лиц полностью (вместо фамилии 
и инициалов)
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 Неисключение персональных данных (дата 
и мес то рождения, место жительства или пре-
бывания, данные о семейном положении)

Рис. 1. Ошибки	деперсонификации

Дальнейшее	 развитие	 системы	 электронного	 правосудия	 должно	 стро-

иться	 на	 принципах	 открытости,	 прозрачности,	 взаимодействия	 с	 другими	

элементами	 электронного	 государства.	 Следовательно,	 в	 системе	 электрон-

ного	 правосудия	 необходимо	 открывать	 данные	 для	 обеспечения	 указанных	

принципов,	 использования	 их	 в	 других	 сферах	 (например	 при	 выборе	 места	

жительства	 можно	 проанализировать	 статистические	 данные	 преступно-

сти	в	данном	районе),	выработке,	принятии	решений	участниками	процесса	

в	короткие	сроки,	обеспечив	тем	самым	высокое	качество	отправления	пра-

восудия.

1	 Постановление	Президиума	Совета	Судей	РФ	от	27.01.2011	г.	№	253	«Об	утверждении	ре-
гламента	организации	размещения	сведений	о	находящихся	в	суде	делах	и	текстов	судебных	ак-
тов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	суда	общей	
юрисдикции»	[электронный	ресурс].	URL:	http://zakonprost.ru/content/base/part/722374/

2	 Аналитическая	 справка	 по	 результатам	 мониторинга	 судебных	 актов,	 размещенных	 на	
сайтах	 районных	 (городских)	 судов	 Саратовской	 области	 в	 4-м	 квартале	 2011	 г.	 [электронный	
ресурс].	 Официальный	 сайт	 суда	 Саратовской	 области.	 URL:	 http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=3&did=97
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Аннотация: В  статье  анализируется  опыт  Республики  Беларусь  по 
со зданию  и  нормативно-правовому  регулированию  государственной 
системы оказания электронных услуг организациям и гражданам, в том 
числе единого портала государственных услуг.

Ключевые слова: электронное государство, информационное право, госу-
дарственные услуги, электронное правительство.

В	связи	со	все	более	широким	внедрением	информационных	технологий	
в	жизнь	общества	возникла	потребность	в	создании	электронного	правитель-
ства.	 Электронное	 правительство	 нацелено	 на	 практическое	 использование	
всех	возможностей,	предоставляемых	новыми	информационными	технологи-
ями,	 прежде	 всего	 в	 интересах	 рядовых	 граждан,	 а	 также	 малого	 и	 среднего	
бизнеса.	

Электронное	 правительство	 способно	 перевести	 взаимодействие	 обще-
ства	 и	 государства	 на	 новый	 уровень,	 предоставляет	 возможность	 гражда-
нам	 и	 организациям	 оперативно	 и	 качественно	 получать	 предоставляемые	
государством	 услуги.	 Данное	 взаимодействие	 должно	 осуществляться	 на	
таких	 уровнях:	 1)	 между	 государством	 и	 гражданами	 (G2C,	 Government-to-
Citizens);	 2)	 между	 государством	 и	 бизнесом	 (G2B,	 Government	 to	 Business);	
3)	 между	различными	ветвями	государственной	власти	(G2G,	Government	 to	
Government);	 4)	 между	 государством	 и	 государственными	 служащими	 (G2E,	
Government	to	Employees);	5)	между	гражданами	и	государством	(C2G,	Citizens	
to	Government)1.	

Построение электронного правительства  
в Республике Беларусь:  
состояние и пути развития

*	 Абламейко Марина Сергеевна,	канд.	юрид.	наук,	Белорусский	государственный	универ-

ситет.	masechka86@mail.ru
1  Reddick C.	Comparative	E-Government	/	Integrated	Series	in	Information	Systems	/	C.	Reddick.	

Springer,	2010.	P.	3–23.
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Выделяют	четыре	этапа	перехода	к	электронному	правительству:	
–	 присутствие	в	Интернете;	
–	 интерактивное	взаимодействие;	
–	 проведение	транзакций	(сделок)	в	электронной	форме;
–	 полная	трансформация.	
В	настоящее	время	Республика	Беларусь,	создав	в	2010	г.	основы	информа-

ционного	общества,	перешла	ко	второму	этапу,	на	котором	в	информационное	

общество	 будет	 интегрирован	 каждый	 житель	 страны.	 Применяя	 научную	

терминологию,	можно	вести	речь	о	том,	что	в	настоящее	время	Беларусь	нахо-

дится	 на	 стадии	 интерактивного	 присутствия	 государства	 в	 Интернете1,	 для	

которого	 характерна	 возможность	 формального	 обмена	 информацией	 между	

пользователем	и	правительственными	органами	(заполнение	форм,	отправка	

заявлений	в	режиме	онлайн).	Следующим	этапом,	который	уже	начался,	явля-

ется	 присутствие	 государства	 в	 Интернете	 на	 уровне	 транзакций.	 Этот	 этап	

характеризуют	легкий	доступ	пользователей	к	данным,	приоритетность	кото-

рых	определяется	на	основе	их	потребностей,	и	наличие	транзакций,	которые	

осуществляются	 в	 режиме	 онлайн	 (уплата	 налогов,	 регистрационного	 сбора	

и	таможенных	пошлин).	В	дальнейшем	предполагается	полностью	интегриро-

ванное	 присутствие	 государства	 в	 глобальной	 компьютерной	 сети	 Интернет,	

когда	завершается	полная	интеграция	всех	государственных	интернет-ресур-

сов	в	рамках	единого	портала.

Важное	 значение	 для	 информатизации	 Республики	 Беларусь,	 ее	 про-

движения	 на	 пути	 построения	 информационного	 общества	 имеют	 при-

нятые	 в	 2010–2011	 гг.	 Стратегия	 развития	 информационного	 общества	

Республики	Беларусь	на	период	до	2015	г.	и	Национальная	программа	уско-

ренного	развития	услуг	в	области	информационных	технологий	на	период	

2011–2015	гг.	

В	 соответствии	 с	 указанной	 Стратегией	 до	 2015	 г.	 планируется	 развить	

государственную	систему	оказания	электронных	услуг	организациям	и	граж-

данам,	включающую2:

•	 общегосударственную	 автоматизированную	 информационную	

систему	(ОАИС),	интегрирующую	государственные	информационные	

ресурсы	(ГИР)	в	целях	предоставления	электронных	услуг;

•	 государственную	систему	управления	открытыми	ключами;

•	 государственную	систему	идентификации	физических	и	юридических	

лиц;

1	 Анищенко	В.	В.	Развитие	информационного	общества	в	Республике	Беларусь	/	В.	В.	Ани-
щенко,	Р.	Б.	Григянец,	Г.	Н.	Науменко,	В.	Н.	Венгеров.	Минск,	2012.

2	 О	 Стратегии	 развития	 информационного	 общества	 в	 Республике	 Беларусь	 на	 период	 до	
2015	 года	 и	 плане	 первоочередных	 мер	 по	 реализации	 Стратегии	 развития	 информационного	
общества	в	Республике	Беларусь	на	2010	год	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
9	 авг.	 2010	 г.,	 №	 1174	//	Консультант	 Плюс	:	 Беларусь.	 Технология	 3000	 [Электронный	 ресурс].	
Минск,	2012.
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•	 систему	 формирования	 и	 регистрации	 государственных	 информаци-

онных	ресурсов	(с	оценкой	их	по	соответствующим	показателям	каче-

ства),	используемых	при	оказании	электронных	услуг;

•	 платежный	 шлюз	 в	 интеграции	 с	 единым	 расчетным	 информацион-

ным	пространством,	посредством	которого	будут	осуществляться	пла-

тежные	транзакции	через	портал	ОАИС;

•	 единую	 защищенную	 среду	 информационного	 взаимодействия	 рес-

пуб	ликанских	органов	государственного	управления.

В	 рамках	 Государственной	 программы	 «Электронная	 Беларусь»	 создана	

ОАИС	 и	 с	 1	 января	 2011	 г.	 начал	 функционировать	 Единый	 портал	 государ-

ственных	 информационных	 услуг	 Республики	 Беларусь.	 ОАИС	 предназна-

чена	для	обеспечения	доступа	физических	и	юридических	лиц	к	электронным	

услугам,	реализуемым	посредством	ОАИС,	а	также	доступным	в	сети	Интер-

нет	на	сайтах	и	порталах	органов	государственного	управления,	других	госу-

дарственных	организаций.	Результатом	оказания	услуги	является	информаци-

онная	справка,	выводимая	на	экран	ПЭВМ	пользователя1.

В	результате	создания	ОАИС	были	решены	следующие	основные	задачи:

–	 интеграция	 базовых	 ГИР	 и	 формирование	 национального	 информа-

ционного	ресурса	государственных	органов	Республики	Беларусь;

–	 реализация	 полномочного	 доступа	 к	 ГИР,	 а	 также	 обеспечение	 его	

защищенности	 от	 несанкционированного	 доступа	 в	 соответствии	

с	действующими	в	Республике	Беларусь	нормативными	документами;

–	 формирование	реестра	электронных	услуг,	предоставляемых	государ-

ственными	органами.

ОАИС	 обеспечивает	 предоставление	 юридическим	 и	 физическим	 лицам	

электронных	 услуг	 как для	 органов	 государственного	 управления,	 государ-

ственных	 и	 иных	 организаций	–	на	 	 интернет-портале	 ОАИС,	 доступном	

исключительно	 в	 рамках	 выделенной	 сети	 передачи	 данных,	 не	 являющейся	

составной	 частью	 сети	 связи	 общего	 доступа,	 так	 и	 для	 физических	 и	 юри-

дических	 лиц	–	на	 Едином	 портале	 электронных	 услуг,	 функционирующем	

в	сети	Интернет.

Электронные	 услуги	 ОАИС	 реализуются	 на	 основе	 информации	 базо-

вых	 и	 иных	 государственных	 информационных	 ресурсов,	 интегрированных	

в	ОАИС,	и	предоставляются	на	условиях,	определяемых	владельцами	инфор-

мационных	ресурсов.

Следующим	этапом	развития	электронного	правительства	стало	создание	

19	 марта	 2012	 г.	 Республиканского	 унитарного	 предприятия	 «Национальный	

центр	электронных	услуг»	(РУП	НЦЭУ)	в	соответствии	с	Указом	Президента	

1	 Общегосударственная	 автоматизированная	 информационная	 система	 [Электронный	 ре-
сурс]	/	Мин-во	связи	и	информатизации	Республики	Беларусь.	URL:	http://www.oais.by.	Дата	до-
ступа:	21.01.2012.
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Республики	Беларусь	от	8	ноября	2011	г.	№	515	«О	некоторых	вопросах	разви-

тия	информационного	общества	в	Республике	Беларусь».

Основными задачами НЦЭУ являются1:
–	 осуществление	 функций	 оператора	 межведомственных	 информаци-

онных	 систем,	 корневого	 и	 подчиненных	 удостоверяющих	 центров	

Государственной	системы	управления	открытыми	ключами	электрон-

ной	 цифровой	 подписи	 (ГосСУОК),	 поставщика	 государственных	

электронных	услуг	организациям	и	гражданам;

–	 разработка	 и	 развитие	 на	 договорных	 условиях	 информационных	

систем	и	ресурсов,	предназначенных	для	оказания	электронных	услуг;

–	 участие	в	формировании	и	развитии	государственной	системы	оказа-

ния	электронных	услуг	организациям	и	гражданам;

–	 оказание	электронных	услуг	государственным	органам,	иным	органи-

зациям	и	гражданам	на	возмездной	и	безвозмездной	основах;

–	 обеспечение	 создания,	 функционирования	 и	 развития	 системы	 меж-

ведомственного	 информационного	 взаимодействия	 государственных	

органов	и	организаций.

К	межведомственным	информационным	системам,	согласно	указу,	отно-

сятся:	 автоматизированная	 система	 корневого	 удостоверяющего	 центра	 гос-

системы	 управления	 открытыми	 ключами;	 единая	 информационная	 система	

контроля	 за	 выполнением	 поручений	 президента;	 интегрированная	 автома-

тизированная	система	контрольной	(надзорной)	деятельности;	общегосудар-

ственная	автоматизированная	информационная	система;	система	межведом-

ственного	электронного	документооборота	госорганов.

Обеспечена	 реализация	 норм	 Указа	 515	 в	 части	 приемки	 и	 организации	

эксплуатации	c	декабря	2012	г.	четырех	межведомственных	информационных	

систем:

–	 Общегосударственной	 автоматизированной	 информационной	 сис-

темы	(ОАИС);	

–	 Единой	информационной	системы	контроля	за	выполнением	поруче-

ний	Президента	Республики	Беларусь	(ЕИС	КВП);

–	 Системы	защищенной	электронной	почты	для	государственных	орга-

нов	и	организаций	(Mailgov,	УЦ	Mailgov);

–	 Системы	 межведомственного	 электронного	 документооборота	 госу-

дарственных	органов	(СМДО).

На	 безвозмездной	 основе	 обеспечивается	 оказание	 электронных	 услуг	

через	 портал	 для	 государственных	 органов	 к	 государственным	 информаци-

онным	 ресурсам	 посредством	 ОАИС	 и	 услуг	 по	 передаче	 носителей	 ключей	

и	программного	обеспечения,	необходимого	для	выполнения	криптографиче-

ских	функций	(использование	электронной	цифровой	подписи	–	ЭЦП).

1	 Национальный	центр	электронных	услуг	[Электронный	ресурс].	URL:	http://nces.by.	Дата	
доступа:	10.03.2013.



В	 настоящее	 время	 клиентами	 Национального	 центра	 электронных	

услуг	 являются	 1838	 государственных	 органов	 и	 организаций,	 оказываются	

44	услуги.

Следующим	 этапом	 станет	 развитие	 G2C-инфрастуктуры,	 основным	

элементом	 которой	 должен	 быть	 персональный	 ID	 для	 граждан	 и	 юридиче-

ских	лиц.	Цифровая	основа	ГосСУОК	–	государственная	система	управления	

открытыми	ключами,	должна	начать	функционировать	к	концу	2013	г.	Вслед-

ствие	этого	на	базе	ГосСУОК	с	созданием	корневого	центра	будет	обсуждаться	

формирование	системы	идентификации	юридических	и	физических	лиц.

Появление	 персонального	 ID	 и	 его	 форм-фактора	 в	 виде	 пластиковой	

карточки	 сделает	 электронные	 услуги	 доступными	 практически	 каждому	

жителю	 страны.	 Кроме	 электронных	 ключей	 и	 электронных	 услуг	 НЦЭУ	

будет	заниматься	поддержкой	и	развитием	системы	электронных	госзакупок.	

Ранее	эта	задача	лежала	на	Национальном	центре	маркетинга.

В	 связи	 с	 вышеизложенным	 справедливо	 сделать	 вывод,	 что	 Республика	

Беларусь	 уверенно	 движется	 по	 пути	 построения	 информационного	 обще-

ства,	 а	 именно	 создания	 электронного	 правительства.	 Об	 этом	 также	 свиде-

тельствуют	данные,	опубликованные	2	марта	2012	г.	Департаментом	ООН	по	

экономическим	и	социальным	вопросам	в	статистическом	сборнике	«Элект-

ронное	правительство.	Обзор-2012».

Индекс	 электронного	 правительства	 формируется	 из	 трех	 показателей:	

масштаба	и	качества	онлайн-сервисов;	уровня	развития	телекоммуникацион-

ной	 инфраструктуры;	 человеческого	 капитала.	 В	 отчете	 исследователи	 отме-

тили,	 что	 Республика	 Беларусь	 улучшила	 показатели	 развития	 электронного	

правительства	в	среднем	на	16%.	

По	итогам	исследования	Республика	Беларусь	улучшила	свои	позиции	на	

три	пункта,	заняв	61-е	место	из	193.	Особые	успехи	достигнуты	в	изменении	

показателя	 по	 уровню	 развития	 телекоммуникационной	 инфраструктуры:	

по	сравнению	с	2008	г.	он	переместился	с	84-го	на	48-е	место,	на	36	позиций	

вверх.	Российская	Федерация	улучшила	свой	рейтинг	на	33	позиции	и	зани-

мает	30-е	место,	Казахстан	–	78-е,	на	13	позиций	вверх1.

В	 докладе	 «Информационное	 общество»,	 опубликованном	 Между-

народным	 союзом	 электросвязи	 в	 сентябре	 2011	 г.,	 Беларусь	 была	 названа	

«динамичной	 страной»	 и	 вошла	 в	 топ-10	 экономик	 с	 наибольшим	 измене-

нием	значения	субиндекса	доступа.

Таким	образом,	международные	эксперты	высоко	оценивают	проводимые	

мероприятия	 по	 развитию	 информационно-коммуникационных	 технологий	

в	Республике	Беларусь.

1	 Министерство	связи	и	информатизации	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс].	2012.	
URL:	http://www.mpt.gov.by/ru/content/1894.	Дата	доступа	:	12.03.2012.



91

М. А. Капустина*, 

С. В. Волкова**

Аннотация: В обширной исторической ретроспекции обобщается и ана-
лизируется  опыт  зарубежных  стран  в  области  распространения  офи-
циальной государственной информации, прежде всего правовой.

Ключевые слова: история государства и права, государственная власть, 
правовая информация.

Вопрос	 о	 значимости	 информации	 вообще	 и	 в	 сфере	 государственного	

управления	 в	 частности	 ставится	 не	 в	 первый	 раз.	 Проблемы,	 связанные	

с	 взаимоотношениями	 органов	 власти	 и	 населения	 страны,	 информацией	

о	деятельности	государственной	власти	и	ее	отдельных	должностных	лиц,	воз-

никли	 вместе	 с	 появлением	 первой	 цивилизации.	 Информация	–	это	 опре-

деленные	сведения,	которые	необходимо	получить	или,	уже	имея,	сохранить	

и/или	передать	(распространить).

Уже	 на	 первых	 этапах	 развития	 цивилизации	 в	 Древнем	 Шумере	 можно	

обнаружить	подлинные	черты	урбанизированной	жизни:	появляются	города,	

особое	 место	 в	 которых	 занимают	 храмы,	 поскольку	 именно	 религия	 явля-

ется	опорой	власти	в	общине.	Верховный	священнослужитель	стоял	во	главе	

храма	и	управлял	своей	маленькой	«теократической»	общиной.	В	дальнейшем	

эти	 храмы	 становились	 крупными	 постоянно	 действующими	 культурными	

центрами.	Первоначально	они	обслуживали	только	тех,	кто	жил	поблизости,	
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но	постепенно	именно	вокруг	них	стали	образовываться	города.	Таким	обра-

зом,	 можно	 предположить,	 что	 эти	 культурные	 центры	 (храмы)	 изначально	

были	 обладателями	 и	 распространителями	 определенных	 знаний,	 сведений,	

т.	е.	информации.

Вскоре	после	3000	г.	до	н.	э.	в	Шумере	получила	широкое	распростране-

ние	 письменность.	 Именно	 это	 нововведение	 позволило,	 с	 одной	 стороны,	

создать	 обширные	 возможности	 для	 общения,	 а	 с	 другой	–	закрепить	 суще-

ствующие	 обычаи,	 позволило	 сверяться	 с	 записями	 прошлого.	 И,	 наверное,	

самое	 главное	–	письменность	 усилила	 светскую	 власть,	 укрепила	 ее	 связи	

с	кастой	священнослужителей,	которые	с	самого	начала	обладали	монополией	

на	распространение	грамотности.	Храмы	в	этот	период	становятся	«сердцеви-

ной»,	центром	городов.	В	Шумере	обнаруживаются	сложные	формы	общения	

человека	с	высшими	силами.

В	 древнешумерской	 религии	 наблюдалось	 определенное	 политическое	

положение:	вся	земля	была	в	собственности	богов.	Царь,	царь-жрец	и	воена-

чальник	(в	одном	лице)	были	лишь	наместниками	богов.	Можно	утверждать,	

что	 уже	 существовала	 целая	 каста	 священнослужителей,	 специалистов,	 роль	

которых	 была	 столь	 велика,	 что	 оправдывались	 расходы	 на	 обучение	 мастер-

ству	 и	 знаниям.	 Как	 полагают	 исследователи,	 достаточно	 большие	 коллек-

тивные	 средства	 расходовались	 на	 поддержание	 религиозного	 культа.	 Отсюда	

пошли	 пророки,	 предсказатели,	 мудрецы.	 Они	 же	 являлись	 одновременно	

и	руководителями	первой	организованной	системы	обучения,	основанной	на	

запоминании	 и	 переписывании	 клинописных	 текстов.	 Следовательно,	 уже	

в	 древности	 прекрасно	 понимали,	 что	 необходимо	 целенаправленно,	 плано-

мерно	и	систематически	овладевать	знаниями,	умениями	и	навыками,	т.	е.	осу-

ществлять	процесс	получения,	сохранения	и	передачи	нужной	информации.

Если	 обратиться	 к	 истории	 установления	 власти	 правителей	 в	 Шумере,	

то	можно	обнаружить,	что	на	смену	правителям-жрецам	пришли	правители-

цари.	Ученые	полагают,	что	первоначально	это	были	военачальники,	которые	

назначались	городами	для	командования	войсками,	а	затем,	когда	надобность	

в	них	миновала,	не	пожелали	сложить	свои	полномочия.	Но,	как	представля-

ется,	здесь	речь	может	идти	как	раз	о	том,	что	эти	правители-цари	получили	

достаточный	объем	знаний	(информации)	для	того,	чтобы	без	них	в	государ-

стве	 уже	 было	 не	 обойтись.	 Можно	 привести	 и	 мифологическое	 обоснова-

ние	 такой	 точки	 зрения.	 Существует	 миф	 о	 разумном	 рыбоподобном	 суще-

стве	 Оанне	 и	 его	 преемниках	 Аннетодах,	 учивших	 людей	 «письму	 и	 наукам,	

и	 различным	 искусствам,	 и	 построению	 городов,	 и	 законодательству,	 и	 зем-

леделию,	 и	 храмозданию,	 и	 землемерию».	 «С	 тех	 пор	 ничего	 не	 изобрели,	

что	бы	выходило	за	пределы	этого…	Оанн	написал	книгу	и	передал	ее	людям».	

Клинописное	 сказание	 о	 седьмом	 допотопном	 патриархе,	 царе	 Сиппара	

Энмедуранки,	повествует,	что	этому	любимцу	богов	Шамаш	и	Адад	поведали	

тайны	Ану,	Энлиля	и	Эа	и	вручили	скрижали	таинств	неба	и	земли,	которые	
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он	потом	передал	своему	сыну.	На	небесах	находятся,	кроме	того,	«скрижали	

судьбы»	 и	 «книги	 повелений	 богов	 и	 жизни	 людей»,	 которыми	 владеет	 вер-

ховный	владыка	неба	и	земли.	Небо	–	прототип	земли,	все	земное	создано	по	

образу	 небесного,	 между	 тем	 и	 другим	–	неразрывная	 связь:	 небо	 проявляет	

себя	как	предвечными	откровениями,	так	и	ежедневными	–	в	явлениях	при-

роды,	особенно	в	небесных	светилах.	

Как	 отмечают	 исследователи	 истории	 Древнего	 Шумера,	 именно	 тогда	

появляются	 сильные	 личности,	 благодаря	 которым	 наступает	 новый	 этап	

истории.	Сила	таких	новых	правителей	заключалась	в	их	знаниях,	сведениях,	

которые	они	получили	(имели)	и	которыми	они	стали	делиться,	т.	е.	стали	их	

распространять	 (распространение	 информации,	 важной	 для	 государствен-

ного,	социального	устройства).	

Таким	ярким	примером	может	служить	деятельность	Саргона	I	 (Саргона	

Древнего),	 царя	 Аккадского	 государства,	 который	 покорил	 города	 Шумера	

и	создал	новую	империю,	где	действовали	писаные	законы.	Можно	привести	

как	пример	и	деятельность	еще	одного	виднейшего	царя	–	законодателя	Хам-

мурапи,	 создавшего	 сборник	 законов.	 Разумеется,	 без	 знания	 предыдущего	

законодательства,	обычного	права	он	вряд	ли	мог	создать	этот	сборник.	

С	появлением	писаных	законов	информация	начинает	распространяться	

гораздо	быстрее,	повышается	и	ее	качество,	а	также	надежность:	теперь	она	не	

зависит	 от	 того,	 кто	 толкует	 полученные	 законы	 (сведения,	 знания,	 инфор-

мацию),	 поскольку	 с	 ними	 может	 ознакомиться	 каждый	 житель	 Вавилонии.	

Самым	 наглядным	 примером	 является	 решение	 царя	 Хаммурапи	 не	 только	

высечь	законы	на	стеле,	но	и,	заботясь	о	правосудии,	сделать	несколько	копий	

этих	 законов	 и	 выставить	 в	 наиболее	 многолюдных	 городах	 своего	 государ-

ства.	 Таким	 образом,	 он	 устанавливал	 правду	 и	 распространял	 нужные	 ему	

сведения,	законы	(информацию).

Основной	 тематикой	 законов	 Хаммурапи	 были	 семья,	 земля,	 торговля,	

собственность.	 Но	 главным	 направлением	 всей	 его	 деятельности	 было	 осу-

ществление	 правосудия.	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 сам	 Хаммурапи	 был	 изо-

бражен	на	стеле,	где	он	получает	законы	от	бога	солнца	(света),	справедливо-

сти	 и	 правосудия	 Шамаша.	 Царь	 Хаммурапи	 информировал	 свое	 население	

о	весьма	справедливых	законах,	 где	все	были	равны	перед	законом,	не	было	

привилегий	по	национальностям	(не	было	различий,	например,	между	вави-

лонянами	 и	 эламитами),	 была	 упразднена	 кровная	 месть.	 В	 прологе	 и	 эпи-

логе	(особенно	четко)	прослеживается	идея	заботы	о	благосостоянии	народа,	

защиты	слабого.

В	 законах	 проявляется	 и	 забота	 о	 профессиональных	 воинах,	 которые	

получали	 землю,	 дом,	 скот,	 инвентарь	 за	 службу.	 Царь	 Хаммурапи	 считал	

справедливым	защищать	и	охранять	собственность	своих	подданных.	Причем	

весьма	рано	(для	того	времени)	в	законах	проводится	разграничение	понятий	



«собственность»	 и	 «владение».	 Например,	 имущество	 илку	 защищалось	
весьма	строго,	поскольку	оно	принадлежало	самому	царю.

Даже	 такой	 небольшой	 экскурс	 в	 историю	 древнего	 мира	 показывает,	
что	 достаточно	 рано	 правители	 стали	 осознавать	 значимость	 информа-
ции.	Конечно,	в	первую	очередь,	как	представляется,	это	касалось	правовой	
информации,	 благодаря	 которой	 удалось	 создать	 крепкое,	 могущественное	
государство,	как,	например,	это	произошло	в	Древнем	Вавилоне.

В	 ХХI	 в.	 актуальной	 в	 практическом	 плане	 представляется	 проблема	
формирования	 информационного	 пространства	 и	 связи	 с	 общественностью	
органов	 государственной	 власти	 посредством	 Интернета.	 Правовое	 регули-
рование	 предполагает	 на	 современном	 уровне	 развития	 общества	 и	 государ-
ства	активное	взаимодействие	органов	государственной	власти	с	гражданами	
и	населением	в	целом.	Формы	и	способы	такого	рода	общения	власти	с	насе-
лением	 складывались	 исторически,	 тесно	 вплетены	 в	 социокультурный	 кон-
текст,	 зависят	 во	 многом	 от	 типа	 политической	 системы	 общества	 и	 формы	
государственного	 правления.	 В	 государствах	 со	 сложным	 государственным	
устройством,	например	федерациях,	каковой	является	Россия,	государствен-
ная	власть	и	система	законодательства	носят	двухуровневый	характер	–	феде-
ральный	 и	 региональный,	 поэтому	 и	 система	 связей	 с	 общественностью	
имеет	свои	особенности	на	федеральном	и	региональном	уровнях.	При	этом	
в	субъектах	Российской	Федерации	созданы	особые	структурные	подразделе-
ния	органов	государственной	власти,	обеспечивающие	связи	с	общественно-
стью	(PR).

Имеющийся	 опыт	 формирования	 PR-структур	 органов	 законодатель-
ной	 власти	 в	 РФ,	 как	 на	 федеральном,	 так	 и	 на	 региональном	 уровнях,	 тре-
бует	 переосмысления	 целей	 и	 задач	 системы	 коммуникаций	 между	 властью	
и	обществом,	специфики	формирования	PR-служб	органов	власти	в	субъек-
тах	 РФ,	 системы	 функционирования	 региональных	 органов	 законодатель-
ной	 власти	 субъектов	 РФ.	 Основой	 такого	 рода	 исследований	 могут	 послу-
жить	материалы	профессиональных	PR-изданий	и	PR-порталов.	Кроме	того,	
требуется	 юридический	 мониторинг	 применения	 нормативных	 правовых	
актов,	регулирующих	деятельность	PR-служб	органов	власти	в	РФ.	Монито-
ринг	правоприменения	в	данной	сфере	позволил	бы	обобщить	и	критически	
про	анализировать	 опыт	 формирования	 PR-структур	 органов	 законодатель-
ной	 власти	 субъектов	 РФ,	 проследить	 эволюцию	 самого	 нормативно-право-
вого	регулирования	данной	сферы	деятельности	государственной	власти.	По	
общему	 правилу	 должностные	 лица	 и	 органы	 государственной	 власти	 могут	
делать	 только	 то,	 что	 им	 прямо	 предписано	 законом.	 Поэтому	 может	 ока-
заться,	 что	 низкая	 эффективность	 деятельности	 PR-службы	 органа	 государ-
ственной	власти	связана	с	дефектами	или	пробелами	закона,	определяющего	
эту	деятельность.	Увидеть	подобного	рода	изъяны	закона	можно	в	результате	

мониторинга	 правоприменения	 с	 привлечением	 профессионалов	 в	 вопросах	

связи	с	общественностью.	
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Статья	 посвящена	 рассмотрению	 опыта	 внедрения	 электронного	

паспорта	 в	 Германии,	 а	 также	 перспективам	 его	 внедрения	 в	 России.	 Обра-

тимся	к	немецкой	теории	и	практике.	

Изложение	немецкой	теории	по	данному	вопросу	основывается	на	работе	

Д.	Хекмана	 «Право	 Интернета»,	 один	 из	 разделов	 которой	 посвящен	 элек-

тронному	 правительству	 и	 электронному	 паспорту	 в	 том	 числе1.	 Как	 отме-

чает	 ученый,	 одной	 из	 основных	 проблем	 функционирования	 электронного	

правительства	 в	 Германии	 является	 проблема	 создания	 простых	 и	 надежных	

способов	 электронной	 коммуникации	 с	 участием	 государства.	 В	 настоящее	

время	отсутствуют	технические	возможности	и	соответствующие	им	положе-

ния	 законодательства,	 которые	 могли	 бы	 юридически	 оформить	 электрон-

ную	 коммуникацию	 между	 гражданином	 и	 государством	 и	 в	 конечном	 счете	

поставить	 электронную	 коммуникацию	 на	 одну	 ступень	 с	 коммуникацией,	

Электронный паспорт  
в Германии и России

*	 Суслопаров Алексей Валерьевич,	канд.	юрид.	наук,	старший	преподаватель	Юридическо-
го	института	Сибирского	Федерального	университета.	sbmb@list.ru

1	 Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	590–598.
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основанной	на	бумажном	документообороте1.	Исключением	является	исполь-

зование	 квалифицированной	 электронной	 подписи,	 в	 отношении	 которой	

действует	специальный	закон.	

Со	 стороны	 федерального	 правительства	 и	 частных	 поставщиков	 услуг	

предлагаются	также	некоторые	проекты,	направленные	на	внедрение	надеж-

ной	и	законной	электронной	коммуникации.	Среди	них	следует	особо	выде-

лить	 De-Mail,	 E-Postbrief	 и	 новый	 персональный	 паспорт	 (далее	–	новый	

паспорт).	

Новый	 паспорт	 должен	 служить	 в	 будущем	 не	 просто	 «классическим	

документом,	удостоверяющим	личность»,	а	выполнять	функции	инструмента	

идентификации	в	электронном	правительстве	и	электронной	коммерции2.	

Закон	 о	 новых	 паспортах	 и	 электронном	 подтверждении	 личности3	

(далее	–	Закон	о	паспорте)	был	принят	в	Германии	в	2009	г.	Однако	несмотря	

на	то,	что	новый	паспорт	выдается	в	Германии	уже	с	ноября	2010	г.,	на	прак-

тике	 многие	 свои	 функции	 он	 выполняет	 очень	 редко.	 Основной	 причиной	

этого	 является	 критическое	 отношение	 к	 новому	 паспорту	 со	 стороны	 насе-

ления.	Опасения	и	без	того	скептически	настроенных	граждан	усилили	дис-

куссии	в	СМИ	по	поводу	правовой	защиты	данных	и	безопасности	паспорта4.	

В	то	же	время	меры,	направленные	на	поддержку	паспорта,	не	дают	пока	зна-

чительного	эффекта.	

Далее	 рассмотрим	 вопрос	 о	 функциях	 нового	 паспорта.	 После	 вступле-

ния	в	силу	Закона	о	паспорте	к	01.11.2010	г.	область	применения	документов,	

удостоверяющих	 личность,	 была	 расширена.	 Теперь	 новый	 паспорт	 призван	

выполнять	 три	 функции.	 Наряду	 с	 классической	 функцией	 идентификации	

появилась	функция	электронного	подтверждения	идентичности,	а	также	воз-

можность	использования	нового	паспорта	для	подписания.	

Новый	паспорт	останется	в	будущем	прежде	всего	как	документ,	удосто-

веряющий	 личность,	 что	 позволит	 посредством	 визуального	 контроля	 иден-

тифицировать	его	владельца.	Как	и	его	предшественник,	новый	паспорт	осна-

щен	 зоной	 с	 машиночитаемой	 информацией,	 из	 которой	 можно	 получить	

самые	 важные	 идентифицирующие	 данные.	 Вместе	 с	 тем	 новшеством	 явля-

ется	 оснащение	 нового	 паспорта	 электронным	 средством	 хранения	 и	 обра-

ботки	данных.	Речь	здесь	идет	о	компьютерном	чипе	с	информацией,	считы-

ваемой	бесконтактным	способом.	

Электронное	подтверждение	личности	в	качестве	инструмента	идентифи-

кации	 призвано	 в	 первую	 очередь	 укрепить	 доверие	 электронных	 партнеров	

1	 Stach,	DuD	2008,	184;	Werner/Wegener,	Bürgerportale,	CR	2009,	310.	Цит.	по:	Heckmann D.	
Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	584.	

2	 Schulz,	CR	2009,	267,	268;	Roßnagel/Hornung/Schnabel,	DuD	2008,	168;	Luderschmid,	KommP	
spezial	2009,	135.	Цит.	по:	Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	590.	

3	 URL:	http://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/BJNR134610009.html	
4	 Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	591.	
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по	коммуникации1.	Для	этой	цели	новый	паспорт	должен	в	качестве	стандарт-

ного	 доказательства	 присутствия	 осуществлять	 быструю	 и	 защищенную	 от	

взлома	идентификацию.	

Законодатель	 при	 рассмотрении	 электронного	 подтверждения	 личности	

ставит	на	первый	план	аспекты	безопасности	данных	и	их	защиты.	Так,	закон	

предоставляет	 уполномоченным	 поставщикам	 услуг	 возможность	 запраши-

вать	данные	у	владельца	паспорта	только	в	процессе	подтверждения	личности.	

Употребление	 термина	 «запрашивать»	 подчеркивает,	 что	 передача	 данных	

осуществляется	 не	 автоматически,	 а,	 напротив,	 зависит	 от	 воли	 заинтересо-

ванного	субъекта2.	Это	способствует	усилению	информационного	самоопре-

деления	владельца	паспорта.	

До	сих	пор	остается	неясным	вопрос,	является	ли	электронное	подтверж-

дение	 личности	 бесспорным	 доказательством	 того,	 что	 владелец	 паспорта	

осуществляет	электронную	идентификацию	и	совершает	при	необходимости	

дальнейшие	 действия	 самостоятельно.	 Развитие	 судебной	 практики	 по	 дан-

ному	вопросу	пока	еще	только	ожидается.	

Новый	 паспорт	 может	 также	 использоваться	 как	 средство	 подписания.	

Согласно	параграфу	22	Закона	о	паспорте	персональный	паспорт	сделан	так,	

что	 может	 служить	 надежным	 средством	 изготовления	 подписи.	 Под	 таким	

средством	в	соответствии	с	п.	2	параграфа	2	Закона	ФРГ	об	электронной	под-

писи3	 понимается	 программное	 обеспечение	 или	 оборудование	 для	 хране-

ния	 и	 применения	 соответствующего	 ключа	 подписи.	 Условием	 для	 исполь-

зования	 нового	 паспорта	 как	 карты	 для	 подписания	 является,	 тем	 не	 менее,	

выдача	квалифицированного	сертификата.	

По	 причине	 правового	 обособления	 функции	 паспорта	 и	 функции	 под-

писания	в	случае	утери	нового	паспорта	необходимо	как	блокирование	функ-

ции	 электронного	 подтверждения	 личности,	 так	 и	 функции	 средства	 подпи-

сания.	

В	 настоящее	 время	 в	 Интернете	 существует	 около	 20	 областей,	 в	 кото-

рых	 гражданин	 Германии	 может	 применять	 новый	 паспорт	 с	 использова-

нием	 средств	 электронной	 идентификации.	 Например,	 паспортом	 можно	

пользоваться	 при	 работе	 с	 центром	 нарушений	 правил	 дорожного	 движения	

Федерального	 автотранспортного	 ведомства.	 Этот	 сервис	 владелец	 нового	

паспорта	 может	 использовать	 при	 запросе,	 который	 обрабатывается	 устрой-

ством	 для	 чтения	 карт,	 имеющим	 соответствующее	 приложение	 AusweisApp	

и	 Online-Ausweisfunktion.	 Согласно	 некоторым	 данным,	 к	 наиболее	 часто	

используемым	 приложениям	 относятся	 также	 сервисный	 портал	 немецкого	

1	 Roßnagel/Hornung,	DÖV	2009,	301,	302	f.;	Borges,	NJW	2010,	3334,	3335;dazu	ausführlich	auch	
Polenz,	MMR	2010,	671,	673	ff.	Цит.	по:	Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	591.	

2	 Schulz	 in	 Schliesky,	 Gesetz	 über	 Personalausweise	 und	 den	 elektronischen	 Identitätsnachweis,	
2009,	§	21	Rn.	14.	Цит.	по:	Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	591.	

3	 URL:	http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sigg_2001/gesamt.pdf	
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пенсионного	 страхования	 и	 возможность	 запроса	 относительно	 денежных	

выплат	за	детей	в	ведомство	по	труду.	

Предполагается,	 что	 с	 новым	 паспортом	 гражданину	 Германии	 предо-

ставляется	 современный	 инструмент	 аутентификации,	 который	 отвечает	

как	 запросам	 практики,	 так	 и	 полностью	 удовлетворяет	 требованиям,	 каса-

ющимся	 аспектов	 защиты	 данных	 и	 их	 безопасности1.	 Хотя	 новый	 паспорт	

обеспечивает	 для	 электронного	 подтверждения	 личности	 достаточно	 высо-

кий	 уровень	 безопасности,	 единичные	 случаи	 злоупотребления	 отнюдь	 не	

исключены.	Ввиду	неопределенности	правовых	последствий	неправомерного	

использования,	воровства	и	поломки	владельцу	паспорта	рекомендуется	про-

являть	повышенную	заботу	в	обращении	с	новым	паспортом2.	

Далее	 перейдем	 к	 рассмотрению	 перспектив	 внедрения	 электронного	

паспорта	в	России.	В	Российской	Федерации	в	настоящее	время	подготовлен	

проект	федерального	закона	«Об	основном	документе,	удостоверяющем	лич-

ность	гражданина	Российской	Федерации»	(далее	–	Проект)3.	

Согласно	 ст.	 1	 Проекта	 основным	 документом,	 удостоверяющим	 лич-

ность	гражданина	РФ	на	территории	РФ,	а	также	в	информационных	систе-

мах,	является	паспорт	гражданина	РФ,	оформленный	в	виде	идентификаци-

онной	 карты	 с	 электронным	 носителем	 информации	 (далее	–	электронная	

карта).	

Таким	 образом,	 наша	 страна,	 пусть	 и	 с	 некоторым	 опозданием,	 также	

идет	 по	 пути	 создания	 паспорта	 нового	 поколения.	 Анализ	 норм	 Проекта	

показывает,	что	электронная	карта,	как	и	новый	немецкий	паспорт,	призвана	

выполнять	 ряд	 функций.	 Прежде	 всего	 это	 функция	 удостоверения	 лично-

сти	гражданина	(ч.	1	ст.	1,	ч.	1	ст.	2	Проекта),	а	также	функция	электронного	

подтверждения	личности	по	терминологии	немецкого	законодателя	(ч.	1	ст.	1	

Проекта).	

Вместе	с	тем	в	Проекте	отсутствуют	нормы,	которые	позволяли	бы	с	уве-

ренностью	 утверждать,	 что	 электронная	 карта	 может	 быть	 использована	 как	

средство	 электронной	 подписи.	 В	 этом	 проявляется	 отличие	 электронной	

карты	от	нового	немецкого	паспорта.	

В	 целом	 Проект	 представляет	 собой	 достаточно	 лаконичный	 документ,	

прочтение	которого	оставляет	больше	вопросов,	чем	ответов.	Для	его	приме-

нения	на	практике	предполагается	принятие	целого	ряда	подзаконных	норма-

тивных	актов.	

Следует	отметить,	что	существует	достаточно	большое	число	противников	

электронной	 карты,	 которые	 выдвигают	 ряд	 аргументов	 против	 ее	 введения.	

1	 Borges,	NJW	2010,	3334,	3339;	eine	datenschutzrechtliche	Analyse	der	Authentifizierungsfunktion	
findet	 sich	 bei	 Roßnagel/Hornung/Schnabel,	 DuD	 2008,	 168.	 Цит.	 по:	 Heckmann  D.	 Internetrecht.	
Saarbrücken,	2011.	S.	598.	

2	 Heckmann D.	Internetrecht.	Saarbrücken,	2011.	S.	598.	
3	 URL:	http://www.rg.ru/2013/01/29/elektr-pasport-site-dok.html	
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Помимо	 доводов,	 основанных	 на	 религиозных	 и	 этических	 соображениях,	

существуют	и	другие	опасения,	заслуживающие	внимания.	

В	 частности,	 утверждается,	 что	 гражданин	 фактически	 может	 не	 знать,	

какая	информация	содержится	на	электронном	устройстве,	которое	он	посто-

янно	носит	с	собой,	особенно	если	она	может	многократно	перезаписываться,	

в	том	числе	и	дистанционно.	Человек,	не	владеющий	специальным	оборудо-

ванием	и	знаниями,	не	сможет	проконтролировать	информацию	о	себе1.	Дей-

ствительно,	 в	 настоящее	 время	 Проект	 не	 дает	 ответа	 на	 этот	 вопрос.	 Ст.	 4	

Проекта	 говорит:	 «Исчерпывающий	 перечень	 визуальных	 (графических)	

сведений	 и	 сведений	 в	 электронной	 (машиносчитываемой)	 форме,	 содержа-

щихся	 на	 электронной	 карте,	 устанавливается	 Правительством	 Российской	

Федерации».	 Таким	 образом,	 решение	 данного	 важного	 вопроса	 передано	

на	усмотрение	органу	исполнительной	власти.	Возможно,	более	правильным	

было	бы	установить	данный	перечень	в	законе.	Так	или	иначе	представляется,	

что	 указанный	 перечень	 должен	 быть	 максимально	 конкретным,	 а	 возмож-

ность	записи	на	карту	иной	информации	без	ведома	ее	носителя	должна	быть	

исключена,	в	том	числе	под	угрозой	уголовной	ответственности.	

В	 этом	 плане	 показателен	 опыт	 Германии.	 В	 параграфе	 5	 Закона	

о	 паспорте	 дается	 исчерпывающий	 перечень	 сведений,	 которые	 содержатся	

в	паспорте.	При	этом	в	п.	2	параграфа	5	указаны	сведения,	которые	наносятся	

на	паспорт	и	могут	быть	прочитаны	без	специальных	устройств.	В	п.	4	пере-

числяются	 сведения,	 содержащиеся	 в	 области	 для	 автоматического	 считыва-

ния,	 а	 п.	 5	 устанавливает,	 что	 хранящиеся	 сведения	 должны	 защищаться	 от	

неправомерного	изменения,	стирания	или	считывания.	

Обращает	 на	 себя	 внимание	 также	 размытость	 формулировок	 Проекта	

относительно	биометрических	данных	гражданина,	хранящихся	на	электрон-

ной	карте.	Следует	отметить,	что	противники	карты	ссылаются	в	том	числе	на	

неправомерность	и	этическую	несостоятельность	использования	биометриче-

ских	 данных	 для	 идентификации	 людей.	 В	 то	 же	 время	 Проект	 фактически	

обходит	этот	вопрос	стороной	и	в	п.	2	ст.	1	вскользь	упоминает	биометриче-

ские	данные:	«Электронная	карта	представляет	собой	материальный	носитель	

информации	с	персональными	данными	владельца,	включая	биометрические	

персональные	 данные…»	 Остается	 неясным,	 какие	 именно	 биометрические	

данные	Правительство	РФ	посчитает	нужным	включить	в	паспорт.	Что	каса-

ется	 закона	 ФРГ,	 то	 здесь	 в	 параграфе	 5	 содержится	 только	 указание	 на	 то,	

что	среди	визуально	читаемых	сведений	следует	указывать	цвет	глаз	владельца	

паспорта.	 Какие-либо	 иные	 биометрические	 данные	 в	 немецком	 паспорте	

отсутствуют.	

Еще	 одним	 аргументом	 против	 электронной	 карты	 называется	 воз-

можность	 установления	 тотального	 контроля	 над	 личностью.	 Возможно,	

1	 URL:	http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_6497/	
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сейчас	 это	 звучит	 несколько	 необычно,	 но	 существуют	 исследования	 спе-

циалистов	 в	 области	 информационного	 права,	 в	 которых	 утверждается,	

что	 если	 информация,	 полученная	 полицией,	 налоговой	 службой,	 служ-

бой	 социальной	 защиты,	 здравоохранения	 и	 другими	 агентствами,	 будет	

собрана	в	одном	месте,	свобода	индивида	будет	находиться	под	существен-

ной	 угрозой.	 Досье	 с	 частной	 информацией	–	это	 отличительный	 признак	

тоталитарных	 государств1.	 В	 заключении	 депутата	 Государственной	 Думы	

ФС	 РФ,	 специалиста	 в	 области	 электроники,	 кандидата	 технических	 наук	

С.	М.	Сокола	 говорится:	 «Массовое	 внедрение	 унифицированных	 средств	

идентификации	 граждан	 приведет	 к	 тотальному	 контролю	 и	 управлению	

каждым	человеком	и	обществом	в	целом»2.	Сказанное	снова	возвращает	нас	

к	пока	еще	не	решенному	вопросу	относительно	перечня	сведений,	храня-

щихся	на	электронной	карте.	

Анализ	 Проекта	 показывает,	 что	 российский	 паспорт	 будет	 в	 обязатель-

ном	 порядке	 служить	 средством	 идентификации	 при	 оказании	 электронных	

услуг,	 фактически	 не	 оставляя	 иного	 выбора	 гражданину.	 В	 таком	 случае	

повышается	опасность	установления	контроля	над	личностью.	В	то	время	как	

параграф	18	Закона	ФРГ	о	паспорте	предоставляет	владельцу	паспорта	право	

использовать	его	как	средство	электронной	идентификации,	но	не	обязывает	

гражданина	это	делать.	Следует	повториться,	что	немецкий	закон	достаточно	

четко	 разграничивает	 функции	 паспорта	 как	 средства	 удостоверения	 лично-

сти	и	как	средства	электронной	идентификации.	В	Проекте	же	эти	функции	

неразрывно	связаны	между	собой.	

Высказанные	выше	опасения	усиливает	предложение	объединения	функ-

ций	универсальной	электронной	карты	(УЭК)	и	электронного	паспорта.	

Введение	 УЭК	 предусмотрено	 главой	 6	 Федерального	 закона	 от	

27.07.2010	 г.	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	

и	 муниципальных	 услуг».	 ОАО	 «УЭК»	 и	 Федеральная	 миграционная	 служба	

в	настоящее	время	обсуждают	законопроект,	согласно	которому	универсаль-

ная	электронная	карта	с	2015	г.	будет	совмещена	с	паспортом	нового	поколе-

ния.	Электронный	паспорт	сможет	предоставлять	россиянам	не	меньше	услуг,	

чем	 УЭК.	 Он	 будет	 	 содержать	 платежное	 приложение,	 с	 помощью	 которого	

можно	 оплачивать	 транспорт,	 медицинские	 услуги,	 ЖКХ	 и	 другие	 государ-

ственные	и	муниципальные	услуги3.	

При	 объединении	 электронного	 паспорта	 и	 УЭК	 паспорт,	 помимо	

функций	 удостоверения	 личности	 и	 электронной	 идентификации,	 сможет	

1	 Marcel	 v	 Metropolitan	 Police	 Comr	 (1992)	 ch	 225,	 240.	 Цит.	 по:	 Information	 Technology	
Law	/	Diane	Rowland,	Uta	Kohl,	Andrew	Charlesworth.	–	4th	ed.	P.	147.	

2	 Цит.	по:	URL:	http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_6497/	
3	 URL:	 http://innoros.ru/news/13/02/universalnaya-elektronnaya-karta-budet-sovmeshchena-s-

pasportom-novogo-pokoleniya;	 http://уэк-воронеж.рф/news/sostoyalas-press-konferentsiya-na-temu-
universalnaya-elektronnaya-karta-status-i-dalneishee-raz	
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выполнять	 также	 функции	 электронной	 подписи.	 Данная	 функция	 не	 тре-

бует	получения	дополнительного	сертификата	и	размещается	на	УЭК	сейчас	

в	добровольном	порядке.	

Из	информации,	размещенной	на	сайте	ОАО	«УЭК»,	следует,	что	в	насто-

ящее	время	УЭК	имеет	в	том	числе	встроенный	микрочип	для	хранения	дан-

ных	 и	 электронных	 приложений	 (идентификационное,	 банковское,	 полис	

ОМС,	 страховое	 свидетельство	 обязательного	 пенсионного	 страхования,	

региональное,	муниципальное).	Это	означает,	что	УЭК	позволяет	совместить	

возможности	 банковской	 и	 транспортной	 карт,	 полиса	 обязательного	 меди-

цинского	 страхования	 и	 страхового	 свидетельства	 обязательного	 пенсион-

ного	страхования.	Более	того,	отмечается,	что	техническая	возможность	УЭК	

позволяет	использовать	УЭК	как	пропуск,	дисконтную	карту1.	

Следует	подчеркнуть,	что,	несмотря	на	то	что	функция	электронной	под-

писи	 и	 функция	 платежного	 приложения	 в	 настоящее	 время	 размещаются	

добровольно,	в	перспективе	внедрение	их	в	электронный	паспорт	может	соз-

дать	возможности	для	правовой	дискриминации	лиц,	не	желающих	использо-

вать	паспорт	как	средство	платежа	или	средство	подписания.	

Следует	также	отметить,	что	по	смыслу	ст.	22	вышеуказанного	Федераль-

ного	закона	от	27.07.2010	г.	№	210-ФЗ	перечень	сведений,	вносимых	на	УЭК,	

может	 определяться	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 уполно-

моченным	 Правительством	 РФ,	 что	 снижает	 уровень	 правовой	 защищенно-

сти	субъекта	персональных	данных.	

Таким	 образом,	 при	 объединении	 электронного	 паспорта	 и	 УЭК	 функ-

ции	 паспорта	 существенно	 расширятся	 за	 счет	 функции	 электронной	 под-

писи,	а	также	функции	платежного	документа	и	ряда	других.	

С	учетом	сказанного	выглядят	достаточно	обоснованными	опасения	тех,	

кто	утверждает,	что	в	будущем	можно	будет	легко	купить	базы	персональных	

данных	 так	 же,	 как	 сейчас	 покупаются	 и	 продаются	 базы	 данных	 отдельных	

государственных	 органов.	 Не	 исключены	 и	 ситуации,	 когда	 человек	 придет,	

например,	в	поликлинику	или	его	остановит	инспектор	ДПС	и	вместе	с	про-

веркой	 личности	 узнает	 состояние	 банковского	 счета,	 перечень	 объектов	

недвижимости2.	

В	 настоящее	 время	 «отследить»	 передвижения	 человека	 можно	 лишь	

определенным	 ограниченным	 перечнем	 способов:	 по	 банковской	 карте,	

если	она	используется,	по	сигналу	сотовой	связи.	С	введением	электронного	

паспорта	 с	 функциями	 УЭК	 такие	 возможности	 существенно	 расширятся,	

и	отследить	можно	будет	очень	многое:	покупку	билетов,	снятие	денег,	оплату	

коммунальных	услуг,	посещение	врача,	покупки	в	магазине	и	т.	п.	

1	 URL:	 http://www.uecard.ru/for-sitizens/q-a-citizens?view=category&layout=categorylist&task=l
ists&catid=1	

2	 URL:	http://fognews.ru/elektronnye-pasporta-nashe-vse.html	
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Объединение	всех	функций	в	одном	документе	также	может	породить	ряд	

юридических	проблем,	в	настоящее	время	не	изученных	теорией	права.	Речь	

идет,	в	частности,	о	следующем.	В	настоящее	время	под	паспортом	понима-

ется	 важный	 личный	 документ.	 К	 таковым,	 по	 мнению	 А.	 В.	 Бриллиантова,	

следует	относить	лишь	те	документы,	где	удостоверяются	факты,	относящиеся	

непосредственно	 к	 личности.	 По	 мнению	 ученого,	 понятия	 «официальный	

документ»	 и	 «важный	 личный	 документ»	 имеют	 не	 только	 уголовно-право-

вое,	но	и	 гражданско-правовое	и	международно-правовое	значение.	В	связи	

с	 этим	 значимость	 разграничения	 документов	 различных	 видов	 достаточно	

велика1.	Отсюда	возникает	вопрос	о	правовом	статусе	электронного	паспорта	

в	том	случае,	если	он	будет	объединять	указанные	выше	функции.	Будет	ли	он	

являться	документом?	С	одной	стороны,	изначально	он	является	документом,	

пусть	 и	 электронным,	 с	 другой	–	вряд	 ли	 можно	 обозначить	 как	 документ	

такое	 средство	 платежа,	 как	 банковская	 карта.	 Удостоверяет	 ли	 банковская	

карта	сведения,	относящиеся	непосредственно	к	личности?	Думается,	что	нет.	

Более	того,	в	случае	совершения,	например,	преступления,	предметом	кото-

рого	 будет	 являться	 электронный	 паспорт,	 до	 конца	 не	 ясно,	 по	 какой	 ста-

тье	 необходимо	 будет	 его	 квалифицировать:	 по	 статье,	 предусматривающей	

ответственность	 за	 совершение	 компьютерного	 преступления,	 совершение	

преступления	против	собственности,	подлог	или	по	какой-либо	иной	статье,	

в	частности	по	статье	за	нарушение	неприкосновенности	частной	жизни.	

Анализ	предлагаемых	функций	электронного	паспорта	позволяет	разгра-

ничить	их	на	два	больших	вида:	на	функции,	относящиеся	к	личным	правам,	

не	передаваемым	и	не	отчуждаемым,	а	также	на	функции,	относящиеся	к	иму-

щественным	 правам.	 Последние,	 к	 которым	 относятся	 функции	 банковской	

карты,	 пенсионного,	 страхового	 свидетельства	 и	 т.	 п.,	 могут	 осуществляться	

с	помощью	различных	электронных	карт.	Объединение	двух	указанных	выше	

групп	функций	в	одном	документе	следует	оценить	критически.	В	частности,	

при	 утрате	 электронного	 паспорта	 его	 владелец	 лишится	 возможности	 осу-

ществлять	 не	 только	 имущественные	 права,	 но	 и	 личные,	 даже	 несмотря	 на	

то,	 что	в	 случае	 хищения	 паспорта	 целью	 похитителя	 может	являться	 только	

завладение	имуществом	владельца	паспорта.	

В	заключение	можно	сделать	следующие	выводы.	

Введение	электронного	паспорта	является	своевременным,	современным	

и	необходимым	шагом	на	пути	создания	электронного	правительства.	Дискус-

сионными	 при	 этом	 являются	 вопросы	 количества	 осуществляемых	 с	 помо-

щью	такого	документа	функций.	

В	Германии	число	функций	электронного	паспорта	равняется	трем,	и	они	

достаточно	 конкретно	 определены	 в	 немецком	 законе	 о	 паспорте.	 В	 то	 же	

1	 Бриллиантов А. В.	О	понятии	важного	личного	документа	//	Уголовное	право.	2011.	№	1.	
С.	9–14	//	СПС	КонсультантПлюс.	



время	российский	проект	закона	о	паспорте	достаточно	лаконичен.	Из	Про-

екта	 следует,	 что	 паспорт	 призван	 выполнять	 только	 две	 функции.	 Но	 при	

объединении	 паспорта	 и	 УЭК	 число	 функций	 может	 возрасти	 как	 минимум	

до	 четырех.	 При	 этом	 серьезные	 опасения	 вызывают	 два	 момента,	 связан-

ных	 с	 введением	 электронного	 паспорта.	 Во-первых,	 установление	 перечня	

информации,	 содержащейся	 в	 паспорте,	 а	 также	 регулирование	 ряда	 других	

вопросов	 на	 уровне	 подзаконных	 актов.	 Во-вторых,	 объединение	 в	 перспек-

тиве	 в	 одном	 документе	 самых	 разных	 видов	 персональных	 данных,	 касаю-

щихся	 разных	 сфер	 жизни	 человека,	 при	 котором	 функция	 удостоверения	

личности	 отодвигается	 на	 второй	 план.	 Условиями	 проведения	 реформы	 по	

введению	нового	паспорта	должны	являться,	таким	образом,	добровольность	

объединения	разных	функций	в	одном	документе,	постепенность	и	обеспече-

ние	безопасности.	
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Стремительное	 развитие	 информационных	 технологий	 оказало	 глубо-

кое	 влияние	 на	 современные	 способы	 распространения	 правовой	 информа-

ции.	В	настоящее	время	как	в	России,	так	и	за	рубежом	разработка	электрон-

ных	 банков	 данных	 правовых	 актов,	 справочно-информационных	 правовых	

систем,	 интернет-порталов	 правовой	 информации	 является	 магистральным	

направлением	 развития	 права.	 Проблемы	 обеспечения	 свободного	 доступа	

к	 правовой	 информации,	 в	 том	 числе	 посредством	 Интернета,	 находятся	

в	поле	зрения	как	отечественных1,	так	и	зарубежных	ученых2.	В	рамках	данной	

Официальное электронное опубликование  
регионального законодательства

*	 Луценко Екатерина Сергеевна,	старший	преподаватель	ФГБОУ	ВПО	Ростовского	госу-
дарственного	университета	путей	сообщения.	ekaluts@gmail.com

1	 См.,	 например:	 Червяковский  А. В.	 Информационно-коммуникационные	 технологии	
и	 распространение	 правовой	 информации	//	Интернет	 и	 современное	 общество:	 Труды	 X	 Все-
российской	 объединенной	 конференции	 (23–25	 октября	 2007	 г.,	 Санкт-Петербург).	 СПб.,	 2007.	
С.	247–249;	Ярков В. В., Незнамов А. В. Региональное	электронное	законодательство:	некоторые	
проблемы	на	примере	Свердловской	области	//	Электронное	законодательство:	доступ	к	норма-
тивно-правовой	 информации	 в	 электронной	 среде:	 сб.	 ст.	 междунар.	 науч.-практ.	 конф.	/	Под	
ред.	Н.	А.	Шевелёвой.	СПб.,	2011.	С.	124–130.

2	 См.,	например:	Thorpe S.	Online	 legal	 information	 in	Denmark,	Norway,	and	Sweden	[Элек-
тронный	 ресурс]	//	URL:	 http://www.llrx.com/features/scanda.htm#norway	 (дата	 обращения:	
24.01.2013);	 Poulin  D.	 Open	 access	 to	 law	 in	 developing	 countries	 [Электронный	 ресурс]	//	URL:	
http://access-to-law.com/elaw/readings.htm	 (дата	 обращения:	 24.01.2013);	 Martin  P.	 The	 Internet:	
“full	and	unfettered	access”	to	law	–	some	implications.	26	N.	Ky.	L.	Rev.	181	(1999)	[Электронный	ре-
сурс]	//	URL:	http://access-to-law.com/elaw/readings.htm	(дата	обращения:	25.01.2013).
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проблематики	можно	выделить	вопросы,	связанные	с	использованием	интер-

нет-ресурсов	в	качестве	источников	официального	опубликования	норматив-

ных	актов.	

Вопросы	внедрения	официального	электронного	опубликования	на	феде-

ральном	уровне	рассматриваются	в	ряде	современных	научных	работ1.	В	то	же	

время	 новеллы	 регионального	 законодательства	 об	 официальном	 электрон-

ном	опубликовании	нормативных	правовых	актов	освещались	мало2.	В	связи	

с	этим	исследование	вопросов,	связанных	с	внедрением	официального	элек-

тронного	опубликования	в	субъектах	РФ,	представляется	весьма	актуальным.	

Как	известно,	с	принятием	Федерального	закона	(далее	–	ФЗ)	от	21	октя-

бря	2011	г.	№	289-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	ФЗ	«О	порядке	опубликова-

ния	 и	 вступления	 в	 силу	 федеральных	 конституционных	 законов,	 федераль-

ных	законов,	актов	палат	Федерального	собрания»	и	Указа	Президента	РФ	от	

17	 ноября	 2011	 г.	 №	 1505	 «О	 внесении	 изменений	 в	 некоторые	 акты	 Прези-

дента	Российской	Федерации»	источником	официального	электронного	опу-

бликования	 федеральных	 конституционных	 законов,	 федеральных	 законов,	

актов	палат	Федерального	Собрания,	актов	Президента	РФ	и	Правительства	

РФ	является	«Официальный	интернет-портал	правовой	информации»	(www.

pravo.gov.ru).	 На	 данном	 портале	 могут	 быть	 размещены	 (опубликованы)	

законы	и	иные	правовые	акты	субъектов	РФ,	но	такое	размещение	не	явля-

ется	 официальным	 опубликованием	 (ч.	 3	 ст.	 9.1	 ФЗ	 от	 14.06.1994	 г.	 №	 5-ФЗ	

(ред.	 от	 25.12.2012	 г.)	 «О	 порядке	 опубликования	 и	 вступления	 в	 силу	 феде-

ральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	актов	палат	Феде-

рального	Собрания»).	

Общие	 требования	 к	 обнародованию	 и	 официальному	 опубликова-

нию	 нормативных	 актов	 субъекта	 Федерации	 установлены	 ФЗ	 от	 6.10.1999	 г.	

№	 184-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 законодательных	 (представи-

тельных)	и	исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	РФ».	

Закон	 закрепляет	 обязанность	 законодательного	 (представительного)	 органа	

государственной	власти	субъекта	РФ	направлять	принятые	законы	для	обна-

родования	 высшему	 должностному	 лицу	 субъекта	 РФ	 в	 срок,	 который	 уста-

навливается	 конституцией	 (уставом)	 и	 законом	 субъекта	 РФ	 (ч.	 1	 ст.	 8	 ФЗ	

№	 184-ФЗ);	 обязанность	 высшего	 должностного	 лица	 субъекта	 РФ	 обнаро-

довать	конституцию	(устав),	закон	субъекта	РФ	в	случае,	если	указанный	акт	

не	 будет	 отклонен	 высшим	 должностным	 лицом	 субъекта	 РФ	 (ч.	 2	 ст.	 8	 ФЗ	

1	 См.:	 Официальное	 электронное	 опубликование:	 история,	 подходы,	 перспективы	/	Под	
ред.	проф.	В.	Б.	Исакова.	М.,	2012;	Червяковский А. В.	О	новом	порядке	официального	опубли-
кования	федеральных	законов	//		Современное	право.	2012.	№	2.	С.	15–18.	

2	 См.,	 например:	 Смышляев  С.  М.  Электронное	 опубликование	 нормативных	 правовых	
актов	 субъектов	 Российской	 Федерации	//	Интернет	 и	 современное	 общество:	 Труды	 XIII	 Все-
российской	 объединенной	 конференции	 (19–22	 октября	 2010	 г.,	 Санкт-Петербург).	 СПб.,	 2010.	
С.	54–58.
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№	184-ФЗ).	Кроме	того,	согласно	ч.	5	ст.	8	ФЗ	№	184-ФЗ	конституция	(устав)	

и	 закон	 субъекта	 РФ	 вступают	 в	 силу	 после	 их	 официального	 опубликова-

ния.	 Законы	 и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты	 субъекта	 РФ	 по	 вопросам	

защиты	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	 вступают	 в	 силу	 не	 ранее	 чем	

через	 десять	 дней	 после	 их	 официального	 опубликования.	 Порядок	 опубли-

кования	 актов	 высшего	 должностного	 лица	 субъекта	 РФ,	 высшего	 исполни-

тельного	 органа	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ	 не	 регламентируется	

ФЗ	№	184-ФЗ.

Таким	образом,	детальное	правовое	регулирование	процедуры	официаль-

ного	 опубликования	 относится	 к	 компетенции	 субъектов	 Федерации.	 Соот-

ветствующие	 нормы	 содержатся	 в	 законах	 субъектов	 Федерации	 о	 порядке	

опубликования	 и	 вступления	 в	 силу	 нормативных	 правовых	 актов	 либо	

в	 законах	 субъектов	 Федерации	 о	 нормативных	 правовых	 актах.	 В	 субъектах	

Федерации	сохраняется	традиционное	печатное	опубликование	 (республики	

Адыгея,	 Калмыкия;	 Астраханская,	 Волгоградская,	 Воронежская,	 Омская,	

Ростовская,	 Самарская,	 Тульская,	 Ульяновская	 области)	 либо	 внедряется	

официальное	электронное	опубликование	в	различных	формах:

В	 республиках	 Ингушетия,	 Карелия,	 Ставропольском	 крае,	 Амурской,	

Костромской,	 Смоленской,	 Тверской	 областях	 официальным	 опубликова-

нием	 считается	 первая	 публикация	 нормативного	 правового	 акта	 в	 печат-

ном	 издании.	 Одновременно	 признаются	 официальными	 тексты	 норматив-

ных	 правовых	 актов,	 включенные	 в	 машиночитаемом	 виде	 в	 интегрирован-

ный	 полнотекстовый	 банк	 правовой	 информации	 (эталонный	 банк	 данных	

правовой	 информации)	 «Законодательство	 России»,	 обеспечение	 доступа	

к	которому	осуществляется	федеральными	органами	государственной	охраны	

в	соответствии	с	федеральным	законодательством1.

В	 Карачаево-Черкесской	 Республике,	 Липецкой	 области	 официальным	

опубликованием	считается	первая	публикация	нормативного	правового	акта	

в	печатном	издании	либо	внесение	его	текста	в	Федеральный	регистр	норма-

тивных	правовых	актов	субъектов	РФ2.

1	 См.:	ст.	28	закона	Республики	Ингушетия	от	7	декабря	1999	г.	№	29-РЗ	«О	нормативных	
правовых	актах	Республики	Ингушетия»;	ч.	4	ст.	29	закона	Республики	Карелия	от	4	июля	2012	г.	
№	1619-ЗРК	«О	нормативных	правовых	актах	Республики	Карелия»;	ч.	2	ст.	1	закона	Ставрополь-
ского	 края	 от	 8	 июня	 2012	 г.	 №	 56-кз	 «О	 порядке	 официального	 опубликования	 и	 вступления	
в	 силу	 правовых	 актов	 Ставропольского	 края»;	 ч.	 3	 ст.	 5	 закона	 Амурской	 области	 от	 3	 ноября	
2009	г.	№263-ОЗ	«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	законов	области	и	правовых	ак-
тов	органов	государственной	власти	области»;	ч.	8	ст.	21	закона	Костромской	области	от	11	января	
2007	г.	№	106-4-ЗКО	«О	нормативных	правовых	актах	Костромской	области»;	ч.	8.1	ст.	1	закона	
Смоленской	области	от	7	мая	2002	г.	№	48-з	«О	порядке	опубликования,	вступления	в	силу	и	дей-
ствии	областных	нормативных	правовых	актов»;	ч.	6	ст.	14	закона	Тверской	области	от	16	марта	
2004	г.	№	13-ЗО	«О	нормативных	правовых	актах	Тверской	области».

2	 См.:	 ч.	 1	 ст.	 42	 закона	 Карачаево-Черкесской	 Республики	 от	 2	 декабря	 2002	 г.	 №	 48-РЗ	
«О	нормативных	правовых	актах	Карачаево-Черкесской	Республики»;	ч.	4	ст.	21	закона	Липецкой	
области	от	27	марта	1997	г.	№	64-ОЗ	«О	нормативных	правовых	актах	Липецкой	области».
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В	 Республике	 Саха	 (Якутия),	 Оренбургской,	 Пензенской	 областях	 офи-

циальным	 опубликованием	 нормативных	 правовых	 актов	 является	 первая	

публикация	полного	текста	акта	в	официальных	печатных	изданиях.	В	то	же	

время	 официальным	 электронным	 источником	 опубликования	 норматив-

ных	правовых	актов	признается	федеральный	регистр	нормативных	правовых	

актов	субъектов	РФ1.

В	Забайкальском	крае,	Брянской	области	официальным	опубликованием	

считается	первая	публикация	нормативного	правового	акта	в	печатном	изда-

нии	 или	 в	 интегрированном	 полнотекстовом	 банке	 правовой	 информации	

(эталонный	банк	данных	правовой	информации)	«Законодательство	России»2.

В	 Республике	 Башкортостан,	 Краснодарском,	 Красноярском,	 Хабаров-

ском	 краях,	 Ивановской,	 Калужской,	 Новосибирской,	 Тюменской	 областях,	

Москве,	 Санкт-Петербурге	 официальным	 опубликованием	 считается	 первая	

публикация	 нормативного	 правового	 акта	 в	 печатном	 издании	 или	 первое	

размещение	 (опубликование)	 на	 специализированном	 официальном	 интер-

нет-портале	 субъекта	 Федерации	 (либо	 официальном	 сайте	 органа	 государ-

ственной	власти	субъекта	РФ)3.

В	 Республике	 Коми	 установлено	 несколько	 источников	 электронного	

опубликования:	 официальный	 сайт	 Республики	 Коми	 в	 информационно-

телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 и	 электронное	 периодическое	 изда-

1	 См.:	 ч.	 1	 ст.	 16	 закона	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 от	 25	 декабря	 2003	 г.	 98-3	 №	 199-III	
«О	 правовых	 актах	 органов	 государственной	 власти	 Республики	 Саха	 (Якутия)»;	 ст.	 58	 закона	
Оренбургской	области	от	14	марта	2002	г.	№	455/380-II-ОЗ	«О	правовых	актах	органов	государ-
ственной	 власти	 Оренбургской	 области»;	 ст.	 13	 закона	 Пензенской	 области	 от	 1	 ноября	 1999	 г.	
№	171-ЗПО	«О	порядке	подготовки,	принятия	и	вступления	в	силу	законов	Пензенской	области».

2	 См.:	 ч.	 2	 ст.	 26	 закона	 Забайкальского	 края	 от	 18	 декабря	 2009	 г.	 №	 321-ЗЗК	 «О	 норма-
тивных	правовых	актах	Забайкальского	края»;	ч.	1	ст.	29	закона	Брянской	области	от	23	октября	
1997	г.	№	28-З	«О	законах	и	иных	нормативных	правовых	актах	Брянской	области».

3	 См.:	 ст.	 3	 закона	 Республики	 Башкортостан	 от	 11	 мая	 1995	 г.	 №	 1-з	 «О	 порядке	 опубли-
кования	 и	 вступления	 силу	 законов	 Республики	 Башкортостан,	 актов	 Государственного	 Собра-
ния	–	Курултая	Республики	Башкортостан»;	ч.	1–3	ст.	46	закона	Краснодарского	края	от	6	июня	
1995	г.	№	7-КЗ	«О	правотворчестве	и	нормативных	правовых	актах	Краснодарского	края»»;	ч.	1	
ст.	5	закона	Красноярского	края	от	22	декабря	2008	г.	№	7-2627	«О	порядке	опубликования	и	всту-
пления	в	силу	нормативных	правовых	актов	Красноярского	края»;	ч.	1	ст.	3,	ч.	1	ст.	4	закона	Ха-
баровского	 края	 от	 31	 июля	 2002	 г.	 №	 48	 «О	 порядке	 официального	 опубликования	 и	 вступле-
ния	в	силу	законов	Хабаровского	края	и	иных	нормативных	правовых	актов	Хабаровского	края»;	
ч.	 1.1,	 1.2	 ст.	 2	 закона	 Ивановской	 области	 от	 23	 ноября	 1994	 г.	 №	 27-ОЗ	 «О	 порядке	 обнародо-
вания	(официального	опубликования)	правовых	актов	Ивановской	области,	иной	официальной	
информации»;	 ч.	 2	 ст.	 53	 закона	 Калужской	 области	 от	 25	 июля	 1995	 г.	 №	 12	 «О	 нормативных	
правовых	актах	органов	государственной	власти	Калужской	области»;	ч.	2	ст.	26	закона	Новоси-
бирской	области	от	25	декабря	2006	г.	№	80-ОЗ	«О	нормативных	правовых	актах	Новосибирской	
области»;	ч.	2.,	2.1.	ст.	32	закона	Тюменской	области	от	7	марта	2003	г.	№	121	«О	порядке	подго-
товки,	принятия	и	действия	нормативных	правовых	и	правовых	актов	Тюменской	области»;	ст.	19	
закона	г.	Москвы	от	8	июля	2009	г.	№	25	«О	правовых	актах	г.	Москвы»;	ч.	2	ст.	1	закона	Санкт-
Петербурга	от	16	июля	2010	г.	№	445-112	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	Санкт-Петербурга».
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ние	 «Эталонный	 банк	 правовой	 информации	 „Законодательство	 России“»,	

включающее	базу	данных	«Банк	правовых	актов	Республики	Коми»	в	составе	

интегрированного	полнотекстового	банка	правовой	информации	(эталонный	

банк	данных	правовой	информации)	«Законодательство	России»1.

Таким	образом,	в	субъектах,	внедривших	официальное	электронное	опу-

бликование,	 единый	 механизм	 такого	 опубликования	 отсутствует.	 Субъекты	

Федерации	избирают	различные	модели	официального	электронного	опубли-

кования	(внесение	в	Федеральный	регистр	нормативных	актов	субъектов	РФ,	

размещение	 на	 официальном	 правовом	 портале	 субъекта	 Федерации,	 внесе-

ние	 в	 Эталонный	 банк	 правовой	 информации	 «Законодательство	 России»).	

При	 этом,	 как	 правило,	 имеет	 место	 множественность	 источников	 офици-

ального	опубликования.	Если	электронное	официальное	опубликование	вво-

дится	без	установления	приоритета	печатного	издания,	то	в	этом	случае	воз-

никают	затруднения	с	определением	даты	вступления	акта	в	силу.	В	условиях	

множественности	источников	официального	опубликования	для	определения	

даты	 вступления	 акта	 в	 силу	 необходимо	 всякий	 раз	 устанавливать,	 в	 каком	

источнике	акт	был	опубликован	первоначально,	что	вызывает	определенные	

затруднения.	 В	 целях	 устранения	 указанных	 недостатков	 В.	Б.	Исаков	 пред-

лагает	 строить	 систему	 официального	 электронного	 опубликования	 на	 сле-

дующих	 принципах:	 первоначальное	 опубликование	 осуществляется	 в	 элек-

тронной	 форме	 на	 официальной	 странице	 органа	 государственной	 власти	

в	системе	официального	электронного	опубликования;	затем	осуществляется	

публикация	в	печатной	форме,	являющаяся	повторной	официальной	публи-

кацией;	в	случае	расхождения	этих	публикаций	приоритет	имеет	электронная	

версия	официального	документа2.

В	 настоящее	 время	 является	 актуальным	 вопрос	 о	 том,	 необходима	 ли	

унификация	 процедуры	 официального	 электронного	 опубликования	 в	 субъ-

ектах	 РФ	 путем	 формирования	 единой	 системы	 официального	 опублико-

вания	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде3.	 Создание	 такой	 системы	 может	

стать	основой	для	масштабной	систематизационной	работы	по	согласованию	

федерального	 и	 регионального	 законодательства,	 устранению	 противоре-

чий	 в	 региональном	 законодательстве.	 Для	 внедрения	 единой	 системы	 офи-

1	 См.:	ч.	1,	2	ст.	8	закона	Республики	Коми	от	4	ноября	2002	г.	№	101-РЗ	«О	порядке	опубли-
кования	 и	 вступления	 в	 силу	 законов	 Республики	 Коми	 и	 иных	 правовых	 актов,	 принимаемых	
в	 Республике	 Коми,	 а	 также	 о	 порядке	 опубликования	 материалов,	 подлежащих	 официальному	
опубликованию».

2	 Официальное	 электронное	 опубликование:	 история,	 подходы,	 перспективы	/	Под	 ред.	
проф.	В. Б. Исакова.	М.,	2012.	С.	201–202.

3	 Волков А. А., Ковальчук Э. В.	Вопросы	опубликования	правовых	актов	на	Официальном	
Интернет-портале	правовой	информации	www.pravo.gov.ru	//	Серия	«Электронное	законодатель-
ство».	2011.	Вып.	2:	Право	на	доступ	к	информации:	возможности	и	ограничения	в	электронной	
среде:	сб.	матер.	междунар.	науч.-практ.	конф.	/	Науч.	ред.	Н.	А.	Шевелёва.	СПб.,	2012.	С.	97.
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циального	 опубликования	 необходимы	 не	 только	 технические	 и	 материаль-

ные	 ресурсы,	 но	 и	 правовая	 основа.	 Потребуется	 внесение	 изменений	 в	 ФЗ	

№	 184-ЗФ,	 закрепляющих	 единый	 источник	 официального	 электронного	

опубликования	 региональных	 актов	–	Официальный	 интернет-портал	 пра-

вовой	 информации	 (с	 сохранением	 печатного	 опубликования	 как	 факульта-

тивного).	Соответствующие	изменения	потребуется	внести	и	в	региональное	

законодательство.

В	целом	на	данном	этапе	электронное	опубликование	в	субъектах	Феде-

рации	 можно	 рассматривать	 как	 факультативную	 форму	 официального	 опу-

бликования.	Полный	отказ	от	печатного	опубликования	на	сегодняшний	день	

невозможен,	 поскольку	 значительное	 число	 российских	 граждан	 не	 имеет	

доступа	 в	 Интернет	 и	 не	 владеет	 навыками	 работы	 с	 компьютером.	 В	 то	 же	

время	 аудитория	 сети	 Интернет	 увеличивается	 с	 каждым	 годом.	 По	 прогно-

зам,	 к	 концу	 2014	 г.	 интернет-аудитория	 в	 России	 должна	 составить	 80	 млн	

пользователей1.	 Поэтому	 нет	 сомнений	 в	 том,	 что	 введение	 официального	

электронного	 опубликования	–	перспективное	 направление	 как	 за	 рубежом,	

так	и	в	России,	в	том	числе	в	ее	субъектах.	Электронное	официальное	опубли-

кование	 позволяет	 оперативно,	 в	 кратчайшие	 сроки	 доводить	 тексты	 вновь	

принятых	нормативных	актов	до	десятков	тысяч	пользователей,	т.	е.	обеспе-

чивает	максимальную	доступность	правовой	информации.	Упрощается	поиск	

правовой	информации,	так	как	для	знакомства	с	актуальной	версией	норма-

тивного	акта	уже	не	требуется	отыскивать	все	печатные	периодические	изда-

ния,	в	которых	публиковались	изменения	и	дополнения,	вносимые	в	указан-

ный	акт.	Именно	электронное	опубликование	позволяет	наиболее	оперативно	

создавать	текущую	редакцию	акта	путем	инкорпорирования	внесенных	изме-

нений	и	дополнений.	Постепенное	инкорпорирование	в	едином	электронном	

банке	данных	всех	опубликованных	актов	субъекта	Федерации	обеспечивает	

основу	 для	 осуществления	 дальнейшей	 систематизации	 регионального	 зако-

нодательства,	 в	 том	 числе	 и	 в	 направлении	 создания	 электронного	 Свода	

законов	субъекта	Федерации.

В	заключение	необходимо	отметить	следующее:

В	 настоящее	 время	 субъекты	 Федерации	 внедряют	 собственные	 модели	

официального	 электронного	 опубликования:	 внесение	 в	 Федеральный	

регистр	 нормативных	 правовых	 актов	 субъектов	 РФ;	 размещение	 акта	 на	

официальном	 правовом	 портале	 субъекта	 Федерации	 (либо	 официальном	

сайте	 органа	 государственной	 власти	 субъекта	 Федерации);	 внесение	 акта	

в	Эталонный	банк	правовой	информации	«Законодательство	России».	Можно	

предположить,	 что	 рано	 или	 поздно	 электронное	 опубликование	 будет	 вне-

дрено	во	всех	субъектах	Федерации.

1	 Интернет	 в	 мире	 и	 в	 России	 [Электронный	 ресурс]	//	URL:	 http://www.bizhit.ru/index/
users_count/0-151	(дата	обращения:	25.01.2013).



При	 введении	 официального	 электронного	 опубликования	 в	 субъектах	

Федерации	следует	законодательно	разрешать	вопрос	о	том,	какой	источник	

официального	 опубликования	 (печатный	 либо	 электронный)	 признается	

приоритетным.

При	 введении	 официального	 электронного	 опубликования	 в	 субъекте	

Федерации	 желательно	 устанавливать	 единый	 источник	 официального	 элек-

тронного	опубликования,	функционирующий	на	принципах	открытого	и	бес-

платного	доступа	ко	всей	правовой	информации,	с	возможностью	различных	

видов	 поиска,	 подписки	 на	 рассылку	 информации	 о	 размещенных	 актах,	

получения	актуальных	текущих	редакций	актов	и	т.	д.

В	 перспективе	 возможна	 унификация	 процедуры	 официального	 элек-

тронного	 опубликования	 в	 субъектах	 РФ	 путем	 формирования	 единой	

системы	 официального	 опубликования	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде.	

Соответствующие	изменения	потребуется	внести	в	федеральное	и	региональ-

ное	законодательство.

*	 Сведения	 о	 нормативных	 актах	 субъектов	 Российской	 Федерации	 приведены	 по	 состоя-
нию	на	27.03.2013	г.	Автором	использовались	тексты	нормативных	актов	субъектов	РФ,	содержа-
щиеся	в	Федеральном	регистре	нормативных	правовых	актов	субъектов	РФ.
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Аннотация: В  статье  анализируется  и  обобщается  практика  ведения 
Федерального  регистра  нормативных  правовых  актов  в  субъектах  Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова:  конституционное  право,  информационное  право,  нор-
мативный  правовой  акт,  федеральный  регистр  нормативных  правовых 
актов, субъект Российской Федерации. 

Одной	 из	 важнейших	 задач,	 стоящих	 перед	 Министерством	 юстиции	

Российской	 Федерации,	 является	 осуществление	 мер	 по	 обеспечению	 един-

ства	правового	пространства.

Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 10.08.2000	 г.	 №	 1486	

«О	дополнительных	мерах	по	обеспечению	единства	правового	пространства	

Российской	 Федерации»1	 на	 Министерство	 юстиции	 РФ	 возложена	 обязан-

ность	 ведения	 федерального	 банка	 нормативных	 правовых	 актов	 субъектов	

РФ	–	Федерального	регистра.	Федеральный	регистр	представляет	собой	рас-

пределенную	 базу	 данных,	 содержащую	 в	 электронном	 и	 документальном	

виде	нормативные	правовые	акты	субъектов	РФ	и	сведения	о	них.	

На	 территории	 каждого	 субъекта	 РФ	 эти	 задачи	 успешно	 реализуются	

территориальными	 управлениями	 Минюста	 России	 по	 субъекту	 (субъек-

там)	РФ,	которые	осуществляют	непосредственное	ведение	и	формирование	

информационной	 базы	 данных	 Федерального	 регистра	 нормативных	 право-

вых	 актов	 органов	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ	 (региональный	 уро-

вень).

Актуальные вопросы ведения Федерального регистра 
нормативных правовых актов  
субъектов Российской Федерации

*  Бочков  Борис  Владимирович,	 начальник	 отдела	 Главного	 управления	 Министерства	
юстиции	России	по	Хабаровскому	краю	и	ЕАО.	greekmos@yandex.ru

1	 Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	2000.	№	33.	Ст.	3356.
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Необходимо	 отметить,	 что	 обязательному	 включению	 в	 базу	 данных	

Федерального	 регистра	 подлежат	 конституции	 (уставы)	 и	 законы	 субъектов	

РФ,	акты	законодательного	(представительного)	органа,	акты	органов	испол-

нительной	власти,	если	они	носят	нормативный	характер.

В	 Федеральный	 регистр	 также	 включаются	 акты	 иных	 органов	 власти,	

если	они	затрагивают	права,	свободы	и	обязанности	человека	и	гражданина,	

устанавливают	 правовой	 статус	 организаций,	 имеют	 межведомственный	

характер.	 Подлежат	 включению	 в	 Федеральный	 регистр	 соглашения	 об	 осу-

ществлении	 международных	 и	 внешнеэкономических	 связей,	 заключенные	

органом	государственной	власти	субъекта	РФ;	правовые	акты,	изменяющие	

(дополняющие)	правовой	акт	в	целом	(новая	редакция)	или	его	часть;	акты,	

содержащие	 положения	 об	 отмене,	 признании	 утратившим	 силу,	 продле-

нии	 срока	 действия,	 приостановлении	 действия	 правового	 акта,	 признании	

недействующим;	 акты,	 устанавливающие	 порядок,	 сроки	 ввода	 в	 действие	

(вступления	в	силу)	основного	правового	акта	в	целом	или	его	частей,	а	также	

содержащие	иную	информацию	о	состоянии	или	изменении	реквизитов	пра-

вового	акта;	изменения	и	дополнения,	вносимые	в	соглашения,	а	 также	все	

приложения	 к	 ним,	 принятые	 впоследствии;	 акты	 субъектов	 РФ	 о	 ратифи-

кации,	 утверждении	 или	 другом	 способе	 выражения	 согласия	 на	 обязатель-

ность	 соглашения;	 акты,	 вносящие	 в	 правовой	 акт	 изменения	 ненорматив-

ного	 характера	 (например	 изменяющие	 поименный	 состав	 комиссии	 или	

органа).

В	Федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	РФ	тер-

риториальными	 органами	 Минюста	 России	 Дальневосточного	 федерального	

округа	 внесено	 более	 83	 тыс.	 региональных	 нормативных	 правовых	 актов	

и	 более	 100	 тыс.	 документов,	 содержащих	 дополнительные	 сведения	 к	 ним	

(экспертные	 заключения	 территориальных	 органов	 Минюста	 России,	 акты	

судебных	 органов,	 органов	 прокуратуры,	 иных	 органов,	 писем	 и	 др.).	 Поль-

зователи	 рассматриваемой	 правовой	 системы	 получают	 доступ	 к	 указанной	

дополнительной	информации.	

Поисковая	 система	 позволяет	 одновременно	 открыть	 несколько	 окон,	

в	каждом	из	которых	можно	указать	различные	критерии	запроса	для	поиска	

интересующих	документов.	Поиск	документов	осуществляется	и	без	указания	

значений	 реквизитов	 поиска,	 в	 этом	 случае	 на	 экране	 отображается	 полный	

список	документов,	содержащийся	на	текущий	момент	в	базе	данных.

Одним	из	основных	принципов	ведения	Федерального	регистра	является	

общедоступность	и	открытость	содержащейся	в	нем	информации.	Приказом	

Минюста	 России	 от	 20.12.2005	 г.	 №	 244	 утвержден	 Порядок	 предоставления	

сведений,	 содержащихся	 в	 Федеральном	 регистре	 нормативных	 правовых	

актов	 субъектов	 РФ1,	 которым	 определены	 общие	 принципы	 организации	

1	 Бюллетень	 нормативных	 актов	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти.	 №	 3.	
16.01.2006.
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работы	по	предоставлению	сведений,	содержащихся	в	Федеральном	регистре	

нормативных	правовых	актов	субъектов	РФ,	состав	таких	сведений	и	условия	

доступа	к	ним	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправ-

ления,	юридических	лиц,	граждан	РФ,	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-

данства	(заявителей).

Предоставление	 сведений,	 содержащихся	 в	 Федеральном	 регистре,	 осу-

ществляется	территориальными	управлениями	Минюста	России	по	субъекту	

(субъектам)	РФ	в	документальном	и	электронном	виде	в	следующем	объеме:

–	 информация	о	включении	правового	акта	в	Федеральный	регистр;

–	 номер	и	дата	государственной	регистрации	правового	акта;

–	 реквизиты	правовых	актов	(вид	акта	и	наименование	принявшего	его	

органа,	дата	принятия	(подписания)	акта,	его	номер	и	заголовок);

–	 сведения	 об	 изменении	 (дополнении),	 отмене	 (признании	 утратив-

шим	силу)	правового	акта;

–	 копия	текста	или	фрагмента	текста	правового	акта;

–	 источник	официального	опубликования	правового	акта.

Ознакомиться	 с	 текстами	 и	 получить	 необходимую	 дополнитель-

ную	 информацию	 о	 нормативных	 правовых	 актах	 субъектов	 РФ	 возможно	

с	 использованием	 интернет-ресурса:	 http://zakon.scli.ru/	 или	 на	 интернет-

сайте	Министерства	юстиции	РФ	www.minjust.ru.

В	 целом,	 рассматривая	 практику	 работы	 с	 информационной	 системой	

Федерального	регистра,	следует	отметить	ее	стабильность.	Вместе	с	тем	име-

ются	 определенные	 проблемы	 технического	 характера,	 возникающие	 в	 ходе	

эксплуатации	 программного	 обеспечения.	 В	 частности,	 в	 2009	 г.	 они	 были	

зафиксированы	 при	 переходе	 от	 использования	 программно-технологиче-

ского	комплекса	(ПТК)	«Регистр»	к	использованию	подсистемы	«Норматив-

ные	 правовые	 акты	 Российской	 Федерации»	 Единой	 системы	 информаци-

онно-телекоммуникационного	обеспечения	Минюста	России	(ПС	НПА).	Это	

выразилось	 в	 потере	 части	 данных	 (текстов	 экспертных	 заключений,	 редак-

ций	 ряда	 документов,	 сведений	 об	 опубликовании),	 дублировании	 эксперт-

ных	 заключений,	 автоматическом	 изменении	 наименований	 нормативных	

правовых	актов	и	др.

Кроме	того,	отсутствовала	возможность:	

–	 формирования	ссылок	на	федеральное	законодательство	(в	том	числе	

через	веб-доступ);

–	 корректного	поиска	нормативных	правовых	актов	по	классификатору,	

дате,	органу	принятия,	названию	акта,	словам	из	текста	акта;

–	 быстродействия	программного	комплекса;

–	 формирования	внутренних	отчетов,	подобных	тем,	какие	имели	место	

в	предыдущей	программе	ПТК	«Регистр»:	«отсутствие	текстов	актов»,	



«ошибки	 по	 дополнительным	 сведениям»,	 «неопубликованные	

акты»,	 «сводка	 по	 видам	 актов»,	 «требуется	 повторная	 экспертиза»,	

«ошибки»,	 «документы	 без	 экспертиз»,	 «документы	 без	 текстов	 экс-

пертиз»,	 «список	 несоответствующих»,	 «отчет	 по	 исполнителям	 экс-

пертиз»,	«статистика»	и	др.;

–	 облегчения	 работы	 пользователя	 при	 редактировании	 табличных	

форм,	содержащихся	в	актах	и	созданных	в	формате	Exсel.

Вызывала	 неудобство	 эксплуатация	 портала	 регистров,	 расположенных	

в	сети	Интернет,	на	ресурсах	zakon.scli.ru.

В	 последнее	 время	 указанные	 проблемы	 были	 учтены	 разработчиками	

программного	 продукта	 и	 были	 сделаны	 определенные	 технические	 улучше-

ния.	 Однако	 на	 сегодняшний	 момент	 в	 отдельных	 регионах	 остаются	 нере-

шенными	вопросы:

–	 обработки	 и	 сохранения	 в	 полном	 объеме	 текстовых	 документов,	

содержащих	значительное	количество	данных,	в	том	числе	и	таблич-

ных	 (например,	 региональные	 законодательные	 акты	 о	 бюджете	 на	

очередной	финансовый	год	и	плановый	период,	отдельные	долгосроч-

ные	целевые	программы);

–	 невозможности	 с	 первого	 раза	 присвоить	 номер	 государственной	

регистрации	нормативному	правовому	акту;

–	 отсутствия	 возможности	 проставления	 гиперссылок	 на	 федеральное	

законодательство	посредством	базы	данных	«Эталон»;

–	 некорректного	 формирования	 списка	 документов,	 указанных	

в	запросе;

–	 иные	 сложности,	 затрудняющие	 возможность	 полноценного	 пользо-

вания	базой	данных	Федерального	регистра.

В	 связи	 с	 этим	 хотелось	 бы	 выразить	 пожелание,	 чтобы	 и	 в	 будущем	

реализовывалось	 послание	 министра	 юстиции	 России	 А.	В.	Коновалова	 на	

открытии	корпуса	Российской	правовой	академии:	«Использование	правовых	

систем,	регистра	нормативных	актов	организовано	в	Научном	центре	право-

вой	информации	на	высочайшем	уровне».

В	завершение	хотелось	бы	отметить,	что	преимущество	электронной	базы	

данных	 Федерального	 регистра	 перед	 иными	 информационными	 ресурсами	

прежде	 всего	 в	 ее	 доступности	 для	 органов	 государственной	 власти,	 орга-

нов	 местного	 самоуправления,	 юридических	 лиц,	 граждан	 РФ,	 иностран-

ных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	 в	 достоверности	 имеющихся	 сведений,	

а	также	в	том,	что	регистр	представляет	собой	официальную	информационно-

поисковую	систему	по	нормативным	правовым	актам	субъектов	РФ,	содержа-

щую	также	тексты	экспертных	заключений	органов	юстиции,	акты	прокурор-

ского	реагирования,	судебные	акты	и	иную	необходимую	правовую	информа-

цию.
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В	 результате	 развития	 информационных	 технологий	 обычные	 пись-

менные	 обращения	 постепенно	 начинают	 уступать	 свое	 место	 электрон-

ным.	 В	 связи	 с	 этим	 и	 с	 учетом	 поручений	 Президента	 Республики	 Бела-

русь	 в	 Закон	 Республики	 Беларусь	 «Об	 обращениях	 граждан	 и	 юридических	

лиц»	 от	 18	 07.2011	 г.	 №	 300-З	 (далее	–	Закон	 2011	 г.)	 был	 включен	 ряд	 поло-

жений,	 регламентирующих	 правила	 работы	 с	 электронными	 обращениями,	

направляемыми	как	на	электронный	адрес	государственных	организаций,	так	

и	 размещаемыми	 в	 специальной	 рубрике	 на	 их	 официальных	 сайтах	 в	 гло-

бальной	 компьютерной	 сети	 Интернет	 в	 соответствии	 с	 установленными	
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законодательством	 требованиями	 к	 содержанию	 соответствующих	 сайтов	

(Указ	Президента	Республики	Беларусь	от	1.02.2010	г.	№	60	«О	мерах	по	совер-

шенствованию	использования	национального	сегмента	сети	Интернет»	(в	ред.	

Указа	Президента	Республики	Беларусь	от	08.01.2013	г.	№	8),	постановлением	

Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	29.04.2010	г.	№	645	«О	некоторых	

вопросах	интернет-сайтов	государственных	органов	и	организаций	и	призна-

нии	 утратившим	 силу	 постановлении	 Совета	 Министров	 Республики	 Бела-

русь	 от	 11	 февраля	 2006	 г.	 №	 192»	 (в	 ред.	 постановления	 Совета	 Министров	

Республики	Беларусь	от	19.01.2012	г.	№	58).	Следует	отметить,	что	негосудар-

ственные	организации	согласно	части	второй	п.	1	ст.	25	Закона	2011	г.	само-

стоятельно	определяют	правила	работы	с	электронными	обращениями.

С	учетом	того,	что	для	государственных	организаций	в	целом	ст.	25	Закона	

2011	г.	установлен	режим	работы	с	электронными	обращениями,	близкий	по	

содержанию	 к	 режиму	 работы	 с	 письменными	 обращениями,	 на	 практике	

возник	ряд	проблем,	вызванных	в	том	числе	спецификой	самих	электронных	

обращений.

Так,	 обычно	 простой	 пользователь	 в	 государственной	 организации	 не	

может	 достоверно	 утверждать	 того,	 что	 почтовый	 адрес,	 указанный	 в	 элек-

тронном	 обращении	 заявителя,	 является	 действительным	 и	 гражданин	 дей-

ствительно	проживает	на	территории	Республики	Беларусь,	в	том	числе	ввиду	

отсутствия	обычного	для	письменных	обращений	штемпеля	постовой	службы,	

свидетельствующего	о	месте	приема	корреспонденции.	При	этом	для	работы	

с	 обращениями	 граждан	 и	 юридических	 лиц	 не	 предусмотрена	 возможность	

использования	 электронной	 цифровой	 подписи,	 что	 также	 усложняет	 иден-

тификацию	 обратившегося	 лица.	 Вместе	 с	 тем	 ст.	 3	 Закона	 2011	 г.	 установ-

лены	различные	правила	для	работы	с	обращениями	заявителей,	являющихся	

гражданами	Республики	Беларусь	(вне	зависимости	от	места	их	жительства),	

иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	 находящихся	 на	 территории	

Республики	 Беларусь	 и	 за	 ее	 пределами.	 Так,	 согласно	 этой	 статье	 граждане	

Республики	Беларусь	имеют	безусловное	право	на	обращение	в	организации	

путем	подачи	письменных,	электронных	или	устных	обращений.	Находящи-

еся	 на	 территории	 Республики	 Беларусь	 иностранные	 граждане	 и	 лица	 без	

гражданства	пользуются	правом	на	обращение	наравне	с	гражданами	Респу-

блики	 Беларусь,	 если	 иное	 не	 определено	 Конституцией	 Республики	 Бела-

русь,	 законами	 и	 международными	 договорами	 Республики	 Беларусь.	 Для	

иных	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	Закон	2011	г.	не	предусма-

тривает	правил	работы	с	их	обращениями.

При	обозначении	в	ст.	3	Закона	2011	г.	различных	правовых	режимов	для	

рассмотрения	обращений	граждан	и	неграждан	Республики	Беларусь	в	ст.	12	

данного	 Закона	 следовало	 бы	 в	 числе	 обязательных	 признаков	 указать	 обя-

занность	 заявителей	 информировать	 о	 своем	 гражданстве.	 Однако	 этого	 не	
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сделано.	В	связи	с	этим,	исходя	из	презумпции	добросовестности	участников	

гражданских	 отношений	 (ст.	 2	 Гражданского	 кодекса	 Республики	 Беларусь),	

нормативного	определения	термина	«иностранный	гражданин»,	изложенного	

в	абз.	10	ст.	1	Закона	Республики	Беларусь	от	04.01.2010	г.	«О	правовом	поло-

жении	 иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства	 в	 Республике	 Беларусь»	

(это	 лицо,	 не	 являющееся	 гражданином	 Республики	 Беларусь	 и	 имеющее	

доказательства	 своей	 принадлежности	 к	 гражданству	 (подданству)),	 пп.	 1.2	

п.	 1	 Директивы	 №	 2,	 представляется,	 что	 при	 получении	 обращения	 из-за	

пределов	 Республики	 Беларусь,	 которое	 соответствует	 требованиям	 законо-

дательства,	 и	 при	 отсутствии	 у	 рассматривающей	 обращения	 организации	

информации	об	отсутствии	у	заявителя	иностранного	гражданства,	допустимо	

рассмотреть	такое	обращение	в	соответствии	с	правилами	Закона	2011	г.	Вме-

сте	с	тем	в	целях	более	адекватного	применения	норм	законодательства	пред-

ставляется,	 что	 нормы	 ст.	 3	 Закона	 2011	 г.	 нуждаются	 в	 уточнении	 в	 целях	

четкого	 определения	 содержания	 предусмотренных	 ею	 правил.	 Обращаем	

внимание	 на	 то,	 что	 ряд	 государственных	 органов,	 преимущественно	 рабо-

тающих	 с	 иностранными	 гражданами	 и	 организациями,	 в	 целях	 избежания	

необоснованного	 расходования	 государственных	 средств	 и	 оптимизации	

работы	 с	 обращениями	 граждан	 и	 организаций	 уже	 предусмотрели	 возмож-

ность	 факультативного	 запроса	 от	 заявителей	 сведений	 об	 их	 гражданстве	

(подданстве),	 которое	 не	 предусмотрено	 актами	 законодательства	 (напри-

мер,	 Министерство	 иностранных	 дел	 Республики	 Беларусь:	 при	 заполнении	

формы	электронного	обращения	в	данный	государственный	орган).

Самостоятельной	 проблемой	 является	 вопрос	 рассмотрения	 обращений	

граждан	 Российской	 Федерации,	 являющихся	 гражданами	 Союзного	 госу-

дарства,	которые	в	силу	п.	5	ст.	14	Договора	о	создании	Союзного	государства	

(подписан	в	Москве	08.12.1999	г.)	пользуются	равными	правами	и	несут	рав-

ные	 обязанности	 на	 территории	 другого	 государства-участника,	 если	 иное	

не	 предусмотрено	 законодательными	 актами	 государств-участников,	 догово-

рами	между	ними.	При	этом	граждане	Российской	Федерации	в	силу	между-

народных	 договоров	 о	 двойном	 гражданстве	 (например,	 с	 Таджикистаном	

и	Туркменистаном)	и	в	силу	иных	причин	могут	также	обладать	несколькими	

гражданствами.	Учитывая	правила	о	дипломатической	защите	граждан,	в	том	

числе	обладающих	множественным	гражданством,	а	также	нормы	о	взаимном	

признании	международных	договоров,	представляется,	что	в	данных	условиях	

следовало	бы	руководствоваться	нормами	международных	договоров	об	уста-

новлении	двойного	гражданства	между	соответствующими	странами,	опреде-

ляя	 гражданство	 согласно	 таким	 договорам,	 а	 при	 их	 отсутствии	–	исходя	 из	

желания	самого	гражданина	(учитывая,	что	при	отсутствии	пограничного	кон-

троля	 между	 Россией	 и	 Беларусью	 установить,	 по	 каким	 документам	 въехал	

из	 России	 ее	 гражданин,	 обладающий	 двойным	 гражданством,	 практически	



невозможно).	 В	 данном	 случае	 следовало	 бы	 презюмировать	 наличие	 у	 него	

в	 качестве	 основного	 гражданства	 России,	 если	 сам	 бипатрид	 не	 заявит	 об	

ином.	Данные	нормы	приобретают	особую	актуальность	при	применении	мер,	

предусмотренных	ч.	3	ст.	4	Закона	Республики	Беларусь	от	4.01.2010	г.	«О	пра-

вовом	положении	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	в	Республике	

Беларусь»	(в	редакции	Закона	Республики	Беларусь	от	04.01.2010	г.	№	105-З),	

предусматривающего,	что,	в	случае	если	другое	государство	ограничивает	или	

нарушает	общепризнанные	нормы	правового	положения	иностранных	граж-

дан	в	отношении	граждан	Республики	Беларусь,	в	Республике	Беларусь	могут	

быть	установлены	ответные	ограничения	в	отношении	прав	и	свобод	граждан	

(подданных)	этого	государства.

Вместе	 с	 тем	 к	 числу	 актуальных	 специфических	 проблем,	 связанных	

с	 ограниченностью	 доступа	 к	 информации	 о	 правовом	 статусе	 лица,	 в	 том	

числе	о	его	гражданстве	и	месте	жительства,	следует	отнести	вопрос	о	рассмо-

трении	 электронных	 обращений	 недееспособных	 лиц	 и	 их	 представителей.	

Согласно	Закону	2011	г.	обращения	не	вправе	подавать	недееспособные	лица,	

а	обращения	их	представителей	могут	быть	рассмотрены	только	при	наличии	

документов,	 подтверждающих	 их	 полномочия,	 которые	 чрезвычайно	 трудно	

предъявить	при	подаче	электронного	обращения	при	отсутствии	электронной	

цифровой	подписи,	нотариального	подтверждения	и	т.	п.

Представляется,	 что	 облегчить	 устранение	 таких	 проблем	 правоприме-

нительной	 деятельности	 могло	 бы	 получение	 онлайн	 доступа	 государствен-

ных	организаций	к	банкам	данных	о	физических	лицах	в	части	определения	

их	гражданства,	места	жительства	(места	пребывания),	дееспособности.	При	

этом	 самостоятельно	 законодательного	 решения	 требует	 вопрос	 об	 обеспе-

чении	гарантий	на	сохранение	тайны	соответствующей	информации	и	недо-

пустимости	ее	использования	в	противоправных	целях,	который	в	настоящее	

время	еще	не	решен.	Эффективное	решение	таких	вопросов	должно	быть	вза-

имосвязано	с	обеспечением	конституционных	прав	на	подачу	и	рассмотрение	

обращений,	а	также	на	неприкосновенность	и	тайну	личной	жизни,	которые	

чрезвычайно	 трудно	 обеспечить	 не	 только	 при	 отсутствии	 норм	 права,	 но	

также	 и	 без	 обеспечения	 государственных	 органов	 организационными,	 про-

граммными	 и	 техническими	 средствами	 соответствующего	 уровня.	 В	 связи	

с	этим	решение	такого	вопроса	должно	носить	комплексный	характер	плодо-

творного	сотрудничества	специалистов	различных	сфер	знаний.
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Развитие	 информационных	 технологий,	 увеличение	 количества	 пользо-

вателей	сети	Интернет,	а	также	необходимость	обеспечения	доступности	всех	

заинтересованных	лиц	к	вновь	принимаемым	актам	законодательства	обусло-

вили	переход	в	Республике	Беларусь	к	официальному	опубликованию	право-

вых	актов	в	электронном	виде.	

Он	 осуществлялся	 поэтапно	 начиная	 с	 2006	 г.,	 когда	 в	 связи	 с	 изданием	

Декрета	Президента	Республики	Беларусь	от	28	февраля	2006	г.	№	4	«О	вне-

сении	дополнения	в	Положение	об	официальном	опубликовании	и	вступле-

нии	 в	 силу	 правовых	 актов	 Республики	 Беларусь»1	 в	 качестве	 официального	

источника	 опубликования	 правовых	 актов	 наряду	 с	 печатными	 изданиями	

впервые	 была	 определена	 электронная	 версия	 официального	 периодиче-

ского	печатного	издания	«Национальный	реестр	правовых	актов	Республики	

Беларусь»	 (далее	–	печатное	 издание	 Национального	 реестра),	 размещаемая	

Электронное официальное опубликование правовых актов 
в Республике Беларусь:  
правовое регулирование и практика реализации

*	 Шаршун Виктор Александрович,	канд.	юрид.	наук,	заместитель	директора	Национально-
го	центра	правовой	информации	Республики	Беларусь.	mail@ncpi.gov.by

1	 О	 внесении	 дополнения	 в	 Положение	 об	 официальном	 опубликовании	 и	 вступле-
нии	 в	 силу	 правовых	 актов	 Республики	 Беларусь:	 Декрет	 Президента	 Республики	 Беларусь,	
28.02.2006	 г.,	 №	 4	//	Национальный	 реестр	 правовых	 актов	 Республики	 Беларусь.	 2006.	 №	 37.	
1/7305.
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на	 Национальном	 правовом	 интернет-портале	 Республики	 Беларусь	

(далее	–	Портал)	 одновременно	 с	 выходом	 в	 свет	 соответствующего	 номера	

печатного	издания	Национального	реестра.

В	связи	с	изданием	Указа	Президента	Республики	Беларусь	от	03.06.2008	г.	

№	293	«О	внесении	изменений	и	дополнения	в	Указ	Президента	Республики	

Беларусь	 от	 20	 июля	 1998	 г.	 №	 369»	 нормативные	 правовые	 акты	 местных	

Советов	 депутатов,	 исполнительных	 и	 распорядительных	 органов	 базового	

уровня,	технические	нормативные	правовые	акты	и	локальные	нормативные	

правовые	 акты,	 если	 государственным	 органом	 (организацией),	 их	 приняв-

шим	 (издавшим),	 было	 принято	 решение	 о	 включении	 их	 в	 Национальный	

реестр	 правовых	 актов	 Республики	 Беларусь	 (НРПА),	 официально	 публи-

ковались	 только	 в	 электронной	 версии	 печатного	 издания	 Национального	

реестра1.

Впервые	официальное	опубликование	правовых	актов	только	в	электрон-

ном	 виде	 (без	 опубликования	 в	 печатных	 изданиях)	 в	 Республике	 Беларусь	

было	 осуществлено	 30	 июня	 2008	 г.	 В	 этот	 день	 на	 Портале	 в	 электронных	

версиях	 шести	 номеров	 печатного	 издания	 Национального	 реестра	 (№	 151–

156)	 было	 опубликовано	 544	 решения	 районных	 исполнительных	 комитетов	

и	районных	Советов	депутатов.

Очередным	 этапом	 в	 развитии	 официального	 опубликования	 право-

вых	актов	в	электронном	виде	стало	принятие	Указа	Президента	Республики	

Беларусь	 от	 13.06.2011	 г.	 №	 248	 «О	 некоторых	 вопросах	 официального	 опу-

бликования	нормативных	правовых	актов».	В	соответствии	с	данным	Указом	

осуществлялось	официальное	опубликование	ограниченного	круга	норматив-

ных	правовых	актов	правительства,	Национального	банка,	министерств	путем	

размещения	 соответствующих	 текстов	 правовых	 актов	 на	 Портале	 в	 день	 их	

поступления	 в	 Национальный	 центр	 правовой	 информации	 Республики	

Беларусь	(НЦПИ)	после	регистрации	в	НРПА2.

С	 принятием	 Декрета	 Президента	 Республики	 Беларусь	 от	 24.02.2012	 г.	

№	 3	 «О	 некоторых	 вопросах	 опубликования	 и	 вступления	 в	 силу	 правовых	

актов	 Республики	 Беларусь»	 (далее	–	Декрет	 №	 3),	 который	 вступил	 в	 силу	

с	 1	 июля	 2012	 г.,	 в	 Республике	 Беларусь	 начался	 новый	 этап	 официального	

опубликования	 правовых	 актов	–	в	 электронном	 виде3.	 В	 отличие	 от	 ранее	

1	 О	 внесении	 изменений	 и	 дополнения	 в	 Указ	 Президента	 Республики	 Беларусь	
от	20.07.1998	г.	№	369:	Указ	Президента	Республики	Беларусь,	03.06.2008	г.,	№	293	//	Националь-
ный	реестр	правовых	актов	Республики	Беларусь.	2008.	№	135.	1/9739.

2	 О	некоторых	вопросах	официального	опубликования	нормативных	правовых	актов:	Указ	
Президента	 Республики	 Беларусь,	 13.06.2011	 г.,	 №	 248	//	Национальный	 реестр	 правовых	 актов	
Республики	Беларусь.	2011.	№	67.	1/12606.

3	 О	 некоторых	 вопросах	 опубликования	 и	 вступления	 в	 силу	 правовых	 актов	 Республики	
Беларусь:	 Декрет	 Президента	 Республики	 Беларусь,	 24.02.2012	 г.,	 №	 3	//	Национальный	 реестр	
правовых	актов	Республики	Беларусь.	2012.	№	26.	1/13351.
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действовавшей	системы	официального	опубликования	правовых	актов,	когда	

источниками	официального	опубликования	были	как	печатные	издания,	так	

и	Портал,	с	1	июля	2012	г.	единственным	источником	официального	опубли-

кования	правовых	актов,	включаемых	в	НРПА,	стал	Портал.

Принятие	 решения	 об	 официальном	 опубликовании	 правовых	 актов	

в	электронном	виде	потребовало	создания	новой	технологии	такого	опубли-

кования.	

Для	 решения	 проблемы	 вступления	 правовых	 актов	 в	 силу	 при	 офици-

альном	 опубликовании	 подготовленные	 к	 такому	 опубликованию	 тексты	

правовых	актов	размещаются	на	Портале	в	0.00	каждый	день	со	вторника	по	

субботу.

В	 качестве	 формата	 официального	 опубликования	 текстов	 правовых	

актов	в	результате	проведенных	исследований	был	выбран	формат	PDF,	кото-

рый	обеспечивает	возможность:

–	 отображать	 официально	 опубликованный	 текст	 правового	 акта	

в	 электронном	 виде	 с	 сохранением	 неизменной	 структуризации	 всех	

его	элементов;

–	 осуществлять	 работу	 с	 текстом	 правового	 акта	 под	 управлением	 раз-

личных	операционных	систем;

–	 выводить	текст	правового	акта	на	различные	печатающие	устройства;

–	 сохранить	 идентичное	 отображение	 текста	 правового	 акта	 в	 различ-

ных	программах	просмотра,	в	том	числе	распространяемых	на	безвоз-

мездной	основе.	

В	 целях	 обеспечения	 официального	 опубликования	 правовых	 актов	

в	 электронном	 виде	 была	 проведена	 соответствующая	 реорганизация	 пред-

ставления	информации	на	Портале	и	создана	рубрика	«Официальное	опубли-

кование».	При	открытии	данной	рубрики	пользователь	попадает	на	страницу	

«Новые	 поступления»,	 где	 содержатся	 последние	 официально	 опубликован-

ные	правовые	акты.	

Для	 удобства	 пользователей	 разработана	 специальная	 поисковая	

система,	с	помощью	которой	можно	найти	правовые	акты,	официально	опу-

бликованные	 на	 Портале	 либо	 в	 печатном	 издании	 Национального	 реестра	

в	период	с	2003	г.	по	30	июня	2012	г.	С	помощью	соответствующей	поисковой	

формы	 можно	 искать	 документы	 по	 виду	 документа,	 его	 названию,	 органу	

принятия	 (издания),	 дате	 принятия	 (издания),	 номеру	 принятия	 (издания),	

разделу	НРПА,	номеру	и	дате	регистрации	в	НРПА,	дате	опубликования	на	

Портале.

При	вызове	найденного	при	помощи	поисковой	системы	в	списке	доку-

мента	открывается	его	информационная	карточка,	в	которой	содержатся	све-

дения	о	названии,	виде,	органе	принятия,	номере	и	дате	принятия	правового	

акта,	 его	 регистрационном	 номере	 в	 НРПА,	 дате	 включения	 в	 НРПА,	 дате	
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вступления	 в	 силу,	 рубрике	 документа	 по	 Единому	 правовому	 классифика-

тору	 Республики	 Беларусь,	 а	 также	 об	 источнике	 его	 официального	 опубли-

кования.	

Для	 открытия	 текста	 интересующего	 документа	 необходимо	 нажать	 на	

интерактивный	 регистрационный	 номер,	 расположенный	 в	 подрубрике	

«Источник(и)	 официального	 опубликования».	 Открывшийся	 текст	 доку-

мента	в	формате	PDF	можно	распечатать	или	сохранить	на	носитель	инфор-

мации.

По	состоянию	на	1	января	2012	г.	общее	количество	официально	опубли-

кованных	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде	 на	 Портале	 составило	 около	

30	000	 (2-е	 полугодие	 2008	 г.	–	5393,	 2009	 г.	–	6902,	 2010	 г.	–	7279).	 В	 2011	 г.	

в	 электронном	 виде	 было	 официально	 опубликовано	 9764	 правовых	 акта,	

а	 в	 печатном	 издании	–	3517,	 т.	 е.	 73%	 от	 общего	 количества	 правовых	 актов	

опубликовано	в	электронном	виде.	В	2012	г.	на	Портале	было	официально	опу-

бликовано	12	534	правовых	акта,	из	них	в	период	с	1	января	по	30	июня	2012	г.	

в	 электронной	 версии	 печатного	 издания	 Национального	 реестра	–	6691,	

с	1	июля	по	31	января	2012	г.	в	рамках	реализации	Декрета	№	3	–	5843.

Декретом	№	3	впервые	определен	порядок	официального	опубликования	

нормативных	 правовых	 актов	 местных	 Советов	 депутатов,	 исполнительных	

и	 распорядительных	 органов	 первичного	 территориального	 уровня	 (посел-

ковых	 и	 сельских	 Советов,	 сельских	 исполнительных	 комитетов),	 решений,	

принятых	городским	(городов	районного	подчинения),	поселковым,	сельским	

референдумом.	Это	позволит	обеспечить	свободный	доступ	всех	заинтересо-

ванных	 граждан	 и	 организаций	 к	 социально	 значимому	 массиву	 указанных	

документов.

Для	данной	категории	нормативных	правовых	актов	Декретом	№	3	пред-

усматриваются	различные	варианты	официального	опубликования:

–	 только	в	печатном	виде;

–	 только	в	электронном	виде;

–	 и	в	печатном,	и	в	электронном	виде.

Следует	 отметить,	 что	 Декретом	 №	 3	 для	 официального	 опубликования	

таких	 нормативных	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде	 предусмотрено	 их	

размещение	 на	 официальных	 сайтах	 местных	 Советов	 депутатов,	 исполни-

тельных	 и	 распорядительных	 органов	 первичного	 территориального	 уровня	

(поселковых	 и	 сельских	 Советов,	 сельских	 исполнительных	 комитетов)	 либо	

на	 соответствующих	 страницах	 официальных	 сайтов	 вышестоящих	 государ-

ственных	органов	(районных	исполнительных	комитетов).	В	настоящее	время	

официальные	сайты	поселковых	и	сельских	советов	практически	отсутствуют,	

поэтому	 официальное	 опубликование	 их	 нормативных	 правовых	 актов	

в	 электронном	 виде	 возможно	 только	 на	 сайтах	 вышестоящих	 государствен-

ных	органов	(соответствующих	районных	исполнительных	комитетов).
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Анализ	официального	опубликования	нормативных	правовых	актов	мест-

ных	органов	власти	первичного	территориального	уровня	в	электронном	виде	

показывает	необходимость	дальнейшей	выработки	единых	подходов	в	данной	

сфере.	

Так,	например,	на	сайте	Оршанского	районного	исполнительного	коми-

тета	 в	 рубрике	 «Власть»	 имеется	 подраздел	 «Нормативные	 правовые	 акты	

местных	 Советов	 депутатов,	 исполнительных	 и	 распорядительных	 органов	

первичного	 территориального	 уровня»,	 в	 котором	 содержатся	 тексты	 норма-

тивных	правовых	актов,	принимаемых	сельскими	исполнительными	комите-

тами	района.	Данные	тексты	пользователь	может	скачать	в	файле	MS	Word1.	

На	сайте	Климовичского	районного	исполнительного	комитета	в	рубрике	

«Власть»	имеются	подрубрики	«Официальное	опубликование	решений	сель-

исполкомов»,	 «Официальное	 опубликование	 решений	 сельских	 Советов».	

Тексты	правовых	актов	открываются	в	формате	PDF2.

На	 сайте	 Лидского	 районного	 исполнительного	 комитета	 в	 рубрике	

«Официальные	документы»	имеется	подрубрика	«Решения	сельских	исполко-

мов	и	местных	Советов	депутатов	первичного	территориального	уровня».	Тек-

сты	правовых	актов	размещаются	на	сайте	в	формате	HTML3.

В	 то	 же	 время	 на	 многих	 сайтах,	 например	 Логойского,	 Речицкого,	

Жабинковского,	 Пинского	 районных	 исполнительных	 комитетов,	 отсут-

ствуют	правовые	акты	соответствующих	сельских	Советов,	сельских	исполни-

тельных	комитетов4.	

Исходя	 из	 изложенного,	 в	 настоящее	 время	 на	 практике	 существуют	

самые	различные	варианты	официального	опубликования	на	сайтах	соответ-

ствующих	 государственных	 органов	 нормативных	 правовых	 актов	 местных	

Советов	депутатов,	исполнительных	и	распорядительных	органов	первичного	

территориального	уровня.	Представляются	необходимыми	выработка	единых	

подходов	в	данной	сфере	и	принятие	соответствующего	нормативного	право-

вого	 акта.	 Целесообразно,	 исходя	 из	 осуществления	 задач	 по	 обеспечению	

1	 Официальный	сайт	Оршанского	районного	исполнительного	комитета	[Электронный	ре-
сурс].	URL:	http://www.orsha.vitebsk-region.gov.by.	Дата	доступа:	05.03.2012.	

2	 Официальный	 сайт	 Климовичского	 районного	 исполнительного	 комитета	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 URL:	 http://www.klimovichi.mogilev.by/index.php/vlasdt/resh-sel-isp.	 Дата	 доступа:	
05.03.2012.

3	 Официальный	 сайт	 Лидского	 районного	 исполнительного	 комитета	 [Электронный	 ре-
сурс].	URL:	http://www.lida.by/infrastructura/282/302.	Дата	доступа:	05.03.2012.

4	 Официальный	 сайт	 Логойского	 районного	 исполнительного	 комитета	 [Электронный	 ре-
сурс].	 URL:	 http://www.logoysk.gov.by.	 Дата	 доступа:	 05.03.2012;	 Официальный	 сайт	 Речицкого	
районного	 исполнительного	 комитета	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.rechitsa.by.	 Дата	
доступа:	 05.03.2012;	 Официальный	 сайт	 Жабинковского	 районного	 исполнительного	 комитета	
[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.zhabinka.brest-region.by.	Дата	доступа:	05.03.2012;	Офици-
альный	сайт	Пинского	районного	исполнительного	комитета	[Электронный	ресурс].	URL:	http://
www.pinsk.brest-region.by.	Дата	доступа:	05.03.2012.



функционирования	 и	 развития	 государственной	 системы	 правовой	 инфор-

мации	 Республики	 Беларусь,	 а	 также	 опыта	 в	 сфере	 официального	 опубли-

кования	правовых	актов,	наделение	НЦПИ	полномочиями	по	установлению	

единых	 требований	 к	 официальному	 опубликованию	 на	 сайтах	 соответству-

ющих	 государственных	 органов	 правовых	 актов	 местных	 Советов	 депутатов,	

исполнительных	 и	 распорядительных	 органов	 первичного	 территориального	

уровня,	 решений,	 принятых	 городским	 (городов	 районного	 подчинения),	

поселковым,	сельским	референдумом	(в	том	числе	по	формату	представления	

текстов	правовых	актов,	порядку	опубликования	и	др.).

Таким	образом,	введение	с	1	июля	2012	г.	в	Республике	Беларусь	офици-

ального	 опубликования	 правовых	 актов	 в	 электронном	 виде	 позволило	 обе-

спечить	доступность	и	повысить	оперативность	доведения	до	заинтересован-

ных	 лиц	 текстов	 вновь	 принимаемых	 нормативных	 правовых	 актов.	 Вместе	

с	 тем	 данное	 направление	 требует	 своего	 дальнейшего	 совершенствования	

и	развития,	в	том	числе	и	в	части	правового	регулирования	данной	сферы.
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Аннотация: В  статье  анализируется  опыт  использования  технологий 
электронного  правительства  в  Российской  Федерации,  создания  интер-
нет-порталов  для  участия  граждан  в  различных  общественных  проек-
тах,  а  также  правовое  регулирование  и  организационные  основы  под-
держки таких проектов.

Ключевые слова: электронное государство, электронное правительство, 
гражданское общество.

В	настоящее	время	программа	реализации	систем	и	компонентов	«элек-

тронного	 правительства»	 в	 Российской	 Федерации	 дополняется	 комплексом	

задач	развития	«электронной	демократии»	и	«открытого	правительства»,	что	

невозможно	без	обеспечения	учета	мнения	граждан	при	принятии	социально	

важных	 решений	 на	 уровне	 федеральных,	 региональных	 властей	 и	 органов	

местного	 самоуправления.	 Возникающие	 при	 этом	 проблемы	 носят	 не	 тех-

нический,	 а	 организационно-правовой	 характер.	 Данные	 экспертных	 опро-

сов	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 проблемы	 отсутствия	 нормативной	 базы	 или	

плохой	координации	при	внесении	изменений	в	нормативные	правовые	акты	

являются	наиболее	острыми	на	данный	момент.

В	 России	 первые	 нормативные	 документы,	 регламентирующие	 отдель-

ные	аспекты	открытости	власти	с	использованием	сети	Интернет,	относятся	

Институционализация электронного взаимодействия 
граждан и государства:  
специфика формирования нормативной правовой базы  
в Российской Федерации

*	 Чугунов  Андрей  Владимирович,	 канд.	 политич.	 наук,	 заведующий	 кафедрой	 управления	
государственными	 информационными	 системами	 Санкт-Петербургского	 национального	 иссле-
довательского	университета	информационных	технологий,	механики	и	оптики,	директор	Центра	
технологий	электронного	правительства.	chugunov@egov-center.ru



126

к	 2002–2005	 гг.1;	 в	 дальнейшем	 эти	 вопросы	 нашли	 отражение	 в	 Федераль-

ном	 законе	 (далее	–	ФЗ)	 от	 09.02.2009	 г.	 №	 8-ФЗ	 «Об	 обеспечении	 доступа	

к	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов	 и	 органов	 местного	

самоуправления».	 Первые	 проекты,	 которые	 можно	 отнести	 к	 тематическим	

направлениям	«электронное	участие»	или	«электронная	демократия»,	старто-

вали	в	России	в	2011–	2012	гг.

В	 июле	 2011	 г.	 распоряжением	 Правительства	 РФ	 одобрено	 создание	

и	 развитие	 государственной	 информационной	 системы	 управления	 обще-

ственными	 финансами	 «Электронный	 бюджет»2.	 В	 конце	 2011	 г.	 Минком-

связи	 России	 объявило	 о	 начале	 работ	 по	 созданию	 портала	 «Электронная	

демократия»,	 который	 начал	 функционировать	 в	 начале	 2012	 г.	 Эта	 деятель-

ность	 сопровождалась	 общественным	 обсуждением	 Концепции	 развития	

в	 РФ	 механизмов	 электронной	 демократии	 до	 2020	 г.	 В	 2012	 г.	 был	 запущен	

ряд	региональных	проектов;	в	качестве	наиболее	успешных	среди	них	можно	

выделить	 порталы	 «Наш	 город»	 (г.	 Москва	–	http://gorod.mos.ru/)	 и	 «Кра-

сивый	 Петербург»	 (http://красивыйпетербург.рф/),	 причем	 первый	 является	

ресурсом	 мэрии	 Москвы,	 а	 второй	–	общественным	 и	 независимым	 проек-

том.

Следует	 отметить,	 что	 бум	 краудсорсинговых	 проектов	 (от	 англ.	crowd	+	

outsourcing	–	«мудрость	 толпы»,	 «коллективный	 ум»;	 использование	 обще-

ственного	ресурса,	как	правило,	бесплатное,	для	производства	товаров,	услуг,	

разработки	 идей	 и	 т.	 д.)3	 начался	 в	 2000-х	 гг.	–	именно	 тогда,	 когда	 коммер-

ческие	компании	стали	повышать	эффективность	своей	деятельности	за	счет	

бесплатного	использования	«коллективного	разума»	интернет-пользователей,	

что	 постепенно	 стало	 альтернативой	 привлечению	 дорогостоящих	 экспер-

тов.	Затем	опыт	бизнеса	начали	применять	власти,	осознав,	что	краудсорсинг	

может	 быть	 использован	 и	 в	 сфере	 государственного	 правления,	 особенно	

при	установлении	обратной	связи	между	государством	и	населением.	

Сегодня	 много	 говорится	 о	 том,	 что	 существуют	 аналогии	 между	 мето-

дами	 и	 технологиями	 управления	 в	 бизнесе	 и	 государстве.	 При	 этом	 следует	

иметь	 в	 виду	 главное	 отличие	 в	 целеполагании	 госуправления,	 где	 извлече-

ние	 прибыли	 не	 может	 быть	 основной	 задачей,	 как	 в	 бизнес-среде.	 Суще-

ствует	 также	 тенденция	 переоценки	 краудсорсинга	 и	 позиционирования	 его	

1	 Коротков  А. В.,  Кристальный  Б. В.,  Курносов  И.  Н.	 Государственная	 политика	 Рос-
сийской	 Федерации	 в	 области	 развития	 информационного	 общества.	 М.,	 2007.	 С.	 217–232;	 Чу-
гунов А. В.	Российская	концепция	«Электронного	государства»:	формирование	государственной	
политики	и	организационно-правовые	проблемы	//	Вестник	Московского	университета.	Сер.	12.	
Политические	науки.	2010.	№	3.	С.	78–89.

2	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	20.07.2011	г.	№	1275-р	«О	Концепции	создания	и	раз-
вития	государственной	интегрированной	информационной	системы	управления	общественными	
финансами	«Электронный	бюджет».	URL:	http://government.ru/gov/results/16021/	

3	 Хау Д.	Краудсорсинг:	Коллективный	разум	–	будущее	бизнеса.	М.,	2012.
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как	инструмента	для	решения	любых	проблем.	Вместе	с	тем	анализ	успешных	

практик	 показывает,	 что	 его	 наиболее	 успешное	 применение	 связано	 либо	

с	 тем,	 что	 можно	 назвать	 «бета-тестингом»,	 т.	 е.	 с	 выявлением	 каких-либо	

ошибок	 в	 работающих	 системах,	 в	 том	 числе	 социальных,	 либо	 со	 сбором	

мнений	и	предложений	по	решению	актуальных	проблем	при	условии	непо-

средственной	 включенности	 и	 заинтересованности	 участников	 в	 практиче-

ских	результатах.	

Следует	 учитывать,	 что	 технологии	 краудсорсинга	–	всего	 лишь	 инстру-

мент,	 который	 может	 использоваться	 для	 осуществления	 конкретных	 функ-

ций:	консолидации	и	вербовки	сторонников,	выявления	тенденций	в	настро-

ениях	 общества,	 привлечения	 внимания	 общественности,	 сбора	 средств,	

координации.	

В	 2012	 г.	 в	 рейтинге	 RTI	 (the	 Right	 to	 Information)	 Open	 Government	

Partnership	 (OGP)	 «Право	 на	 информацию»	 Россия	 оказалась	 в	 числе	 стран	

со	 слабой	 законодательной	 базой.	 Опрос	 проводился	 среди	 55	 стран,	 и	 Рос-

сия	 получила	 всего	 60	 баллов	 из	 150.	 Следует	 отметить,	 что	 это	 было	 первое	

участие	России	в	данном	рейтинге;	кроме	того,	он	напрямую	связан	с	набо-

ром	 формальных	 требований,	 включающих	 в	 себя	 конкретные	 документы,	

утвержденные	 внутри	 стран-участниц.	 Учитывая	 активную	 работу	 в	 России,	

проводимую	в	настоящее	время	в	части	открытости	(открытый	бюджет,	фор-

мирование	 Открытого	 правительства,	 внесение	 изменений	 в	 нормативные	

акты	 в	 части	 регулирования	 деятельности	 в	 области	 открытых	 данных),	 есть	

основания	 прогнозировать	 рост	 позиций	 страны	 в	 данном	 международном	

рейтинге.

Вместе	 с	 тем	 при	 реализации	 перехода	 к	 Открытому	 правительству	

и	в	целом	при	раскрытии	данных	необходимо	соблюдение	принципа	разумной	

достаточности,	 которая	 должна	 предусматривать	 вопросы	 информационной	

безопасности	 и	 защиты	 персональных	 данных.	 Не	 менее	 важным	 является	

и	вопрос	экономической	обоснованности	раскрытия	данных,	не	являющихся	

социально	значимыми	и	востребованными.	В	настоящее	время	выполняются	

поручения	 Президента	 Российской	 Федерации,	 напрямую	 обязывающие	

органы	власти	организовать	доступ	к	открытым	данным:	«Правительству	РФ	

обеспечить	реализацию	следующих	мероприятий	до	15	июля	2013	г.	–	обеспе-

чить	доступ	в	сети	Интернет	к	открытым	данным,	содержащимся	в	информа-

ционных	системах	органов	государственной	власти	РФ»1.	В	частности,	актив-

ная	 работа	 в	 данном	 направлении	 ведется	 на	 уровне	 федеральных	 ведомств	

и	 региональных	 органов	 власти.	 Так,	 например,	 в	 регионах	 идет	 реализа-

ция	 проекта	 «Открытый	 регион».	 Естественно,	 что	 эта	 деятельность	 требует	

подготовки	соответствующей	нормативной	базы.

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	В.	В.	Путина	от	07.05.2012	г.	№	601.	URL:	http://
www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
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В	 Государственной	 Думе	 Федерального	 Собрания	 РФ	 находится	 на	 рас-

смотрении	(принят	в	первом	чтении)	законопроект	№	181992-6	«О	внесении	

изменений	 в	 ФЗ	 «Об	 обеспечении	 доступа	 к	 информации	 о	 деятельности	

государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»	в	связи	с	раз-

мещением	 государственными	 органами	 информации	 о	 своей	 деятельности	

в	сети	Интернет	в	форме	открытых	данных»1.	Законопроект	предусматривает	

нормативное	 закрепление	 понятия	 «открытые	 данные»,	 определяет	 перечни	

информации	 о	 деятельности	 органов	 власти,	 которые	 должны	 в	 обязатель-

ном	 порядке	 вестись	 в	 формате	 открытых	 данных,	 формулирует	 требования	

к	 машиночитаемым	 форматам	 информации,	 размещаемой	 органами	 власти.	

Также	 это	 должно	 обеспечить	 создание	 информационной	 основы	 для	 реа-

лизации	 в	 России	 концепции	 «Открытого	 правительства»	 и	 дополнительных	

возможностей	 для	 информационного	 взаимодействия	 между	 органами	 госу-

дарственной	власти	и	гражданами.

Система	 институциональной	 поддержки	 проектов	 в	 сфере	 электронного	

участия	 начала	 формироваться	 в	 2010	 г.,	 когда	 в	 России	 была	 утверждена	

государственная	 программа	 «Информационное	 общество	 (2011–2020	 гг.)»,	

предусматривающая	 создание	 электронных	 услуг	 поддержки	 общественного	

обсуждения	и	контроля	за	деятельностью	власти,	а	также	создание	онлайно-

вых	 и	 мобильных	 механизмов	 участия	 мнения	 общественности	 в	 процессе	

принятия	решений2.	В	апреле	2012	г.	на	совещании	правительства	в	Ново-Ога-

реве	В.	В.	Путин	заявил,	что	«нужно	шире	применять	возможности	современ-

ной	 технологии	 общественной	 экспертизы,	 в	 рамках	 которой	 предложения	

и	решения	может	предлагать	каждый	пользователь	Интернета	без	каких-либо	

ограничений»3.	В	августе	2012	г.	для	рассмотрения	в	правительстве	была	пред-

ставлена	 Концепция	 формирования	 механизма	 публичного	 представления	

предложений	граждан	с	использованием	Интернета4.	В	других	странах	такой	

опыт	 уже	 есть	–	в	 США	 и	 Великобритании	 функционируют	 системы	 «Элек-

тронных	петиций».	

В	 мае	 2012	 г.	 Указом	 Президента	 России	 В.	В.	 Путина	 было	 дано	 пору-

чение	 по	 формированию	 системы	 раскрытия	 информации	 о	 разрабатывае-

мых	 органами	 власти	 проектах	 нормативных	 правовых	 актов,	 результатах	 их	

общественного	обсуждения	и	размещении	всей	перечисленной	информации	

1	 Законопроект	№	181992-6.	URL:	http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenA
gent&RN=181992-6&02

2	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 20.10.2010	 г.	 №	 1815-р	 «О	 государственной	 програм-
ме	РФ	„Информационное	общество	(2011–2020	гг.)“»	//	Российская	газета,	16	ноября	2012.	URL:	
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html

3	 Наумов И., Шварц И.	Владимир	Путин	сделал	ставку	на	краудсорсинг	//	Независимая	га-
зета.	19.04.2012.	URL:	http://www.ng.ru/economics/2012-04-19/2_kraudsorsing.html

4	 Концепция	 формирования	 механизма	 публичного	 представления	 предложений	 граждан	
с	использованием	Интернета	для	рассмотрения	в	Правительстве	РФ.	URL:	http://government.ru/
docs/20405/
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на	едином	ресурсе	в	сети	Интернет1.	Тем	же	указом	дано	поручение	утвердить	

концепцию	 «российской	 общественной	 инициативы»	 и	 создать	 условия	 для	

публичного	 представления	 предложений	 граждан	 с	 использованием	 специ-

ализированного	ресурса	в	сети	Интернет	с	15	апреля	2013	г.	Концепция	пред-

усматривала	 рассмотрение	 предложений,	 получивших	 поддержку	 не	 менее	

100	тыс.	граждан	в	течение	одного	года,	в	Правительстве	РФ	после	проработки	

этих	предложений	экспертной	рабочей	группой	с	участием	депутатов	Государ-

ственной	Думы	Федерального	Собрания	РФ,	членов	Совета	Федерации	Феде-

рального	Собрания	РФ	и	представителей	бизнес-сообщества.	На	следующем	

этапе	предполагается	развитие	механизмов	«Электронных	петиций»	на	регио-

нальном	 и	 муниципальном	 уровнях.	 В	 августе	 2012	 г.	 Правительством	 РФ	

утверждены	концепции	реализации	вышеуказанных	поручений	президента2.

В	марте	2013	г.	Указом	Президента	Российской	Федерации	В.	В.	Путина3	

утверждены	Правила	рассмотрения	общественных	инициатив,	направленных	

гражданами	РФ	с	использованием	интернет-ресурса	«Российская	обществен-

ная	 инициатива».	 Данным	 указом	 деятельность	 по	 работе	 с	 инициативами	

граждан	 была	 распространена	 также	 на	 региональный	 и	 муниципальный	

уровни.	 Установлены	 сроки	 начала	 рассмотрения:	 для	 инициатив	 федераль-

ного	уровня	–	с	15	апреля	2013	г.,	для	региональных	и	муниципальных	иници-

атив	–	с	1	ноября	2013	г.	Определена	некоммерческая	организация	(Фонд	раз-

вития	информационной	демократии	и	гражданского	общества	«Фонд	инфор-

мационной	 демократии»	–	http://www.id-f.ru/),	 уполномоченная	 на	 осущест-

вление	функций,	предусмотренных	Правилами	рассмотрения	инициатив.	Во	

исполнение	 указа	 Председателем	 Правительства	 РФ	 Дмитрием	 Медведевым	

даны	соответствующие	поручения	федеральным	ведомствам4.

2	апреля	2013	г.	состоялись	презентация	и	запуск	интернет-ресурса	«Рос-

сийская	 общественная	 инициатива»	 (http://www.roi.ru),	 в	 процессе	 которых	

журналисты	 смогли	 задать	 вопросы	 о	 процедурах	 рассмотрения	 инициатив	

и	попробовать	разместить	собственные.	С	этой	даты	для	всех	граждан,	зареги-

стрированных	в	Единой	системе	идентификации	и	аутентификации	(исполь-

зуемой	 также	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	

РФ),	стало	доступно	размещение	своих	инициатив.	

1	 Указ	Президента	РФ	В.	В.	Путина	от	07.05.2012	г.	№	601.	URL:	http://www.rg.ru/2012/05/09/
gosupravlenie-dok.html	

2	 Д.	А.Медведев	утвердил	Концепцию	формирования	механизма	публичного	представления	
предложений	 граждан	 с	 использованием	 Интернета	 для	 рассмотрения	 в	 Правительстве	 РФ	 [23	
августа	2012].	URL:	http://government.ru/docs/20405/

3	 Указ	Президента	РФ	В.	В.	Путина	от	04.03.2013	г.	№	183	«О	рассмотрении	общественных	
инициатив,	направленных	гражданами	РФ	с	использованием	Интернет-ресурса	„Российская	об-
щественная	инициатива“».	URL:	http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3560189	

4	 Дмитрий	 Медведев	 дал	 поручения	 во	 исполнение	 Указа	 Президента	 России	 об	 Интер-
нет-ресурсе	«Российская	общественная	инициатива»	[16	марта	2013].	URL:	http://government.ru/
docs/23332/	
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Анализ	сотрудниками	Фонда	информационной	демократии	первых	пети-

ций1	 показывает,	 что	 большинство	 из	 них	 успешно	 проходит	 предваритель-

ную	 экспертизу	 и	 соответствует	 требованиям,	 установленным	 Указом	 Пре-

зидента	России.	На	стадии	предварительной	экспертной	оценки	отсеивается	

менее	5%	предложений,	которые	либо	не	соответствуют	Конституции	РФ	или	

Закону	 «О	 референдуме»,	 либо	 дублируют	 ранее	 поданные	 инициативы	 или	

являются	флешмобами.	

В	 течение	 первого	 месяца	 работы	 портала	 «Российская	 общественная	

инициатива»	в	основном	поступали	инициативы	федерального	уровня.

Распределение	 инициатив	 по	 тематикам	 демонстрирует	 устойчивое	

лидирование	 инфраструктурных	 проблем	 (около	 половины	 всех	 петиций),	

среди	 которых	 превалирует	 тема	 «Транспорт	 и	 дороги».	 На	 следующий	 день	

после	 открытия	 портала	 по	 этой	 теме	 было	 уже	 14	 инициатив	 (33%),	 через	

неделю	–	45	(24%),	еще	через	неделю	–	96	(25%)	и	через	три	недели	–	124	(24%).	

Группа	 инициатив,	 связанных	 с	 проблемами	 государственного	 управления	

и	 задачами	 совершенствования	 законодательства,	 на	 стартовом	 этапе	 раз-

вития	 проекта	 показывает	 устойчивый	 рост,	 но	 пока	 сохраняется	 на	 уровне	

25–30%	от	общего	количества	представленных	петиций.	Характерно,	что	пер-

вой	 инициативой,	 которая	 сразу	 начала	 набирать	 голоса	 в	 свою	 поддержку,	

стало	 предложение	 ввести	 запрет	 любым	 государственным	 и	 муниципаль-

ным	 организациям	 требования	 ксерокопии	 (фотокопии)	 любых	 документов	

у	граждан	(1433	голоса	в	первую	неделю	функционирования	портала	и	третье	

место	–	в	рейтинге	петиций).	Однако	к	концу	первого	месяца	работы	системы	

эта	инициатива	потеряла	первенство,	хотя	и	осталась	в	десятке	приоритетных	

(на	 29	 апреля	 2013	 г.	–	11,8	 тыс.	 голосов	 и	 7	 место),	 а	 лидером	 во	 всем	 спи-

ске	петиций	стала	инициатива	«Запрет	чиновникам	и	сотрудникам	компаний	

с	 государственным	 (муниципальным)	 участием	 приобретать	 легковые	 авто-

мобили	 стоимостью	 свыше	 1,5	 млн	 рублей»	 (на	 29	 апреля	 2013	 г.	–	35,2	 тыс.	

голосов	и	первое	место	в	рейтинге).	Следует	обратить	внимание,	что	данная	

инициатива	 за	 весьма	 короткий	 срок	 (около	 месяца)	 набрала	 треть	 голосов,	

а	 в	 июле	 2013	 г.	 стала	 первой	 петицией,	 за	 которую	 проголосовали	 100	 тыс.	

человек,	что	необходимо	для	запуска	официальной	процедуры	ее	рассмотре-

ния	в	соответствии	с	процедурой,	закрепленной	в	нормативных	документах.

Анализ	 петиций,	 которые	 были	 размещены	 на	 портале	 «Российская	

общественная	 инициатива»	 в	 первый	 месяц	 его	 функционирования,	 пока-

зывает	 высокую	 активность	 социально	 активной	 части	 граждан	 и	 довольно	

существенный	разброс	и	частичное	дублирование	петиций.	На	стадии	пред-

варительной	 экспертизы	 некоторые	 инициативы,	 которые	 полностью	 иден-

тичны	 по	 своему	 содержанию	 уже	 представленным	 на	 портале,	 конечно,	

1	 Интернет-портал	для	продвижения	гражданских	инициатив	пользуется	большой	популяр-
ностью	у	россиян	[9	апреля	2012].	URL:	http://tasstelecom.ru/news/one/18522	
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отклоняются,	 однако	 те,	 которые	 пересекаются	 по	 смыслу,	 но	 предлагают	

иные	 механизмы	 реализации,	 пополняют	 общий	 список	 петиций.	 Можно	

предположить,	 что	 сама	 возможность	 опубликовать	 предложение,	 которое	

власти	будут	обязаны	рассмотреть,	если	оно	наберет	необходимый	минимум	

голосов,	стимулирует	и	будет	стимулировать	выдвижение	большого	количества	

инициатив,	не	имеющих	существенной	социальной	базы	и	не	соответствую-

щих	потребностям	и	мнениям	значимой	части	населения	России.	В	качестве	

примера	подобной	инициативы	можно	привести	петицию:	«Отмена	введения	

Петром	I	западного	календаря	и	укорачивания	летоисчисления	русской	циви-

лизации».	

На	портале	«Российская	общественная	инициатива»	существует	возмож-

ность	 получать	 информацию	 о	 ходе	 голосования	 за	 каждую	 представленную	

инициативу	 и	 распределении	 инициатив	 по	 тематикам	 и	 уровню.	 Имеется	

также	 возможность	 на	 карте	 России	 увидеть	 общее	 количество	 (с	 указанием	

уровня)	 инициатив,	 выдвинутых	 гражданами	 конкретного	 региона	 (муници-

палитета).	 Фонд	 информационной	 демократии	 планирует	 усовершенство-

вать	 интерфейсы	 системы,	 в	 том	 числе	 возможности	 для	 анализа	 характера	

и	 направленности	 инициатив,	 который	 выдвигают	 граждане.	 Это,	 несо-

мненно,	 создаст	 уникальные	 возможности	 для	 исследования	 «температуры»	

общественных	настроений,	в	том	числе	и	в	политической	сфере.

В	 данный	 момент	 нельзя	 утверждать,	 что	 распределение	 тематик	 пети-

ций	 и	 рейтинг	 наиболее	 «голосуемых»	 инициатив	 является	 репрезентатив-

ным	 отражением	 мнения	 большинства	 граждан	 нашей	 страны.	 Существуют	

два	барьера,	которые	ограничивают	возможность	использования	этого	канала	

взаимодействия	 граждан	 и	 власти.	 Во-первых,	 это	 ограничения,	 связанные	

с	 наличием	 возможностей	 пользования	 Интернетом	 (около	 50%	 населения),	

а	во-вторых	–	необходимость	регистрации	в	Единой	системе	идентификации	

и	 аутентификации	 (система	 обеспечивает	 доступ	 пользователей	 к	 Единому	

порталу	государственных	и	муниципальных	услуг	РФ;	по	последним	данным,	

это	порядка	5	млн	человек).	

В	 качестве	 позитивного	 аргумента	 можно	 привести	 предположение,	 что	

большинство	 из	 социально-активных	 граждан	 (как	 потенциальных	 авторов	

инициатив	и	тех,	кто	готов	высказывать	свое	мнение	и	участвовать	в	акциях	

референдумного	типа)	являются	пользователями	Интернета,	т.	е.	преодолели	

первый	 из	 обозначенных	 барьеров.	 Регистрация	 через	 единую	 систему	 авто-

ризации	 легко	 преодолевается,	 особенно	 если	 этому	 будет	 способствовать	

развитие	системы	электронных	услуг	на	федеральном,	региональном	и	муни-

ципальном	 уровнях.	 Кроме	 того,	 количество	 пользователей	 будет	 увеличи-

ваться	за	счет	использования	этой	системы	на	региональных	и	муниципаль-

ных	 порталах	 для	 доступа	 к	 различным	 электронным	 сервисам.	 Существен-

ные	дополнительные	возможности	в	этом	плане	может	предоставить	развитие	



процесса	 получения	 гражданами	 России	 Универсальной	 электронной	 карты	

(далее	–	УЭК)	и	в	дальнейшем	проекта	«Электронный	паспорт»	(предполага-

ется,	что	в	2013	г.	владельцами	УЭК	станут	порядка	3,5	млн	россиян,	а	в	2014	г.	

уже	около	10	млн).	

В	настоящее	время	на	уровне	регионов	ведется	работа	по	формированию	

экспертных	 рабочих	 групп	 для	 рассмотрения	 инициатив,	 набравших	 требуе-

мое	для	рассмотрения	количество	голосов,	а	также	по	формированию	необхо-

димой	нормативно-правовой	базы	для	обеспечения	данной	работы.	

Важным	компонентом	развития	электронной	демократии	является	леги-

тимизация	обратной	связи	граждан	и	власти,	в	том	числе	создание	возможно-

сти	для	населения	оценивать	результативность	действий	властей.	Для	реализа-

ции	этой	задачи	в	декабре	2012	г.	было	принято	постановление	Правительства	

России	«Об	оценке	гражданами	эффективности	деятельности	руководителей	

территориальных	 органов	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти»1.	

В	соответствии	с	ним	предполагается	создание	онлайн-системы	мониторинга	

качества	 работы	 чиновников,	 т.	 е.	 граждане	 получат	 возможность	 оценивать	

электронные	 услуги,	 и	 на	 основании	 их	 оценок	 будет	 приниматься	 решение	

о	проверке	чиновника.	

Основным	 выводом,	 который	 можно	 сделать	 на	 основе	 анализа	 пред-

ставленного	в	статье	материала,	является	утверждение,	что	в	России	в	2012–

2013	гг.	был	обозначен	явный	тренд	на	институционализацию	процессов	фор-

мирования	электронной	демократии.	Эти	процессы	связаны	в	первую	очередь	

с	 легитимизацией	 процедур	 подачи	 и	 рассмотрения	 «электронных	 петиций»	

в	 рамках	 проекта	 «Российская	 общественная	 инициатива»	 и	 нормативного	

закрепления	 необходимости	 представления	 информации	 о	 деятельности	

органов	власти	в	формате	открытых	данных.	Однако	этот	процесс	находится	

в	 начальной	 стадии	 своего	 развития,	 и	 требуется	 тщательный	 анализ	 ситуа-

ции,	 а	 также	 обозначение	 критериев,	 которые	 позволят	 определить	 эффек-

тивность	 формируемых	 механизмов	 «непосредственной	 демократии»	 и	 сте-

пень	их	соответствия	общественным	потребностям.	Кроме	того,	необходимы	

научные	 исследования,	 которые	 позволят	 учитывать	 вопросы	 социальной	

значимости,	 обеспечения	 информационной	 безопасности	 и	 экономической	

эффективности	при	принятии	значимых	решений.	

Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Российского	 гуманитарного	 научного	

фонда	по	проекту	«Электронное	взаимодействие	между	обществом	и	властью:	

исследование	 процессов	 социодинамики	 и	 институционализации»	 (проект	

№	13-03-00603).

1	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 12.12.2012	 №	 1284	 «Об	 оценке	 гражданами	 эффек-
тивности	деятельности	руководителей	территориальных	органов	федеральных	органов	исполни-
тельной	власти».	URL:	http://government.ru	/gov/results/21933/
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Аннотация: Статья  посвящена  проблемам,  связанным  с  исполнением 
Указа  Президента  РФ  №  597  от  07.05.2012  г.,  в  котором  содержится 
положение о ежегодном включении в национальную электронную библио-
теку не менее 10% издаваемых в РФ наименований книг.
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В	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 РФ	 №	 597	 от	 7	 мая	 2012	 г.	 одним	

из	 приоритетов	 государственной	 социальной	 политики	 становится	 гаранти-

рованная	 доступность	 информации	 в	 электронной	 форме	 для	 граждан	 Рос-

сии,	о	чем	свидетельствует	содержащееся	в	данном	указе	социально	значимое	

положение:	«Ежегодно	включать	в	национальную	электронную	библиотеку	не	

менее	10%	издаваемых	в	РФ	наименований	книг».

Реализация	президентского	указа	по	формированию	национальной	элек-

тронной	библиотеки	была	поручена	Министерству	культуры	РФ,	РНБ	и	РГБ,	

которые	 в	 ходе	 совместной	 деятельности	 приняли	 методическое	 решение	

о	ежегодной	оцифровке	10%	изданной	в	РФ	за	последние	три	года	и	наиболее	

востребованной	у	пользователей	научной	и	образовательной	литературы.	

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 России	 ежегодно	 издается	 120	 тыс.	 наиме-

нований	книг,	и,	следовательно,	не	менее	12	тыс.	из	них	должно	оцифровы-

ваться.	 Перечень	 из	 70	 тыс.	 наиболее	 востребованных	 в	 РГБ	 и	 РНБ	 наиме-

нований	был	составлен	на	основе	анализа	электронной	книговыдачи,	а	про-

веденная	 затем	 их	 экспертная	 оценка	 позволила	 отобрать	 из	 них	 12	 тыс.		

Библиотеки в государственной  
социальной политике

*	 Фирсов Владимир Руфинович,	д-р	пед.	наук,	президент	Российской	библиотечной	ассо-
циации.	rba@nlr.ru
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Поскольку	никаких	дополнительных	ограничений	и	исключений	в	авторском	

праве	 для	 библиотек	 не	 предусматривается,	 оцифровка	 выбранного	 мас-

сива	 должна	 производиться	 согласно	 нормам	 действующего	 ГК	 РФ,	 т.	 е.	 по	

согласованию	с	правообладателем.	На	практике	это	означает,	что	необходимо	

заключить	порядка	12	тыс.	договоров	с	правообладателями	о	переводе	автор-

ских	 произведений	 в	 цифровую	 форму	 с	 последующим	 предоставлением	 их	

читателям,	что	является	не	только	весьма	трудоемким	процессом,	но	и	порож-

дает	ряд	проблем.

Во-первых,	согласие	автора	на	заключение	договора	–	акт	его	свободного	

волеизъявления,	 поэтому	 он	 вправе	 отказать	 в	 оцифровке	 выбранного	 про-

изведения.	В	таком	случае	перечень	наименований	книг	национальной	элек-

тронной	библиотеки	не	сможет	пополняться	только	за	счет	изданий,	востре-

бованных	пользователями.

Во-вторых,	 авторы	 или	 правообладатели	 редко	 дают	 согласие	 на	 полное	

отчуждение	 своих	 материальных	 прав	 и	 разрешают	 всеобщий	 доступ	 к	 про-

изведению	 в	 сети	 Интернет.	 Согласно	 п.	 2	 ст.	 1274	 ГК	 РФ,	 «в	 случае,	 когда	

библиотека	 предоставляет	 экземпляры	 произведений,	 правомерно	 введен-

ные	 в	 гражданский	 оборот,	 во	 временное	 безвозмездное	 пользование,	 такое	

пользование	 допускается	 без	 согласия	 автора	 или	 иного	 правообладателя	

и	 без	 выплаты	 вознаграждения.	 При	 этом	 выраженные	 в	 цифровой	 форме	

экземпляры	 произведений,	 предоставляемые	 библиотеками	 во	 временное	

безвозмездное	пользование,	в	том	числе	в	порядке	взаимного	использования	

библиотечных	ресурсов,	могут	предоставляться	только	в	помещениях	библио-

тек	при	условии	исключения	возможности	создать	копии	этих	произведений	

в	цифровой	форме».	

В	 связи	 с	 этим	 закономерно	 возникает	 вопрос:	 допускается	 ли	 предо-

ставление	 пользователю	 произведения,	 защищенного	 авторскими	 правами,	

не	только	в	стенах	РНБ	и	РГБ,	которые	занимаются	созданием	национальной	

электронной	библиотеки,	но	и	в	других	библиотеках?

Масштабность	проекта	по	созданию	национальной	электронной	библио-

теки,	 на	 реализацию	 которого	 Правительством	 РФ	 в	 2012	 и	 2013	 гг.	 было	

выделено	соответственно	144	и	147	млн	руб.,	подразумевает	включение	в	него	

и	общедоступных	муниципальных	библиотек,	составляющих	основу	библио-

течного	 обслуживания	 населения	 России.	 Тем	 более	 что	 значительная	 их	

часть	–	это	сельские	библиотеки,	зачастую	являющиеся	единственным	учреж-

дением	культуры	на	селе,	пользователи	которых	остро	нуждаются	в	свободном	

доступе	к	цифровой	информации.

Полагаем,	 что	 нецелесообразно	 оцифровывать	 ресурсы,	 ориентируясь	

исключительно	на	пользователей	двух	столичных	центров	или	даже	централь-

ных	городов	субъектов	РФ.	Однако,	по	данным	на	2012	г.,	только	27%	муни-

ципальных	библиотек	имеют	доступ	к	сети	Интернет.	После	того,	как	на	засе-
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дании	 Совета	 при	 Президенте	 РФ	 по	 развитию	 информационного	 общества	

РФ	 8	 июля	 2010	 г.	 было	 принято	 решение	 о	 подключении	 всех	 общедоступ-

ных	библиотек	к	сети	Интернет	уже	к	1	июля	2012	г.,	эту	проблему	взяла	под	

свой	контроль	РБА.	Перечень	поручений	Правительства	РФ	по	итогам	этого	

заседания	 Совета	 при	 Президенте	 РФ	 включал	 следующее	 указание:	 «Выс-

шим	 органам	 исполнительной	 власти	 субъектов	 РФ	 обеспечить	 оснащение	

региональных	 и	 муниципальных	 публичных	 библиотек	 необходимым	 ком-

пьютерным	оборудованием	и	программным	обеспечением,	широкополосным	

подключением	их	к	сети	Интернет,	в	том	числе	для	доступа	к	национальному	

библиотечному	ресурсу.	Срок	–	1	июля	2012	г.».

В	течение	первых	нескольких	месяцев	поручение	исполнялось	с	большим	

энтузиазмом:	были	определены	приоритеты,	в	достаточном	объеме	выделены	

средства	 на	 подключение	 к	 сети	 Интернет	 библиотек	 в	 республиках	 Север-

ного	 Кавказа,	 но	 в	 целом	 решить	 проблему	 так	 и	 не	 удалось.	 Что	 касается	

последующего	развития	событий,	то	финансирование	остальных	регионов	не	

приостановилось,	но	приобрело	символический	характер.	Так,	в	2012	г.	Пра-

вительством	РФ	было	выделено	только	50	млн	руб.	из	необходимых	для	реше-

ния	этой	проблемы	в	масштабах	страны	более	чем	2	млрд	руб.

По	 мнению	 членов	 РБА,	 решить	 вопрос	 с	 подключением	 всех	 россий-

ских	библиотек	к	сети	Интернет	возможно	с	помощью	правового	механизма.	

РБА	 неоднократно	 выступала	 с	 инициативой	 внесения	 дополнения	 в	 пере-

чень	библиотечных	услуг,	финансируемых	за	счет	 государственного	бюджета	

и	предоставляемых	на	бесплатной	основе,	установленный	нормами	ФЗ	№	78	

«О	библиотечном	деле»	(далее	–	ФЗ	№	78).	Назрела	необходимость	дополнить	

этот	перечень	услуг	пунктом	об	обязательном	широкополосном	подключении	

библиотек	 к	 сети	 Интернет.	 РБА	 прилагает	 огромные	 усилия,	 чтобы	 реали-

зовать	 эту	 задачу,	 взаимодействуя	 с	 коллегами	 в	 Государственной	 Думе	 РФ,	

Совете	Федерации	Федерального	Собрания	РФ,	Министерстве	культуры	РФ.	

Однако,	 к	 сожалению,	 никакого	 движения	 по	 оформлению	 законодательной	

инициативы	с	последующим	внесением	в	Государственную	Думу	РФ	пока	не	

происходит.

Напрашивается	 аналогия	 со	 ст.	 57	 «Универсальные	 услуги	 связи»	 Феде-

рального	 закона	 №	 126-ФЗ	 «О	 связи»	 от	 07.07.2003	 г.,	 которая	 установила	

следующее	 требование:	 «…в	 поселениях	 с	 населением	 не	 менее	 чем	 пятьсот	

человек	должен	быть	создан	не	менее	чем	один	пункт	коллективного	доступа	

к	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(в	ред.	Федераль-

ного	закона	от	11.07.2011	г.	№	200-ФЗ).	На	сегодняшний	день	известны	поло-

жительные	 решения	 по	 судебным	 процессам,	 которые	 были	 инициированы	

гражданами,	не	получившими	услугу	по	доступу	к	сети	Интернет	в	почтовом	

отделении.	 В	 случае	 включения	 в	 Федеральный	 закон	 №	 78	 нормы	 о	 предо-

ставлении	доступа	к	сети	Интернет	в	библиотеках	эта	услуга	в	общедоступных	



библиотеках	 станет	 обязательной,	 и	 муниципальная	 власть	 будет	 обязана	 ее	

обеспечивать.

Таким	 образом,	 на	 сегодняшний	 день	 в	 ходе	 выполнения	 важнейшего	

положения	 президентского	 указа	 о	 формировании	 национальной	 электрон-

ной	 библиотеки	 наметился	 комплекс	 проблем,	 требующих	 принятия	 без-

отлагательных	решений,	ведущих	к	реализации	основных	направлений	госу-

дарственной	социальной	политики.
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Вначале	разрешите	поблагодарить	вас	за	приглашение	участвовать	в	этом	

важном	форуме	и	рассказать	о	цифровых	библиотеках	и,	в	частности,	о	том,	

как	 Национальная	 библиотека	 Норвегии	 (далее	–	НБ)	 решила	 вопросы	

интеллектуальной	собственности,	связанные	с	библиотечным	обслуживанием	

в	электронной	форме.

В	своем	выступлении	я	приведу	несколько	фактов	относительно	НБ	Нор-

вегии,	расскажу	о	наших	цифровых	услугах	и	нашей	стратегии,	а	затем	о	кон-

тракте	«Книжная	полка».

НБ	располагается	в	двух	городах	–	Осло	и	небольшом	городе	Мо-и-Рана,	

находящемся	 в	 1000	 км	 от	 Осло.	 Основная	 деятельность,	 работа	 читальных	

залов	 осуществляется	 в	 Осло,	 а	 «цифровая	 деятельность»,	 долговременное	

хранение	–	в	Мо-и-Рана.	В	каждом	из	центров	работает	по	200	человек.

Мое	выступление	называется	«Все	книги,	опубликованные	в	Норвегии	до	

2000	года,	свободно	доступны	в	Сети»,	и	это	название	характеризует	нынеш-

нюю	ситуацию	в	Норвегии.	Мы	завершили	этим	летом	подписание	контракта	

Все книги, опубликованные в Норвегии до 2000 года,  
свободно доступны в Сети. 
Цифровая стратегия Национальной библиотеки Норвегии 
(текст выступления, пер. с англ. Д. Савельев)

*	 Роджер  Йозеволд  (Roger  Jøsevold),	 заместитель	 генерального	 директора	 Национальной	
библиотеки	Норвегии.	Roger.Josevold@nb.no
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с	 организацией	 «Копинор»	 (Kopinor),	 представляющей	 правообладателей,	

что	дает	свободный	доступ	ко	всем	книгам,	опубликованным	в	Норвегии	до	

2000	г.	

Когда	мы	создавали	свою	цифровую	стратегию	в	2004	г.,	то	прежде	всего	

думали	о	том,	для	кого	мы	это	делаем.	Мы	писали	ее	не	для	читателя	насто-

ящего	 или	 прошлого.	 Она	 разрабатывалась	 для	 тех,	 кто	 родился	 и	 вырос	

с	 Интернетом,	 доступным	 на	 множестве	 платформ	 и	 устройств.	 НБ	 должна	

присутствовать	 на	 тех	 платформах,	 которыми	 будет	 пользоваться	 читатель	

будущего.	Мы	исходим	из	того,	что	«если	читатель	чего-то	не	находит	в	Сети,	

этого	не	существует».	

Основа	 пополнения	 фонда	 НБ	 Норвегии	–	получение	 обязательного	

экземпляра.	 Это	 значит,	 что	 весь	 опубликованный	 контент	 на	 любых	 носи-

телях	 доставляется	 в	 нескольких	 копиях	 в	 НБ.	 Действующий	 закон	 об	 обя-

зательном	 экземпляре	 принят	 в	 1989	 г.	 Парламентом.	 Он	 гласит,	 что	 копии	

любых	печатных	материалов,	а	также	музыкальных	произведений,	как	в	виде	

нот,	 так	 и	 в	 записях,	 фотографий,	 радио-	 и	 телетрансляций,	 кино-	 и	 видео-

фильмов	должны	передаваться	в	НБ.	Этот	акт	во	многом	опередил	свое	время,	

так	 как	 он	также	включал	 и	 цифровые	 документы.	Насколько	 нам	известно,	

это	был	один	из	первых	в	мире	законов	об	обязательном	экземпляре,	который	

включал	цифровой	контент.	

Поскольку	 Интернета	 тогда	 еще	 не	 было,	 количество	 таких	 документов	

было	сравнительно	невелико.	Тем	не	менее,	они	были	включены	в	этот	закон.	

Фонд	 НБ	 составляет	 около	 2	 млн	 книг,	 2	 млн	 периодических	 изданий,	

почти	5	млн	газет,	1,5	млн	фотографий	и	т.	д.	У	нас	имеется	большая	коллек-

ция	записей	радиотрансляций,	мы	архивируем	страницы	Интернета	с	2002	г.	

и	на	данный	момент	у	нас	около	1	млрд	страниц	Интернета	(из	домена	“.no”).	

Такова	была	ситуация	на	тот	момент,	когда	НБ	Норвегии	пересматривала	

свою	стратегию	и	объявила	о	том,	что	должна	стать	ядром	будущей	норвеж-

ской	 цифровой	 библиотеки.	 Основным	 стало	 решение	 об	 оцифровке	 всех	

коллекций	независимо	от	их	носителя	или	формата.

Сделать	 это	 в	 осуществимом	 с	 точки	 зрения	 экономики	 режиме	 можно	

только	систематически	от	А	до	Я.	Оцифровка	должна	вестись	систематически	

по	полкам.	Не	вытаскивайте	с	полки	отдельные	объекты,	цифруйте	на	конвей-

ерной	основе,	промышленным	способом.	Конечно,	это	более	эффективно,	но	

имеет	 и	 слабые	 стороны,	 так	 как	 мы	 отвлекались	 на	 специальные	 проекты.	

Если	 отмечался	 юбилей	 автора	 или	 большое	 событие,	 мы	 оцифровывали	

материал	к	нему.	Также	мы	делали	оцифровку	по	требованию	для	других	орга-

низаций.	 Уже	 несколько	 лет	 мы	 сотрудничаем	 с	 Парламентом	–	оцифровы-

ваем	записи	слушаний	за	последние	200	лет,	которые	будут	доступны	к	следу-

ющему,	2014	г.,	когда	у	нас	будет	200-летний	юбилей	Конституции.
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Другой	 жизненно	 важный	 вопрос	 для	 НБ	–	обязательный	 экземпляр	

рожденных	цифровыми	документов,	так	как	многие	материалы	сегодня	изна-

чально	создаются	в	цифровой	форме	и	только	затем	выходят	в	печати.	Веща-

ние	сейчас	уже	полностью	цифровое	–	это	означает,	что	мы	больше	не	полу-

чаем	магнитные	ленты.	Все	файлы	цифрового	вещания	скачиваются	библио-

текой	 в	 течение	 ночи.	 НБ	 также	 заключает	 соглашения	 с	 газетами,	 чтобы	

получать	 цифровые	 копии	 печатных	 оригиналов.	 Это	 уменьшает	 последую-

щие	расходы	по	оцифровке.	У	нас	также	есть	рамочное	соглашение	с	союзом	

книгоиздателей	о	получении	печатных	оригиналов	в	цифровой	форме.

Третья	 и,	 возможно,	 наиболее	 важная	 часть	 стратегии	–	стратегическое	

партнерство	 с	 медийными	 компаниями	 и	 издателями.	 Очень	 долгое	 время	

мы	сотрудничаем	с	Норвежской	вещательной	компанией,	а	также	заключили	

соглашения	с	несколькими	газетами.	Это	позволяет	оцифровывать	историче-

ские	коллекции	на	основе	разделения	затрат	и	предоставлять	к	ним	публич-

ный	доступ.

Таким	 образом,	 цифровые	 коллекции	 частично	 составляются	 путем	

оцифровки	 книг,	 трансляций,	 газет,	 рукописей	 и	 аудиозаписей,	 но	 кроме	

оцифровки	мы	собираем	электронные	цифровые	документы.	Пока	сбор	циф-

ровых	 документов	 осуществляется	 преимущественно	 в	 сфере	 радиотрансля-

ции,	фильмов,	газет.

Приведу	 основные	 цифры	 по	 нашей	 программе	 массовой	 оцифровки.	

У	 нас	 на	 новой	 площадке,	 открытой	 в	 2012	 г.	 в	 Мо-и-Рана,	 34	 сканера	 для	

печатных	 материалов	 и	 фотографий	 и	 19	 сканеров	 для	 звуковых	 докумен-

тов,	 пленок	 и	 видео.	 Эта	 техника	 переводит	 аналоговые	 носители	 в	 цифро-

вые	в	среднем	по	12–15	терабайт	в	неделю.	Большая	часть	сканеров	работает	

7,5	часа	в	день,	но	для	наиболее	дорогостоящего	оборудования	режим	работы	

продлен	до	12	часов.	

Сегодня	вся	наша	электронная	коллекция	состоит	из:	

–	 365	000	газет	(12	500	000	страниц);

–	 300	000	книг	(43	000	000	страниц);

–	 320	000	страниц	рукописей;

–	 615	000	фотографий;

–	 825	000	часов	радиотрансляций;

–	 400	000	часов	телетрансляций;

–	 8000	наименований	фильмов.

Рукописи	 в	 основном	 представлены	 нотами,	 поскольку	 мы	 участвуем	

в	 проекте	 сохранения	 культурного	 наследия	 в	 сотрудничестве	 с	 университе-

том	Осло	и	музыкальным	колледжем	Норвегии.

Это	 4000	 терабайт	 уникального	 контента,	 а	 в	 целом	 12	000	 терабайт	

(12	петабайт),	поскольку	каждый	документ	сохранен	в	трех	копиях.	
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Cтратегическое	партнерство	и	сотрудничество	создают	синергию	в	обла-

сти	 использования	 опыта	 и	 ресурсов	 и	 приносят	 плоды,	 которыми	 могут	

пользоваться	 все.	 В	 качестве	 примера	 можно	 привести	 сотрудничество	

с	самой	крупной	норвежской	газетой	«Афтенпостен»	(Aftenposten).	НБ	оциф-

ровала	 ее	 историческую	 коллекцию	 вплоть	 до	 1861	 г.	 На	 основе	 цифрового	

архива	«Афтенпостен»	создан	веб-сервис,	где	за	плату	успешно	предоставля-

ется	доступ	к	этим	материалам.	В	то	же	время	НБ	распространяет	этот	мате-

риал	во	всех	норвежских	библиотеках,	так	что	читатель,	который	придет	в	НБ,	

публичную	 или	 университетскую	 библиотеку,	 сможет	 получить	 к	 нему	 сво-

бодный	доступ.	Еще	один	пример	–	радиовещание.	Сотрудничество	началось	

в	2001	г.,	и	теперь	создано	цифровое	хранилище	объемом	85	000	часов	оциф-

рованных	радиопрограмм,	которое	управляется	НБ.	Национальная	вещатель-

ная	корпорация	использует	этот	архив	для	ежедневных	трансляций;	НБ	также	

предоставляет	доступ	к	нему	в	исследовательских	и	иных	целях.

Такое	 партнерство	 выгодно	 для	 обеих	 сторон.	 Оно	 объединяет	 знания	

и	 опыт,	 ведет	 к	 сокращению	 расходов,	 а	 для	 НБ	–	также	 снимает	 необходи-

мость	последующей	оцифровки.	И,	что	также	очень	важно	для	НБ,	–	способ-

ствует	сохранению	исторических	коллекций	и	культурного	наследия.	

Теперь	 о	 программе	 «Книжная	 полка»,	 которая	 предоставляет	 доступ	

к	 защищенным	 авторским	 правом	 книгам	 в	 Интернете,	 о	 чем	 заявлено	

в	названии	данного	выступления.	В	2009	г.	НБ	начала	переговоры	с	организа-

цией	«Копинор»,	которая	является	обществом	по	коллективному	управлению	

правами,	образованным	правообладателями	печатной	продукции	в	Норвегии.	

В	 результате	 состоялся	 успешный	 проект,	 в	 ходе	 которого	 мы	 оцифровали	

первые	50	000	книг,	изданных	начиная	с	1990-х	гг.,	и	сделали	их	доступными	

в	Интернете	с	норвежских	IP-адресов.

Последнее	 постоянно	 действующее	 соглашение	 заключено	 о	 том,	 что	

интернет-доступ	будет	разрешен	ко	всем	книгам,	выпущенным	в	Норвегии	до	

2000	г.	На	данный	момент	мы	в	процессе	оцифровки	всех	этих	книг.	Пока	мы	

оцифровали	60%	всего	норвежского	книжного	наследия,	и	к	2017	г.	оно	будет	

оцифровано	полностью	и	доступно	в	Сети.

Поскольку	 я	 выступаю	 в	 Санкт-Петербурге,	 то	 поискал	 российские	

материалы,	 так	 как	 соглашение	 проекта	 «Книжная	 полка»	 позволяет	 сде-

лать	 доступными	 также	 переводные	 книги,	 изданные	 в	 Норвегии.	 Поиск	 по	

фамилии	 вашего	 национального	 поэта	 А.	С.	Пушкина	 показал,	 что	 она	 упо-

минается	в	1320	статьях	в	оцифрованных	норвежских	газетах.	Пушкин	также	

упоминается	в	1660	оцифрованных	книгах.	Он	выступает	как	автор	или	при-

водятся	 его	 тексты.	 Поскольку	 все	 тексты	 распознаны,	 мы	 можем	 искать	 по	

одному	слову	или	фразе.	Список	также	показывает	29	радиопрограмм,	в	кото-

рых	упоминается	Пушкин.	Сократив	поиск	только	до	газет	и	отсортировав	их	

по	годам,	мы	видим,	что	первое	упоминание	Пушкина	датировано	1843	г.	
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Это	 короткое	 объявление	 о	 том,	 что	 его	 произведение	 «Капитан-

ская	 дочка»	 было	 опубликовано	 в	 Норвегии.	 Такой	 успешный	 поиск	

привел	 к	 поиску	 другого	 известного	 Санкт-Петербургского	 писателя	

Ф.	М.	Достоевского.	 Отмечено	 большое	 число	 упоминаний:	 4849	–	в	 газе-

тах,	 4333	–	в	 книгах	 и	 57	–	в	 радиопередачах.	 В	 Сети	 вы	 можете	 прочи-

тать	 его	 книги,	 переведенные	 на	 норвежский	 язык.	 Первая	 книга	 Достоев-

ского	–	повесть	«Белые	ночи»	–	была	опубликована	в	1888	г.,	а	перевод	сделан	

не	с	русского,	а	с	немецкого	языка.

В	первый	2009	г.	сервисом	«Книжная	полка»	пользовались	от	7	до	10	тысяч	

посетителей	в	месяц.	Сейчас	это	число	увеличилось	до	80	тысяч	пользовате-

лей	в	месяц.	Притом	что	в	Норвегии	проживает	всего	5	млн	человек	–	столько	

же,	сколько	в	одном	Санкт-Петербурге.	

Большая	 часть	 пользователей	–	студенты	 и	 сотрудники	 университетов	

и	колледжей.	В	основном	они	ищут	специализированную	литературу	и	очень	

редко	читают	книгу	целиком.	Только	10	%	пользователей	отметили,	что	про-

читали	книгу	полностью.	Читателей-женщин	немного	больше,	чем	читателей-

мужчин.	

Издатели	волновались	по	поводу	этого	проекта,	потому	что	опасались	его	

негативного	 влияния	 на	 продажи	 книг.	 В	 период	 тестирования	 проекта	 мы	

специально	 исследовали	 этот	 вопрос.	 При	 помощи	 «всплывающей»	 анкеты	

мы	опросили	пользователей	о	преимуществах	покупки	книги	или	ее	получе-

ния	в	библиотеке.	Результаты	показали	отсутствие	значительного	негативного	

эффекта,	который	мог	бы	повлиять	на	продажи	книг.	Некоторые	из	опрошен-

ных	отметили,	что	они	не	купили	книгу	потому,	что	прочитали	ее	в	Сети,	дру-

гие	купили	книгу	потому,	что	ранее	нашли	ее	в	Сети.	Что	же	касается	библио-

течного	обслуживания,	то	чаще	люди	предпочитают	читать	книгу	в	Сети,	чем	

посещать	библиотеку,	но	разница	здесь	не	очень	большая.	

Программа	«Книжная	полка»	была	официально	представлена	министром	

культуры	Норвегии	в	октябре	2012	г.	Она	включает	все	книги,	опубликованные	

до	2000	г.	Все	их	можно	найти	полнотекстовым	поиском.	Если	книга	в	обще-

ственном	достоянии,	то	ее	можно	скачать	на	свое	устройство	в	pdf-формате.	

Все	эти	сервисы	доступны	с	IP-адресов	Норвегии,	имеется	также	ограничен-

ный	доступ	из-за	рубежа.	Это	означает,	что	иностранные	организации	образо-

вания	и	науки	могут	обратиться	к	нам,	чтобы	мы	предоставили	доступ;	полу-

чить	доступ	можно	также	в	норвежском	информационном	центре	в	Москве.	

Контракт	также	предусматривает,	что	правообладатель	может	отозвать	книгу	

из	этого	проекта,	но	пока	из	125	тысяч	книг	было	отозвано	только	3500	наиме-

нований.	Оплата,	предусмотренная	контрактом,	—	это	фиксированная	плата	

за	 каждую	 страницу,	 сделанную	 доступной	 в	 этой	 системе	 ежегодно.	 Оплата	

собирается	и	распределяется	между	авторами	организацией	«Копинор».	

Почему	 мы	 это	 делаем?	 Что	 это	 для	 нас	 значит?	 Конечно,	 основная		

деятельность	 НБ	–	сохранять	 историческое	 наследие	 и	предоставлять	 к	нему	
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доступ.	 Предоставление	 доступа	 к	 книжному	 наследию	–	важная	 часть	

нашей	 миссии.	 Важно	 это	 также	 и	 в	 плане	 языковой	 политики.	 В	 Сети,	

переполненной	 материалами	 на	 английском	 языке,	 норвежская	 языковая	

группа	малочисленна.

Что	 это	 дает	 правообладателям?	 Конечно,	 им	 важно	 получить	 цифро-

вые	копии	их	книг,	так	как	издатели	сами	не	занимались	их	оцифровкой.	Это	

сохраняет	 их	 для	 «вечной	 жизни».	 Оцифрованная	 книга	 будет	 переведена	

нами	на	новые	платформы	и	в	новые	форматы	и	останется	там	навсегда.	Это	

также	 обеспечивает	 правообладателям	 доступ	 к	 файлам	 высокого	 качества,	

если	 они	 захотят	 повторно	 использовать	 произведение,	 например,	 для	 пере-

издания.	 Это	 мы	 называем	 «длинный	 хвост».	 И	 последнее,	 но	 не	 менее	 зна-

чимое:	 для	 правообладателей	 создается	 дополнительный	 источник	 доходов,	

которые	распределяются	между	ними	в	качестве	грантов.	

Правовые	рамки	для	этой	деятельности	устанавливает	Акт	об	авторском	

праве	1961	г.	с	поправками,	который	позволяет	НБ	оцифровывать	опублико-

ванные	материалы	для	долгосрочного	хранения.	Контракт	проекта	«Книжная	

полка»	основан	на	том,	что	мы	называем	расширенной	коллективной	лицен-

зией.	 Она	 позволяет	 организации	 «Копинор»	 представлять	 всех	 правооб-

ладателей	–	как	 своих	 членов,	 так	 и	 авторов,	 не	 являющихся	 членами	 этого	

общества,	а	также	иностранных	правообладателей	и	потенциальных	правооб-

ладателей	 «сиротских»	 произведений.	 Организация	 действует	 в	 их	 интересах	

и	распространяет	среди	них	вознаграждение.

Система	предполагает,	что	правообладатели	объединены	в	организацию,	

которая	 аккредитована	 правительством	 и	 представляет	 их	 интересы.	 Такая	

организация	 в	 свободных	 переговорах	 заключает	 контракт	 с	 пользователем	

или	 группой	 пользователей.	 Авторское	 право	 предусматривает,	 что	 такой	

контракт	 распространяется	 и	 на	 правообладателей,	 не	 являющихся	 членами	

этой	организации.	Обычно	это	защита	для	иностранцев.	Правообладатели,	не	

являющиеся	 членами	 организации,	 должны	 получить	 такие	 же	 условия,	 как	

члены	организации.	Дополнительно,	не-члены	организации	могут	претендо-

вать	 на	 индивидуальную	 оплату	 во	 многих	 случаях,	 а	 также	 могут	 запретить	

использовать	 свое	 произведение	 на	 описанных	 условиях.	 Это	 не	 часть	 нор-

вежского	законодательства,	но	в	контракте	с	«Копинор»	есть	параграф,	пред-

усматривающий	возможность	отзыва	работы.

В	 заключение	 —	 немного	 о	 следующих	 шагах	 и	 уроках,	 которые	 мы	

извлекли.	 В	 Норвегии	 готовится	 проект	 нового	 закона	 об	 обязательном	

экземпляре.	Он	еще	не	одобрен	парламентом,	но	мы	надеемся,	что	это	про-

изойдет	к	лету.	Основное	изменение	в	том,	что	цифровые	оригиналы	должны	

предоставляться	 вместе	 с	 традиционным	 изданием	 в	 обязательном	 порядке.	

Это	будет	давать	НБ	доступ	ко	всем	цифровым	файлам	на	любых	носителях.	

Предусматривается	 также	 доступ	 к	 обязательному	 экземпляру	 в	 цифровой	



форме	из	колледжей,	университетских	библиотек	и	в	некоторой	степени	–	из	

публичных	 библиотек,	 а	 не	 только	 из	 читальных	 залов	 НБ.	 Предусмотрено	

также	широкое	использование	и	развитие	интернет-домена	Норвегии	“.no”.	

Реализация	 цифровой	 стратегии	 НБ	 за	 последние	 шесть	 лет	 позволяет	

сделать	 следующие	 выводы.	 Первое	–	мы	 считаем	 очень	 важным	 установить	

доверие	с	правообладателями	и	издателями	через	стратегическое	партнерство.	

Доверительные	 отношения	 сделают	 более	 простым	 заключение	 договоров	

в	будущем	и	позволят	получать	обоюдную	выгоду.	Во-вторых,	важно	создать	

общую	 цифровую	 стратегию,	 направленную	 в	 будущее.	 В-третьих,	 нужно	

наработать	опыт	и	технические	мощности	для	оцифровки	и	долговременного	

сохранения	цифрового	наследия,	так	как	на	рынке	сейчас	нет	таких	услуг.	Это	

придет	позже.	И	четвертое:	очень	важно	быть	гибкими	и	сочетать	там,	где	это	

возможно,	двусторонние	соглашения	с	коллективными,	–	не	«складывать	все	

яйца	в	одну	корзину».
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы российского законодательства 
о библиотечном деле как основы законодательства о библиотечном деле 
субъектов  Российской  Федерации;  знакомит  с  результатами  анализа 
законодательства субъектов Российской Федерации о библиотечном деле.

Ключевые слова:  нормативные  правовые  акты,  законодательство 
о  библиотечном  деле,  обязательный  экземпляр,  Россия,  субъект  Россий-
ской Федерации.

Введение	конституционной	нормы,	дающей	право	субъектам	РФ	прини-

мать	 законы	 (ст.	 76,	 п.	 4),	 а	 также	 вступление	 в	 силу	 в	 1994	 г.	 федеральных	

законов	(далее	–	ФЗ) «О	библиотечном	деле»	и	«Об	обязательном	экземпляре	

документов»	 стали	 необходимыми	 условиями	 стимулирования	 правотворче-

ства	 и	 активного	 формирования	 библиотечного	 законодательства	 на	 регио-

нальном	уровне.	

По	 аналогии	 с	 федеральным	 законодательством	 в	 центре	 внимания	

субъектов	 РФ	 находились	 две	 проблемы:	 организация,	 сохранение	 и	 раз-

витие	 библиотечного	 дела	 и	 формирование	 обязательного	 экземпляра	

документов.

Одной	их	ключевых	проблем	формирования	региональной	базы	библио-

течной	деятельности	стал	выбор	юридического	статуса	документа,	принимае-

мого	на	уровне	субъектов	РФ.	Превалирующее	большинство	регионов	отдали	

предпочтение	 законам,	 и	 лишь	 немногие	 ограничились	 распорядительными	

документами	 исполнительной	 власти,	 уязвимым	 местом	 которых	 считается	

Библиотечное законодательство  
субъектов Российской Федерации: 
новый виток развития

*	 Борисова  Елена  Ивановна,	 заведующая	 сектором	 правового	 обеспечения	 деятельности	
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отсутствие	 законодательной	 силы,	 позволяющее	 отменять	 или	 изменять	 их	

при	смене	исполнительной	власти.

Пик	 законодательной	 активности	 регионов	 пришелся	 на	 1996–1997	 гг.,	

а	 к	 2003	 г.	 нормативно-правовая	 база	 деятельности	 библиотек	 субъектов	 РФ	

в	целом	была	сформирована	(Таблица	1).

Таблица 1

Состояние регионального библиотечного законодательства 
(на 1 января 2003 г. из 89 субъектов РФ)

Вопросы Законы
Подзаконные 

акты
Всего

Организация	библиотечного	дела	 69 13 82

Формирование	обязательного	
экземпляра	документов

50 24 74

По	содержанию	и	структуре	первые	библиотечные	законы	субъектов	РФ	

полностью	копировали	федеральные	аналоги,	но	уже	с	конца	1990-х	гг.	наме-

чаются	следующие	тенденции:	

Первая –	отражение	 в	 законодательных	 нормах	 региональной	 специ-

фики, что	 соответствовало	 нормам	 действующей	 Конституции	 РФ,	 которая	

определяла	 главное	 поле	 законотворчества	 субъекта	 РФ	 как	 регулирование	

частных	 вопросов	 библиотечного	 дела	 (организации	 библиотечной	 сети,	

информатизации	библиотек,	кадровых	ресурсов	и	т.	д.).

Так,	 в	 конце	 1990-х	 гг.	 актуализировалась	 проблема	 социальной	 защиты	

трудовых	ресурсов	библиотек.	ФЗ-№	78	«О	библиотечном	деле»	не	мог	учесть	

возможности	 субъектов	 РФ	 в	 предоставлении	 трудовых	 гарантий	 и	 льгот,	

отсылая	в	ст.	26	к	общим	нормам	трудового	законодательства.	Региональные	

законотворцы	восполнили	этот	пробел,	включив	специальные	разделы	о	тру-

довых	отношениях	работников	библиотек,	которые	продолжают	сохраняться	

и	 совершенствоваться	 в	 новых	 редакциях	 региональных	 законов	 о	 библио-

течном	 деле	 (например	 в	 Белгородской,	 Курганской,	 Сахалинской	 областях	

и	др.).	

Второй	 тенденцией	 в	 развитии	 регионального	 библиотечного	 законо-

дательства,	 которая	 также	 наметилась	 в	 конце	 1990-х	 гг.,	 стала	 разработка	

отдельных	 законодательных	 актов,	 регулирующих	 узкоспециальные	 вопросы	

библиотечной	деятельности.

Например,	 с	 1	 октября	 1999	 г.	 вступил	 в	 силу	 закон	 Иркутской	 обла-

сти	 №	 47-оз	 «Об	 административной	 ответственности	 за	 правонарушения	

в	сфере	библиотечного	дела	в	Иркутской	области».	Он	был	повторно	принят	

10.12.2007	г.	за	№	122-оз	и	действует	в	новой	редакции	от	17.10.2011	г.	в	связи	

с	образованием	нового	субъекта	РФ	–	Иркутской	области.	
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В	 законе	 Белгородской	 области	 от	 12.07.2004	 г.	 №	 128	 «О	 государствен-

ной	поддержке	развития	библиотечного	обслуживания	детей	в	Белгородской	

области»	 определялись	 полномочия	 органов	 государственной	 власти	 Белго-

родской	 области	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 (разрабатывать	 и	 реа-

лизовывать	 программы	 информатизации	 библиотек,	 обслуживающих	 детей,	

и	 финансировать	 их	 в	 пределах,	 утвержденных	 законом	 об	 областном	 бюд-

жете)	и	устанавливались	гарантии	деятельности	библиотек,	осуществляющих	

обслуживание	детей	в	Белгородской	области.	

Другой	обозначившейся	тенденцией	стало	включение	актуальных	библи-

отечных	проблем	в	другие	отраслевые	законы.

Одной	 из	 таких	 острых	 проблем	 постсоветского	 периода	 развития	

библио	тек	является	выстраивание	отношений	в	системе	«библиотека-власть».	

Законодательное	закрепление	за	библиотеками	определенных	полномочий	по	

информационному	обеспечению	органов	государственной	власти	или	закре-

пление	функций	по	созданию,	хранению	и	предоставлению	органам	управле-

ния	и	населению	официальных	документов	(например	в	Ярославской,	Кали-

нинградской,	 Рязанской	 областях	 и	 других	 субъектах	 РФ)	 способствовали	

повышению	 престижа	 и	 значимости	 библиотечных	 учреждений	 на	 террито-

рии	субъекта	РФ.	

С	 момента	 зарождения	 региональное	 библиотечное	 законодательство	

развивается	в	условиях	широкомасштабных	реформ,	на	содержание	которых	

существенное	влияние	оказали:

–	 децентрализация	 государственной	 власти	 и	 развитие	 местного	 само-

управления;

–	 изменения	 административно-территориального	 деления	 РФ	 с	 целью	

укрупнения	ее	субъектов.

В	 современном	 реформировании	 государственного	 устройства	 Россий-

ской	Федерации	значительная	роль	принадлежит	децентрализации государ-

ственной власти и развитию местного самоуправления.

С	 принятием	 6	 октября	 2003	 г.	 Закона	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принци-

пах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 и	 22	

августа	 2004	 г.	–	Закона	 №	 122-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 законодатель-

ные	 акты	 РФ	 и	 признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 законодательных	

актов	РФ	в	связи	с	принятием	федеральных	законов	„О	внесении	изменений	

и	дополнений	в	Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	зако-

нодательных	 (представительных)	 и	 исполнительных	 органов	 государствен-

ной	 власти	 субъектов	 РФ“»	 и	 „Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	

самоуправления	в	РФ“»	произошли	кардинальные	изменения	в	организации	

библиотечной	 сети	 России,	 в	 основе	 которой	 традиционно	 были	 заложены	

принципы	 централизации	 и	 административно-территориального	 деления	

страны	 (респуб	ликанские,	 краевые,	 областные,	 окружные	 районные,	 город-

ские	и	сельские	библиотеки).	
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В	ходе	административной	реформы	библиотечное	обслуживание	населе-

ния	 было	 отнесено	 к	 компетенции	 муниципальных	 образований,	 что	 потре-

бовало	 привести	 региональные	 нормативные	 акты	 в	 соответствие	 с	 дей-

ствующим	 федеральным	 законодательством.	 Круг	 вопросов,	 которые	 были	

урегулированы	 в	 обновленных	 региональных	 законах	 о	 библиотечном	 деле,	

достаточно	 широк	 (статус	 муниципальной	 и	 межпоселенческой	 библиотек;	

требования	 к	 их	 территориальному	 размещению;	 совместное	 использование	

ресурсов;	 сбор	 статистических	 данных;	 разграничение	 компетенции	 между	

органами	 государственной	 власти	 субъекта	 РФ	 и	 органами	 местного	 само-

управления	и	др.).

Не	 менее	 значимой	 в	 формировании	 законодательства	 субъектов	 РФ	

в	области	библиотечного	дела	стала	реформа	административно-территори-

ального деления РФ, проводимая с целью укрупнения ее субъектов.

Перед	 вновь	 образованными	 в	 период	 с	 2004	 по	 2008	 г.	 субъектами	 РФ	

(Пермский,	Красноярский,	Камчатский,	Забайкальский	края,	а	также	Иркут-

ская	 область)	 встала	 проблема	 ревизии	 ранее	 принятых	 региональных	 зако-

нов	о	библиотечном	деле	и	об	обязательном	экземпляре	документов,	которая	

на	современном	этапе	успешно	решена.

С	1995	г.	по	инициативе	РБА	и	РНБ	на	сайте	РБА	(http://www.rba.ru/)	раз-

мещается	информационный	ресурс	«Библиотечное	законодательство	Россий-

ской	Федерации»,	в	одном	из	разделов	которого	представлено	полное	собра-

ние	действующих	нормативно-правовых	документов	субъектов	РФ	в	области	

библиотечного	дела.

По	 состоянию	 на	 01.01.2013	 г.	 в	 состав	 РФ	 входят	 83	 субъекта	 (вместо	

ранее	действовавших	89).	Это	21	республика,	46	областей,	9	краев,	1	автоном-

ная	область,	4	автономных	округа	и	2	города	федерального	значения.	

Субъектами	 РФ	 реализованы	 следующие	 модели	 правового	 регулирова-

ния	библиотечного	дела	(см.	Таблицу	№	2).

Таблица 2

Состояние регионального библиотечного законодательства 

(на 1 января 2013 г. из 83 субъектов РФ)

Название Законы
Подзаконные 

акты
Всего

Организация	библиотечного	дела	 67 0 67

Библиотечное	дело	
как	часть	культуры

12 0 12

Формирование	обязательного	
экземпляра	документов

62 11 73
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Наиболее	распространенными	по	аналогии	с	федеральным	уровнем	явля-

ются	либо	введение	в	действие	двух	законов	–	по	библиотечному	делу	и	обя-

зательному	 экземпляру	 документов,	 либо	 объединение	 этих	 вопросов	 в	 еди-

ном	законе.	Определенная	часть	субъектов	РФ	законодательно	урегулировала	

только	 одно	 из	 направлений	–	либо	 обязательный	 экземпляр	 документов,	

либо	 организацию	 библиотечного	 дела.	 Некоторые	 субъекты	 в	 статьях	 зако-

нов	о	библиотечном	деле	уделили	внимание	вопросам	формирования	обяза-

тельного	экземпляра	документов	(Камчатский	и	Красноярский	края,	Омская	

и	Ульяновская	области).	

Незначительное	количество	субъектов	РФ,	отменив	законы	о	библиотеч-

ном	деле	1990-х	гг.	из-за	многочисленных	или	неоднократных	дополнений	или	

изменений,	 включили	 библиотечное	 обслуживание	 в	 региональные	 законы	

о	культуре	(например	Карелия,	Адыгея,	Марий	Эл,	Ростовская	и	Саратовская	

области,	 Забайкальский	 и	 Хабаровский	 края).	 Подзаконные	 акты	 получили	

распространение	только	в	регулировании	вопросов	обязательного	экземпляра	

документов. 

Среди	 республик	 действующий	 законодательный	 акт	 по	 организации	

библиотечного	 обслуживания	 населения	 отсутствует	 в	 Удмуртии,	 но	 ведется	

работа	 над	 законопроектом	 «О	 библиотечном	 деле	 и	 обязательном	 экзем-

пляре	 документов	 в	 Республике	 Удмуртия».	 Из	 46	 областей	 в	 31	 действуют	

законы	 «О	 библиотечном	 деле».	 Ростовская,	 Саратовская	 и	 Ивановская	

области	 включили	 проблемы	 организации	 библиотечного	 обслуживания	

населения	в	законы	«О	культуре»,	а	Костромская	и	Тюменская	области	при-

няли	соответственно	законы	«О	региональной	политике	в	области	культуры»	

и	 «О	 государственной	 политике	 в	 сфере	 культуры	 и	 искусства	 в	 Тюменской	

области»,	в	которых	ограничились	мерами	поддержки	библиотек	в	организа-

ции	обслуживания	населения	со	стороны	региональной	власти.	В	Пензенской	

и	 Магаданской	 областях	 до	 сих	 пор	 вопросы	 библиотечного	 дела	 никак	 не	

урегулированы.	Астраханская	область,	отменив	закон	№-8	«О	библиотечном	

деле	в	Астраханской	области»	от	23.04	1997	г.,	ведет	работу	над	новым	законо-

проектом.

В	других	субъектах	РФ,	как,	например,	Москва,	Санкт-Петербург,	Чукот-

ский	 автономный	 округ,	 Ханты-Мансийский	 	 автономный	 округ	 Югра,	

Ямало-Ненецкий	 автономный	 округ,	 Ненецкий	 автономный	 округ,	 Еврей-

ская	 автономная	 область,	 законодательно	 вопросы,	 организации	 библиотеч-

ного	дела	урегулированы	в	той	или	иной	модели.	

По	 данным	 научно-исследовательского	 отдела	 библиотечных	 фондов	

РНБ	(зав.	И.	В.	Эйдемиллер),	приоритетным	направлением	работы	которого	

является	 мониторинг	 текущего	 состояния	 регионального	 законодательства	

в	 области	 обязательного	 экземпляра	 документов,	 на	 01.01.2012	 г.	 88%	 субъ-

ектов	РФ	имеют	нормативную	базу,	регулирующую	обязательный	экземпляр	



документов.	 В	 число	 регионов,	 где	 такие	 документы	 отсутствуют,	 входят	

Мордовия,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Астраханская,	 Костромская,	

Тюменская	 области,	 Еврейская	 автономная	 область,	 Чукотский	 автономный	

округ	и	Москва.	

Подводя	 некоторые	 итоги	 за	 почти	 двадцатилетний	 период,	 можно	 кон-

статировать,	 что	 формирование	 законодательства	 субъектов	 РФ	 в	 области	

библиотечного	 дела	 происходило	 в	 сложных	 условиях	 реформ	 российской	

государственности.	Однако	на	современном	этапе,	преодолев	многие	барьеры,	

оно	находится	на	новом	витке	своего	развития,	так	как	наблюдаются	следую-

щие	устойчивые	положительные	тенденции:

–	 регулярное	 содержательное	 и	 структурное	 обновление	 действующих	

законодательных	актов;

–	 отражение	в	законодательных	нормах	региональной	специфики;

–	 разработка	 отдельных	 законодательных	 актов,	 регулирующих	 узко-

специальные	вопросы	библиотечной	деятельности;	

–	 включение	 актуальных	 библиотечных	 проблем	 в	 другие	 отраслевые	

законы.	
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Оцифровка	 объектов	 культурного	 наследия	 преследует	 одновременно	

несколько	целей,	в	числе	которых	необходимо	упомянуть	сохранение	культур-

ного	наследия	и	предоставление	к	нему	доступа	широкой	аудитории,	форми-

рование	 основы	 для	 национальной	 системы	 образования	 и	 межкультурного	

обмена,	 использование	 оцифрованных	 объектов	 культуры	 как	 источника	

для	 создания	 нового	 контента	 и	 предоставления	 новых	 сервисов.	 Уже	 пере-

численных	задач	достаточно,	чтобы	понять	значение	оцифровки	культурного	

наследия	в	рамках	развития	информационного	общества	и	масштаб	проблем,	

с	которыми	без	проведения	активной	оцифровки	современное	общество	вряд	

ли	сможет	справиться.

Рассмотрим	 кратко,	 какие	 правовые	 рамки	 существуют	 для	 оцифровки	

в	 Российской	 Федерации.	 Речь	 идет	 прежде	 всего	 о	 трех	 законодательных	

актах:	Федеральном	законе	(далее	–	ФЗ)	от	29.12.1994	г.	№	77-ФЗ	«Об	обяза-

тельном	экземпляре	документов»,	ФЗ	от	29.12.1994	г.	№	78-ФЗ	«О	библиотеч-

ном	деле»	и	Гражданском	кодексе	Российской	Федерации	(далее	–	ГК	РФ).	

Оцифровка культурного наследия  
как правовая проблема

*	 Войниканис Елена Анатольевна,	заместитель	начальника	отдела	взаимодействия	с	госу-
дарственными	органами	ОАО	«Ростелеком»,	член	кафедры	ЮНЕСКО	по	авторскому	праву	и	дру-
гим	правам	интеллектуальной	собственности.	voinikanis@gmail.com
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Подразумевается,	что	указанные	акты	должны	обеспечивать	необходимые	

правовые	условия	для	реализации	конституционного	права	граждан	на	доступ	

к	культурным	ценностям.	Так,	посредством	передачи	обязательных	экземпля-

ров	документов	комплектуется	так	называемый	«национальный	библиотечно-

информационный	фонд	документов	РФ»,	т.	е.	собрание	всех	видов	докумен-

тов,	предназначенное	для	постоянного	хранения	и	общественного	использо-

вания	 и	 являющееся	 частью	 культурного	 достояния	 народов	 РФ.	 При	 этом	

национальный	 библиотечный	 фонд	 документов	 рассматривается	 как	 часть	

мирового	 культурного	 наследия.	 Проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 цифро-

вую	эпоху	предусмотренные	действующим	законодательством	меры	оказыва-

ются	явно	недостаточными,	не	соответствующими	ни	возможностям,	которые	

предоставляют	 современные	 технологии,	 ни	 интересам	 общества,	 ни	 новым	

экономическим	моделям.	

Когда	все	большее	число	научных	и	иных	периодических	изданий	стано-

вятся	сетевыми,	распространяются	только	через	Интернет,	несколько	стран-

ным,	не	отвечающим	запросам	времени	выглядит	понимание	«документа»	как	

материального	носителя	с	зафиксированной	на	нем	в	любой	форме	информа-

цией.	Из	данного	определения	вытекает,	в	частности,	невозможность	приме-

нения	закона	к	электронным	документам,	распространяемым	исключительно	

с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	(преамбула	

ФЗ	«Об	обязательном	экземпляре	документов»).

Однако	больше	всего	проблем	для	оцифровки	культурного	наследия	свя-

зано	с	необходимостью соблюдать жесткие требования авторского права.	

Закон	 «Об	 обязательном	 экземпляре	 документов»	 прямо	 устанавливает	 обя-

занность	соблюдения	получателями	обязательного	экземпляра	прав	произво-

дителей	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 об	 интеллектуальной	 собствен-

ности	(абз.	7	ст.	16).	Поскольку	процедура	оцифровки	и	последующее	исполь-

зование	 оцифрованных	 произведений	 не	 должны	 нарушать	 прав	 автора	 или	

правообладателя,	 ГК	 РФ	 также	 имеет	 самое	 непосредственное	 отношение	

к	проблеме	оцифровки	культурного	наследия.	

Согласно	 действующей	 редакции	 кодекса,	 выраженные	 в	 цифровой	

форме	экземпляры	произведений,	предоставляемые	библиотеками	во	времен-

ное	 безвозмездное	 пользование,	 в  том  числе  в  порядке  взаимного  исполь-

зования  библиотечных  ресурсов,	 могут	 предоставляться	 только	 в	 помеще-

ниях	 библиотек	 при	 условии	 исключения	 возможности	 создать	 копии	 этих	

произведений	 в	 цифровой	 форме	 (п.	 2	 ст.	 1274).	 В	 поправках	 к	 ч.	 4	 ГК	 РФ,	

которые	 готовятся	 к	 рассмотрению	 во	 втором	 чтении,	 данная	 норма	 пред-

ставлена	 уже	 в	 урезанном	 виде:	 из	 нее	 исключена	 возможность	 библиотек	

предоставлять	 выраженные	 в	 цифровой	 форме	 экземпляры	 произведений	

в	 порядке	 взаимного	 использования	 библиотечных	 ресурсов.	 С	 другой	 сто-

роны,	 поправки	 частично	 «легализуют»	 оцифровку	 посредством	 введения	
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закрытого	 перечня	 случаев,	 когда	 библиотеки	 вправе	 создавать	 единичные	

копии	принадлежащих	им	экземпляров	произведений	в	электронной	форме.	

К	таким	случаям	относится,	в	частности,	обеспечение	сохранности	и	доступ-

ности	для	пользователей	ветхих	и	редких	экземпляров	произведений,	а	также	

экземпляров	 произведений,	 имеющих	 исключительно	 научное	 и	 образова-

тельное	значение,	не	переиздававшихся	свыше	десяти	лет	с	даты	выхода	в	свет	

их	 последнего	 издания	 на	 территории	 РФ	 (пп.	 1	 п.	 2	 ст.	 1275	 в	 новой	 редак-

ции).	 Последнее,	 а	 именно	–	право	 осуществлять	 оцифровку	 произведений,	

не	 переиздававшихся	 свыше	 десяти	 лет,	 является	 большим	 достижением,	

поскольку	 существенно	 расширит	 «цифровой	 фонд»	 российских	 библиотек.	

Другим	 полезным	 нововведением,	 которое	 можно	 ожидать,	 если	 поправки	

будут	 приняты,	 является	 право	 библиотек	 создавать	 по	 запросам	 граждан	

для	 научных	 и	 образовательных	 целей	 электронные	 копии	 отдельных	 статей	

и	 малообъемных	 произведений.	 Архивам,	 согласно	 новой	 редакции	 ст.	 1275,	

предоставляется	право	создавать	единичные	копии	произведений,	размещен-

ных	 в	 сети	 Интернет,	 для	 хранения	 в	 архиве	 с	 исключением	 последующего	

воспроизведения	и	доведения	до	всеобщего	сведения.	

Но	 вопрос	 остается:	 являются	 ли	 разработанные	 поправки	 достаточ-

ными?	 В	 какой	 мере	 они	 отвечают	 потребностям	 информационного	 обще-

ства,	или	общества	знания,	строительство	которого	сегодня	рассматривается	

как	 государственная	 задача?	 Основным	 направлением	 оцифровки	 сегодня	

является	«сохранение	культурного	наследия».	Обращает	на	себя	внимание,	что	

речь	идет	в	первую	очередь	о	сохранении	и	лишь	во	вторую	очередь	о	доступе.	

Данный	 факт	 можно	 принять,	 но	 трудно	 объяснить,	 так	 как	 ключевым	 пре-

имуществом	 информационных	 технологий	 является	 как	 раз	 то,	 что	 задачи 

сохранения  и  предоставления  доступа  могут  быть  реализованы  одновре-

менно.	

Концептуальные	 проблемы,	 касающиеся	 оцифровки,	 которые	 требуют	

сегодня	 незамедлительного	 ответа,	 можно	 свести	 к	 следующим.	 Во-первых,	

это	вопрос	о	том,	что следует	понимать	под	культурными	ценностями	и	куль-

турным	наследием. Привычный	ответ,	что	«речь	идет	о	произведениях,	кото-

рые	 перешли	 в	 общественное	 достояние»,	 уже	 не	 устраивает.	 Что	 именно	

входит	 в	 «культурное	 наследие»,	 которое	 должно	 стать	 доступным	 в	 цифро-

вой	 форме,	 определяется	 не	 столько	 культурной	 ценностью	 произведений,	

сколько	 законодательно	 закрепленными	 механизмами	 и	 сроками	 авторско-

правовой	охраны.	Другой	вопрос	заключается	в	том,	какие	правовые	требова-

ния	необходимо	предъявлять	к	оцифровке.	Здесь	также	стандартное	решение,	

основанное	на	действующем	законодательстве	и	предполагающее	заключение	

отдельного	договора	с	каждым	правообладателем,	не	может	считаться	доста-

точным.	Наконец,	как	должен	предоставляться	доступ	к	оцифрованным	про-

изведениям?	 Согласно	 действующей	 парадигме	 регулирования	 такой	 доступ	



155

должен	 быть	 аналогичен	 доступу	 к	 материальным	 экземплярам.	 Иллюстра-

цией	 данного	 подхода	 могут	 служить	 поправки	 в	 ч.	 4	 ГК	 РФ,	 о	 которых	 мы	

говорили	выше:	во	всех	случаях,	когда	речь	идет	о	произведениях	в	электрон-

ной	форме,	имеются	в	виду	их	единичные	копии,	которые	должны	использо-

ваться	только	в	помещениях	библиотек.	

Поскольку	 основные	 принципы	 авторско-правовой	 защиты	 закреплены	

на	 уровне	 международных	 актов	 (Бернская	 конвенция	 и	 договоры	 ВОИС),	

очевидно,	 что	 с	 теми	 же	 проблемами	 сталкиваются	 зарубежные	 библиотеки	

и	законодатели.

Прежде	 чем	 перейти	 к	 законодательным	 инициативам,	 рассмотрим	

и	сопоставим	два	практических	примера	оцифровки	в	международной	прак-

тике	–	Google	 books	 и	 Europeana. Данные	 примеры	 показывают	 как	 огром-

ную	 пользу,	 которую	 может	 принести	 обществу	 массовая	 оцифровка	 произ-

ведений,	так	и	концептуальные	правовые	проблемы,	с	которыми	сталкивается	

любой	подобный	проект.

Google Books. Проект	 был	 запущен	 в	 2004	 г.	 Первыми	 библиотеками,	

которые	 предоставили	 Google	 свои	 архивы	 в	 целях	 оцифровки,	 были	 биб-

лиотеки	 университетов	 Гарварда,	 Стэнфорда,	 Оксфорда,	 Мичигана,	 а	 также	

Публичная	библиотека	Нью-Йорка.	В	2006	г.	к	проекту	присоединился	Кали-

форнийский	университет.	По	данным	на	2010	г.,	Google	отсканировал	12	млн	

книг.	 Проект	 компании	 Google	 не	 был	 первой	 инициативой	 такого	 рода.	

Напротив,	 ему	 предшествовали	 такие	 известные	 проекты,	 как	 «Американ-

ская	память»,	«Гутенберг»,	проект	«Миллион	книг»,	«Универсальная	библио-

тека».	От	всех	перечисленных	и	других	проектов	Google	Books	отличается	по	

трем	 параметрам.	 Во-первых,	 в	 нем	 присутствует	 коммерческая	 составля-

ющая,	 во-вторых,	 как	 универсальный	 поисковый	 инструмент	 он	 включает	

в	 себя	 данные	 по	 книгам,	 независимо	 от	 того,	 отсканированы	 они	 или	 нет,	

и,	наконец,	в-третьих,	проект	предоставляет	доступ	к	текстам	книг,	которые	

не	перешли	в	общественное	достояние,	включая	самые	современные	издания.	

Последнее	 нововведение	 не	 могло	 не	 вызвать	 соответствующей	 реак-

ции	 со	 стороны	 правообладателей.	 Начиная	 с	 2005	 г.	 они	 стали	 предъявлять	

судебные	иски	к	интернет-компании	–	сначала	Гильдия	авторов	США,	затем	

Ассоциация	 американских	 издателей.	 В	 2008	 г.,	 после	 двухлетнего	 перего-

ворного	 процесса,	 было	 достигнуто	 соглашение,	 в	 соответствии	 с	 которым	

Google	 обязался	 уплатить	 125	 млн	 долларов,	 45	 из	 которых	–	компенсация	

авторам	 за	 сканирование	 книг	 без	 их	 согласия.	 Часть	 суммы	 планировалось	

потратить	 на	 поиск	 авторов	 произведений-сирот	 (орфанных	 произведений).	

До	 настоящего	 времени,	 даже	 после	 внесения	 многочисленных	 поправок,	

соглашение	 не	 получило	 одобрения	 со	 стороны	 судебных	 властей	 и	 уполно-

моченных	 государственных	 органов.	 Как	 справедливо	 полагают	 эксперты	

Collaboratory,	 успешные	 интернет-проекты,	 основанные	 на	 предоставлении	
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доступа	к	произведениям,	практически	всегда	оказываются	на	 грани	легаль-

ности	и	нелегальности:	инициаторы	проекта	идут	на	риски,	а	уже	затем	пыта-

ются	 сгладить	 противоречия	 с	 действующим	 законодательством1.	 Нельзя	 ни	

одобрять,	 ни	 поощрять	 нелегальное,	 но	 если	 задаться	 вопросом	 о	 перспек-

тивах	 организации	 публичного	 доступа	 к	 оцифрованным	 произведениям,	 то	

такие	перспективы	напрямую	зависят	от	реформы авторского права.	

Europeana.	Проект	стартовал	в	2008	г.	как	своеобразный	ответ	Европей-

ского	союза	на	масштабный	проект	Google	Books	Search.	Комиссар	Евросоюза	

по	вопросам	информационного	общества	и	медиатехнологий	Вивиан	Рединг	

(Viviane	 Reding)	 в	 октябре	 2009	 г.	 заявила	 буквально	 следующее:	 «Серьезные	

попытки	 по	 оцифровке	 уже	 стартовали	 по	 всему	 миру.	 Европа	 должна	 вос-

пользоваться	 этой	 возможностью,	 чтобы	 взять	 на	 себя	 инициативу	 и	 гаран-

тировать,	что	оцифровка	книг	происходит	на	основе	европейского	законода-

тельства	об	авторском	праве	и	при	полном	уважении	к	культурному	разноо-

бразию	 Европы.	 Европа	 с	 ее	 богатым	 культурным	 наследием	 может	 больше	

всего	предложить	и	больше	всего	выиграть	от	оцифровки	книг.	Если	мы	будем	

действовать	 быстро,	 конкурентоспособные	 европейские	 решения	 по	 оциф-

ровке	книг	могут	заработать	раньше,	чем	те	решения,	которые	рассматрива-

ются	сегодня	в	рамках	мирового	соглашения	по	делу	Google	Books	в	США»2.	

Сейчас	цифровая	библиотека	Europeana	предоставляет	доступ	к	15	млн	книг,	

видеозаписей,	 музыкальных	 произведений,	 произведений	 живописи,	 фото-

графий	 и	 т.	 д.	 В	 пополнении	 цифрового	 хранилища	 участвуют	 15	 тыс.	 орга-

низаций.	 Однако	 есть	 характеристика,	 по	 которой	 европейский	 проект	 не	

выдерживает	сопоставления	с	Google	Books,	так	как	практически	не	охваты-

вает	 современных	 произведений.	 Основная	 причина	 данной	 проблемы,	 как	

можно	догадаться,	заключается	в	действующей	системе	авторского	права.	

Перейдем	 теперь	 к	 анализу	 наиболее	 актуальных	 тенденций	 законода-

тельного	решения	проблем,	связанных	с	оцифровкой.	

Комитет	 мудрецов3	 (Comité	 des	 Sages)	 Европейской	 комиссии	 в	 своем	

докладе	 «Новое	 Возрождение»	 от	 10	 января	 2011	 г.	 приходит	 к	 следующему	

выводу:	 «Чтобы	 соответствовать	 нормам	 права	 интеллектуальной	 собствен-

ности,	 оцифровка	 требует	 оформления	 (rights	 clearance)	 каждого	 и	 всякого	

авторского	 и	 смежного	 права.	 Поэтому	 необходимо	 разработать	 механизмы,	

которые	 бы	 признавали	 права	 и	 интересы	 правообладателей,	 но	 в	 то	 же	

время	 облегчали	 оцифровку,	 которая	 в	 свою	 очередь	 будет	 способствовать	

1	 Innovationskultur	 in	 der	 digitalen	 Gesellschaft.	 Eine	 Publikation	 des	 Internet	 &	 Gesellschaft	
Collaboratory.	Abschlussbericht,	Juli	2010.	Р.	64.

2	 См.	 пресс-релиз:	 “European	 Commission	 puts	 challenges	 of	 books	 digitisation	 for	 authors,	
libraries	 and	 consumers	 on	 EU's	 agenda”.	 URL:	 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/1544	(Дата	обращения:	10.12.2012).

3	 Экспертная	 группа	 высшего	 уровня	 при	 Европейской	 комиссии,	 которая	 работает	 над	
проблемами	онлайн	доступа	к	культурному	наследию,	состоит	из	трех	человек.
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инновациям	 и	 творчеству.	 Учитывая	 стоимость	 оформления	 прав,	 интере-

сам	 европейского	 общества,	 как	 публичным,	 так	 и	 частным,	 соответствует	

справедливое	 и	 сбалансированное	 упрощение	 оформления	 прав»1.	 Перечис-

лим	 кратко	 основные	 предложения	 комитета,	 адресованные	 Европейской	

комиссии.	

В	 отношении	 орфанных	 произведений	 предлагается	 ввести	 так	 называ-

емый	 8-ступенчатый тест	 (8-step-test),	 который	 должен	 служить	 ориен-

тиром	 при	 разработке	 соответствующих	 правовых	 механизмов.	 Он	 включает	

в	 себя	 следующие	 рекомендации.	 Все	 страны	–	члены	 Европейского	 союза	

должны	 ввести	 в	 свое	 законодательство	 правовой	 инструмент,	 позволяю-

щий	 оцифровывать	 такие	 произведения.	 Понятие	 орфанного	 произведения	

должно	охватывать	все	сферы	и	включать	в	себя	аудиовизуальные,	текстовые,	

визуальные	 и	 звуковые	 произведения.	 Помимо	 того	 что	 признанное	 в	 одной	

стране	орфанное	произведение	должно	признаваться	таковым	во	всех	странах	

ЕС,	оно	должно	быть	также	доступно	онлайн	во	всех	странах	Европы	или	даже	

во	 всем	 мире.	 Предусмотренный	 для	 оцифровки	 орфанных	 произведений	

правовой	 механизм	 должен	 соответствовать	 регулированию	 государственно-

частного	партнерства	в	ЕС.	Если	впоследствии	правообладатель	будет	найден,	

ему	должно	выплачиваться	вознаграждение.	При	этом	цена	договора	должна	

быть	 пропорциональна	 коммерческой	 ценности	 произведения.	 По	 мнению	

комитета,	 орфанные	 произведения	 должны	 быть	 включены	 в	 единую	 обще-

европейскую	 информационную	 базу	 данных,	 а	 ссылки	 на	 них	 должны	 быть	

доступны	 в	 электронной	 библиотеке	 Europeana.	 Отметим,	 что	 во	 избежание	

проблем	 с	 данной	 категорией	 произведений	 в	 будущем	 «мудрецы»	 рекомен-

дуют внести изменения в Бернскую конвенцию и другие международные 

акты с требованием о регистрации как условием для осуществления 

авторских прав в полном объеме2.

В	 отношении	 непереиздаваемых произведений	 комитет	 считает,	 что	

их	 оцифровка	 отвечает	 интересам	 правообладателей.	 Возможны	 три	 вари-

анта:	 а)	 материал	 оцифровывается	 учреждением	 культуры	 в	 целях	 сохране-

ния	 и	 становится	 доступным	 в	 помещении	 учреждения;	 б)	 материал	 оциф-

ровывается	 учреждением	 для	 целей	 сохранения	 и	 становится	 доступным	

онлайн;	 в)	 материал	 оцифровывается	 правообладателем,	 который	 передает	

цифровую	копию	культурному	учреждению.	Основные	инвестиции	по	оциф-

ровке	 непере	издаваемых	 произведений	 ожидаются	 от	 правообладателей,	 для	

1	 The	 New	 Renaissance.	 Report	 of	 the	 'Comité	 des	 Sages'	 Reflection	 group	 on	 bringing	 Europe's	
Cultural	Heritage	online.	Brussels,	2011.	P.	17.

2	 Аналогичное	 предложение	 о	 необходимости	 регистрации	 произведений	 было	 озвучено	
директором	 нормативно-правового	 департамента	 Министерства	 культуры	 Максимом	 Прокшем	
на	 проходившей	 22	 апреля	 2011	 г.	 в	 Москве	 Международной	 конференции	 «Новые	 подходы	
к	 защите	 интеллектуальной	 собственности	 в	 Интернете».	 Правда,	 имелись	 в	 виду	 иные,	 более	
широкие	цели	и	масштабы.
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которых	 могут	 быть	 предусмотрены	 налоговые	 льготы.	 В	 случае	 нежелания	

правообладателей	 оцифровывать	 свои	 произведения,	 за	 оцифровку	 пла-

тит	 государство.	 В	 последнем	 случае	 произведения,	 поступают	 в	 свободный	

онлайн	 доступ	 с	 уплатой	 правообладателю	 соответствующего	 вознагражде-

ния1.	 Если	 правообладатель	 не	 использует	 материал	 коммерчески	 ни	 непо-

средственно,	ни	через	организацию	по	коллективному	управлению	правами,	

ни	 через	 коммерческого	 посредника,	 культурное	 учреждение	 получает	 право	

оцифровать	 произведение	 и	 открыть	 к	 нему	 доступ.	 Для	 этого,	 в	 частности,	

необходимо	 предусмотреть	 упрощенный	 механизм	 получения	 лицензии	 от	

общества	по	управлению	авторскими	правами.

Важно	 подчеркнуть,	 что	 Европейская	 комиссия	 не	 ограничивается	

констатацией	 проблем	 и	 обсуждением	 возможных	 вариантов	 их	 решения.	

В	 октябре	 2012	 г.	 была	 принята	 Директива Европейского Парламента 

и Совета 2012/28/EС об определенных случаях разрешенного использо-

вания сиротских произведений.	 Субъектный	 состав	 (т.	 е.	 те	 лица,	 которые	

смогут	в	определенных	пределах	использовать	произведения-сироты)	ограни-

чен	 общедоступными	 библиотеками,	 образовательными	 учреждениями	 или	

музеями,	 а	 также	 архивами,	 кинофондами	 (film	 heritage	 institutions)	 и	 орга-

низациями	 общественного	 телевизионного	 и	 радиовещания.	 По	 сравнению	

с	проектом	принятая	редакция	директивы	содержит	более	широкие	и	жесткие	

требования	 к	 процедуре	 «надлежащего	 поиска»	 автора.	 На	 данный	 момент	

стоит	 обратить	 внимание,	 так	 как	 одной	 из	 основных,	 если	 не	 главной	 про-

блемой,	 связанной	 с	 оцифровкой	 произведений-сирот,	 являются	 как	 раз	

не	обоснованно	высокие	затраты	на	поиск	неизвестных	авторов.	Нельзя	также	

не	упомянуть	о	крайне	важном	положении,	которое	отсутствовало	в	проекте	

нормативного	 акта.	 В	 целях	 большей	 правовой	 определенности	 и,	 как	 след-

ствие,	 защищенности	 некоммерческих	 организаций	 проект	 устанавливает	

обязанность	 государств	–	членов	 Европейского	 Союза	 рассматривать	 пред-

усмотренные	 директивой	 права	 по	 использованию	 произведений-сирот	 как	

исключения	 и	 ограничения	 права	 на	 воспроизведение	 и	 права	 на	 доведение	

до	всеобщего	сведения.	Это	означает,	что	права	по	оцифровке	и	распростра-

нению	 произведений-сирот	 проходят	 трехступенчатый	 тест,	 установленный	

Бернской	конвенцией	об	охране	литературных	и	художественных	произведе-

ний	для	каждого	из	исключений	и	ограничений.	

Достойна	 внимания	 также	 законодательная	 инициатива	 Франции,	

где	 1	 марта	 2012	 г.	 был	 принят	 новый	 закон,	 вносящий	 поправки	 в	 Кодекс	

интеллектуальной	 собственности:	 Закон о цифровом использовании книг 

1	 The	 New	 Renaissance.	 Report	 of	 the	 'Comité	 des	 Sages'	 Reflection	 group	 on	 bringing	 Europe's	
Cultural	Heritage	online.	Brussels,	2011.	P.	19–20.
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ХХ века, которых нет в наличии1.	 Цель	 закона	–	предоставить	 цифровой	

доступ	 к	 книгам	 ХХ	 в.	 и,	 как	 сказано	 в	 разъяснениях	 к	 закону,	 «ликвидиро-

вать	ту	черную	дыру,	которой	является	ХХ	в.	для	распространения	француз-

ских	 книг	 в	 цифровой	 форме».	 Речь	 идет	 о	 той	 части	 книг	 (включая	 энци-

клопедии,	 каталоги	 выставок,	 путеводители,	 фотоальбомы	 и	 т.	 п.),	 которые	

продолжают	охраняться	авторским	правом,	но	при	этом	доступны	для	чтения	

фактически	 только	 в	 библиотеках.	 Предметом	 регулирования	 закона	 явля-

ются	книги,	которые	были	изданы	до	2001	г.,	больше	не	распространяются	на	

коммерческой	основе	и	не	переиздаются	ни	в	бумажном,	ни	в	цифровом	фор-

мате.	 Согласно	 предварительному	 и	 очень	 приблизительному	 анализу	 фран-

цузы	получат	доступ	по	меньшей	мере	к	500	тысячам	книг.

Любопытно,	 что	 с	 точки	 зрения	 идеологи	 новый	 закон	 разрабатывался	

как	 цивилизованный	 ответ	 на	 «варварские»	 действия	 Google.	 Основным	 же	

концептуальным	 вопросом,	 который	 горячо	 обсуждался	 в	 процессе	 разра-

ботки	закона,	было	установление	баланса	между	правами	авторов	и	основной	

функцией	публичных	библиотек,	которая	заключается	в	обеспечении	свобод-

ного	доступа	к	произведениям.	

Чтобы	стимулировать	развитие	рынка	книг,	которых	нет	в	наличии,	закон	

предусматривает	создание	публичной	базы	данных	недоступных	книг,	к	кото-

рой	предоставляется	свободный	и	бесплатный	доступ	и	которая	будет	управ-

ляться	Национальной	библиотекой	Франции.	По	прошествии	шести	месяцев	

после	 занесения	 книги	 в	 базу	 данных	 право	 на	 доведение	 до	 всеобщего	 све-

дения	в	цифровой	форме	переходит	к	французскому	обществу	по	коллектив-

ному	управлению	правами	(une	société	de	perception	et	de	répartition	des	droits).

Процедура	перехода	прав	к	обществу	по	коллективному	управлению	пра-

вами	 основана	 на	 двух	 презумпциях:	 а)	 произведение,	 которого	 нет	 в	 нали-

чии,	 рассматривается	 по	 умолчанию	 как	 произведение,	 права	 на	 которое	

должны	 находиться	 в	 коллективном	 управлении;	 б)	 согласие	 автора	 и	 (или)	

издателя	 на	 передачу	 прав	 в	 коллективное	 управление.	 Автор	 или	 издатель	

могут	 выразить	 свое	 несогласие	 в	 течение	 тех	 шести	 месяцев,	 когда	 данные	

по	книге	размещены	в	общедоступной	базе	данных	(принцип	opt	out).	Иными	

словами,	автор	или	издатель	вправе	выйти	из	системы,	направив	в	общество	

по	коллективному	управлению	правами	простое	уведомление.	Благодаря	про-

думанной	системе	обеспечивается	соблюдение	законных	прав	авторов	и	изда-

телей.	 Такими	 гарантиями	 служат,	 во-первых,	 информация	 в	 открытой	 базе	

данных,	т.	е.	осведомленность	о	предстоящей	передаче	прав,	во-вторых,	воз-

можность	 не	 согласиться	 с	 участием	 в	 новой	 модели	 использования	 исклю-

чительных	 прав	 и,	 наконец,	 в-третьих,	 право	 автора	 даже	 после	 истечения	

1	 Loi	 n°	 2012-287	 du	 1er	 mars	 2012	 relative	 à	 l'exploitation	 numérique	 des	 livres	 indisponibles	 du	
XXe	siècle.
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шести	 месяцев	 возражать	 против	 использования	 книги	 в	 том	 случае,	 когда	

ущемляются	его	честь	и	достоинство.

Закон	 предусматривает	 также	 меры,	 не	 позволяющие	 «заморозить»	 дей-

ствие	 новой	 модели.	 Так,	 издатель,	 который	 не	 согласился	 с	 передачей	 прав	

обществу	 по	 управлению	 правами,	 обязан	 в	 течение	 двух	 лет	 обеспечить	

наличие	книги	–	издать	ее	в	бумажном	или	цифровом	формате.	При	неиспол-

нении	 данной	 обязанности	 издатель	 теряет	 право	 дальнейшего	 использова-

ния	книги.

Правовой	 режим	 использования	 недоступных	 книг	 (livres	 indisponibles)	

обществом	 по	 коллективному	 управлению	 правами	 заключается	 в	 следую-

щем.	 Общество	 предлагает	 использовать	 книгу	 в	 цифровом	 формате	 ее	 пер-

воначальному	 издателю	 (который	 согласно	 закону	 имеет	 преимущественное	

право	 на	 такое	 использование).	 Издатель,	 выразивший	 свое	 согласие,	 полу-

чает	 право	 использования	 книги	 в	 цифровом	 формате	 на	 срок	 в	 десять	 лет,	

который	 автоматически	 возобновляется.	 Через	 три	 года	 издатель	 обязан	

предоставить	обществу	доказательство	исполнения	принятого	на	себя	обяза-

тельства.	 В	 случае	 получения	 отказа	 от	 первоначального	 издателя	 общество	

предоставляет	 возмездную	 неисключительную	 лицензию	 на	 срок	 в	 пять	 лет	

любому	лицу.

Отметим,	 что	 закон	 подразумевает	 коммерческое	 использование	 книг	

в	 цифровом	 формате,	 однако	 это	 не	 означает,	 что	 условия	 такой	 эксплуата-

ции	являются	абсолютно	произвольными.	Ранее,	в	2011	г.,	был	принят Закон	

о	цене	на	книги	в	цифровом	формате1,	которым	предусматривается	установ-

ление	на	цифровые	издания	фиксированной	цены	в	зависимости	от	особен-

ностей	 книги	 и	 от	 условий	 доступа	 к	 ее	 содержанию.	 Автору	 выплачивается	

справедливое	вознаграждение.	

Важно	подчеркнуть,	что	закон	Франции	о	цифровом	использовании	книг	

ХХ	 в.,	 которых	 нет	 в	 наличии,	 решает	 проблему	 публичного	 доступа	 к	 про-

изведениям	 в	 электронной	 форме	 посредством	 прежде	 всего	 коммерческого	

использования.	 Единственным	 исключением	 являются	 общедоступные	

библиотеки,	 которые	 получают	 от	 общества	 по	 коллективному	 управлению	

правами	 безвозмездную	 лицензию	 на	 оцифровку	 и	 использование	 соответ-

ствующих	 произведений.	 Общество	 по	 коллективному	 управлению	 правами	

готовит	 и	 направляет	министру	 культуры	 Франции	 ежегодный	доклад	 о	рас-

ходовании	 средств,	 полученных	 от	 лицензирования	 непереиздаваемых	 книг.	

Часть	заработанных	денежных	средств	идут,	в	частности,	на	финансирование	

деятельности	библиотек.

Выводы.	 Европейский	 опыт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 существенно	

увеличить	 доступ	 населения	 к	 культурному	 наследию	 в	 цифровой	 форме	

возможно	 без	 революционных	 преобразований	 в	 области	 авторского	 права	

1	 La	loi	n°	2011–590	du	26	mai	2011	relative	au	prix	du	livre	numérique.



посредством	 предоставления	 библиотекам	 и	 другим	 некоммерческим	 учреж-

дениям	 в	 сфере	 науки	 и	 культуры	 права	 на	 оцифровку	 произведений,	 автор	

которых	 неизвестен,	 и	 произведений,	 которые	 не	 переиздаются.	 К	 октябрю	

2014	г.	все	государства	Европейского	Союза	имплементируют	в	свое	законода-

тельство	положения	Директивы	Европейского	Парламента	и	Совета	2012/28/

ЕС	об	определенных	случаях	разрешенного	использования	сиротских	произ-

ведений.	Необходимо	особо	отметить,	что	свободное	распространение	знаний	

является	частью	стратегии	«Европа-2020»,	которая	определяет	экономическое	

развитие	Европы	на	ближайшие	десять	лет.

Поэтому,	 если	 мы	 не	 на	 словах,	 а	 на	 деле	 стремимся	 построить	 инфор-

мационное	 общество,	 России	 необходимо	 включиться	 в	 общемировой	 про-

цесс	 адаптации	 авторского	 права	 к	 общественным	 интересам.	 Основным	

препятствием	 на	 данном	 пути	 является	 отсутствие  системного  подхода 

к  существующим  проблемам  на  уровне  государства.	 Россия	 также	 нужда-

ется	 в	 национальном	 проекте	 по	 созданию	 общедоступной	 базы	 произведе-

ний	 в	 электронной	 форме,	 для	 реализации	 которого	 потребуется	 разработка	

специальной	законодательной	базы.
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Многообразие	 определений	 и	 форм	 «знаний»	 (теоретические,	 научные,	

формализованные,	 житейские,	 эмпирические,	 правовые	 и	 т.	д.),	 а	 также	

«информации»	и	«данных»	позволяет,	тем	не	менее,	отождествлять	эти	поня-

тия	 при	 использовании	 их	 в	 научно-образовательной,	 просветительской,	

воспитательной	 сферах.	 И	 не	 только.	 Например,	 знания	 в	 узком	 смысле	

слова	–	обладание	 проверенной	 информацией	 (ответы	 на	 вопросы)	 необхо-

димы	 для	 решения	 конкретных	 поставленных	 задач	 (покупка	 той	 или	 иной	

марки	автомобиля,	подача	искового	заявления	в	суд,	получение	образования	

и	т.	п.).

Портал	 «Юстиция»	 в	 первую	 очередь	 ориентирован	 на	 широкий	 круг	

пользователей	 с	 целью	 передачи	 им	 необходимых	 юридических	 знаний,	
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получения	образования,	укрепления	правосознания	и	преодоления	правового	

нигилизма,	 формирования	 специальных	 навыков	 и	 способностей	 отстоять	

свои	 законные	 интересы.	 Материалы	 портала	 подготавливаются	 профессио-

нальными	 юристами	 в	 содружестве	 с	 общественными	 организациями	 и	 дру-

гими	 специалистами	–	педагогами,	 психологами,	 сотрудниками	 библиотек,	

журналистами,	 госслужащими.	 В	 подразделе «Ведущие	 ученые»	 размещены	

персональные	 сведения	 о	 них.	 Данный	 подраздел	 имеет	 перекрестные	 связи	

с	другими	ресурсами	портала,	позволяющими	посмотреть	учебные	материалы,	

подготовленные	 конкретными	 лицами	 и	 размещенные	 на	 портале,	 а	 также	

ознакомиться	 с	 результатами	 их	 исследований	 и	 научных	 работ.	 Кроме	 того,	

пользователь	портала	имеет	возможность	отправить	личное	сообщение	авто-

рам	материалов	по	электронной	почте	или	через	ресурсы	социальных	сетей.	

Портал	 ориентирован	 на	 выполнение	 разнообразных	 функций,	 связан-

ных	 с	 правовой	 информацией:	 аналитических,	 образовательных,	 научно-

исследовательских,	совместной	работы	в	поисках	решений,	оказания	различ-

ных	юридических	услуг.

Каждый	 человек	 при	 получении	 образования	 осваивает	 колоссальный	

объем	 информации,	 применяя	 различные	 средства	 обучения,	 среди	 которых	

новый	Федеральный	закон	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	назы-

вает	компьютеры,	информационно-телекоммуникационные	сети,	аппаратно-

программные	 и	 аудиовизуальные	 средства,	 электронные	 образовательные	

и	информационные	ресурсы	(ст.	2).

Внедрение	 информационных	 технологий	 и	 формирование	 информаци-

онного	общества	в	РФ	влечет	за	собой	создание	новых	видов	занятости,	а	зна-

чит,	требует	непрерывной	специальной	подготовки	и	переподготовки	кадров.	

В	 этих	 условиях	 необходимо	 произвести	 адаптацию	 существующих	 методик	

подготовки	 специалистов	 к	 требованиям	 информационного	 века	 для	 наибо-

лее	 полного	 использования	 новых	 информационных	 технологий,	 мультиме-

диа,	 информационных	 и	 коммуникационных	 сетей.	 Наиболее	 эффективно	

данную	 проблему	 позволяют	 решать	 интерактивные	 возможности	 интернет-

портала	 «Юстиция»	 http://pravoinfo.su,	 который	 позволяет	 осуществить	 сле-

дующие	 технологии	 информационного	 взаимодействия	–	G2C	 (государство	

для	 граждан),	 C2G	 (гражданин	 для	 государства),	 C2C	 (гражданин	 для	 граж-

данина).

На	наш	взгляд,	для	наиболее	оптимального	и	быстрого	решения	этой	про-

блемы	следует	интегрировать	несколько	источников	получения	необходимой	

информации:	ресурсы	сайта	Российской	правовой	академии	(РПА)	Мин	юста	

России,	 с	 которого	 имеется	 ссылка	 на	 ресурсы,	 размещенные	 на	 портале	

«Юстиция»	(в	том	числе	видеолекции);	видеоуроки	по	использованию	спра-

вочных	 правовых	 систем;	 ссылки	 на	 соответствующие	 интернет-ресурсы	

(базы	 данных	 справочных	 правовых	 систем	 (БД	 СПС));	 с	 возможностью	
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задавать	вопросы	непосредственно	на	форуме	портала	или	общаясь	с	препо-

давателями	Академии	по	телефону,	указанному	на	сайте,	или	через	видеокон-

ференцию.

В	 настоящий	 момент	 уже	 реализована	 значительная	 часть	 из	 перечис-

ленных	выше	возможностей.	Остальное	будет	создано	на	портале	«Юстиция»	

в	самое	ближайшее	время.

Главная	страница	портала	«Юстиция»	состоит	из	пяти	разделов:	«Мони-

торинг	 правоприменения»,	 «Правовое	 просвещение»,	 «Наука»,	 «Образова-

ние»	и	«Профессии»,	которые	в	свою	очередь	разделены	на	подразделы.
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Доступ	 к	 дистанционному	 образовательному	 комплексу	 осуществляется	

через	 раздел	 «Образование»	 портала	 «Юстиция».	 Подразделы	 «Бакалавры	

и	специалисты»,	«Магистры»	и	«Повышение	квалификации»	предназначены	

для	 студентов	 и	 слушателей,	 обучающихся	 дистанционно,	 и	 содержат	 элек-

тронные	 учебно-методические	 комплексы,	 которые	 предоставляют	 в	 их	 рас-

поряжение	 обширные	 информационно-справочные	 материалы	 по	 профилю	

подготовки,	 а	 также	 возможность	 эффективной	 оценки	 уровня	 освоения	

пройденного	материала.

Так,	 в	 указанном	 разделе	 более	 30	 новых	 учебно-методических	 ком-

плексов,	 содержащих	 материалы	 по	 развитию	 информационного	 права,	 соз-

данных	 в	 РПА	 в	 рамках	 магистерской	 программы	 «Правовое	 обеспечение	

информатизации	и	информационной	безопасности».	Это,	в	частности,	«Про-

блемы	правового	регулирования	отношений	в	сети	Интернет»,	«Мониторинг	



165

правовой	 информации»,	 «Электронное	 правосудие»,	 «Электронные	 сервисы	

в	 бизнесе»,	 «Корпоративные	 системы	 обеспечения	 информационной	 без-

опасности»,	«Форенсика»,	«Разрешение	споров	в	сфере	деятельности	сетевых	

информационных	ресурсов»	и	целый	ряд	других	авторских	спецкурсов.

Обучение	по	указанной	магистерской	программе	осуществляется	в	соот-

ветствии	 с	 федеральным	 государственным	 образовательным	 стандартом	

и	включает	в	себя	широкое	использование	в	учебном	процессе	самых	совре-

менных	 достижений	 интерактивных	 форм	 проведения	 занятий	 (семинаров	

в	диалоговом	режиме,	дискуссий,	компьютерных	симуляций,	деловых	и	роле-

вых	игр,	разбора	конкретных	ситуаций,	психологических	и	иных	тренингов,	

групповых	 дискуссий,	 результатов	 работы	 студенческих	 исследовательских	

групп,	вузовских	и	межвузовских	телеконференций).

Учебные	материалы	содержат	гиперссылки	на	нормативно-правовую	базу.	

Пользователю	 системы	 предоставляется	 возможность	 ознакомиться	 с	 «Глос-

сарием»	и	получить	дополнительную	«Справочную	информацию»	при	нажа-

тии	на	соответствующую	ссылку.

Особое	место	в	ходе	дистанционного	обучения	уделяется	видеолекциям,	

однако	использование	этого	ресурса	требует	наличия	у	пользователя	доступа	

в	 информационно-телекоммуникационную	 сеть	 Интернет,	 скорости	 кото-

рого	должно	хватать	на	воспроизведение	материала.	При	отсутствии	такового	

пользователю	 дистанционного	 образовательного	 комплекса	 предоставляется	

доступ	к	материалам	в	текстовом	виде.

	 Применение	 в	 учебном	 процессе	 видеоматериалов	 позволяет	 сочетать	

мультимедийные	возможности	современных	информационных	систем	и	тра-

диционные	педагогические	технологии,	что	разрешает	многие	проблемы	раз-

вивающего,	личностно-ориентированного	обучения,	дифференциации,	гума-

низации,	формирования	индивидуальной	образовательной	перспективы	уча-

щихся.

Включение	 в	 видеоматериалы	 необходимого	 количества	 практических	

примеров	 в	 виде	 аудио-	 и	 видеозаписей,	 использование	 цветных	 фотогра-

фий	 высокого	 разрешения,	 анимации,	 интерактивных	 курсов	 и	 т.	 д.,	 позво-

ляют	в	динамичной	форме	вооружить	слушателей	знаниями,	ранее	не	доступ-

ными	 для	 восприятия	 на	 аудиторных	 занятиях,	 а	 также	 значительно	 сокра-

щают	материальные	затраты	на	организацию	обучения.	Проведение	занятий	

с	использованием	видеоматериалов	–	один	из	путей	повышения	эффективно-

сти	 образовательного	 процесса	 на	 основе	 реализации	 принципов	 дистанци-

онных	образовательных	технологий	в	обучении.

Подразделы	 «Конференции	 и	 публикации»,	 «Диссертации»	 позволяют	

пользователям	портала,	в	том	числе	получающим	образование,	осуществлять	

полнотекстовый	доступ	к	диссертациям,	авторефератам,	материалам	круглых	

столов	 и	 конференций	 по	 изучаемым	 проблемам,	 что	 дает	 возможность	 их	
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использовать	для	цитирования	в	научных,	исследовательских,	полемических,	

критических	и	информационных	целях.

Для	 аспирантов,	 соискателей	 ученых	 степеней	 особый	 интерес	 могут	

представлять	 видеоматериалы	 (видеолекции)	 о	 методах	 поиска,	 сбора,	 обра-

ботки	 информации	 для	 таких	 работ,	 как	 диссертация,	 о	 требованиях	 к	 их	

содержанию,	 различных	 тактических	 приемах	 при	 защите	 выводов	 научных	

исследований	и	т.	п.

Ответы	на	вопросы	по	различным	отраслям	права,	задаваемые	в	первую	

очередь	обычными	гражданами,	консультации,	услуги	по	составлению	исков	

и	 заявлений,	 а	 также	 полезные	 юридические	 советы	 предоставляются	 в	 раз-

деле	 «Правовое	 просвещение».	 Информация	 размещена	 как	 в	 документаль-

ном,	 так	 и	 в	 видеоформате.	 Все	 данные	 систематизированы	 для	 удобства	

пользования	в	соответствии	с	выработанным	классификатором,	что	облегчает	

работу	с	архивами	и	позволяет	получить	полный	и	исчерпывающий	ответ	на	

интересующий	 вопрос.	 Эти	 возможности	 могут	 быть	 полезны	 как	 практи-

кующим	 юристам,	 так	 и	 тем,	 кто	 только	 начал	 изучать	 юриспруденцию.	 На	

портале	собраны	видеоматериалы,	отражающие	взгляды	ветеранов	юстиции,	

ведущих	 ученых,	 практикующих	 юристов	 на	 современные	 социально-эко-

номические	 и	 правовые	 проблемы,	 реализован	 доступ	 к	 интернет-версиям	

различных	 информационно-правовых	 справочных	 систем:	 Эталон	 Плюс,	

Кодекс,	Консультант	Плюс	и	Гарант.	

Подраздел	 «Вопросы	 и	 ответы»	 представляет	 собой	 сборник	 ответов	 на	

типовые	 вопросы	 пользователей	 портала,	 касающиеся	 оказания	 бесплатной	

юридической	 помощи	 при	 использовании	 интернет-ресурсов.	 Все	 ответы	

поддерживаются	 в	 актуальном	 состоянии.	 Также	 существует	 форма,	 предна-

значенная	 для	 ответов	 на	 индивидуальные	 вопросы	 пользователей,	 если	 на	

данные	 вопросы	 нет	 ответов	 среди	 типовых.	 Кроме	 того,	 задавать	 вопросы	

можно	по	электронной	почте,	отправляя	письмо	с	адреса,	на	котором	зареги-

стрирован	пользователь,	или	через	социальные	сети.

В	подразделе	«Патриотическое	воспитание»	собраны	и	постоянно	попол-

няются	видеоматериалы,	посвященные	ветеранам	юстиции	Минюста	России	

и	РПА.	Патриотическое	воспитание	является	одним	из	приоритетных	направ-

лений	 в	 системе	 российского	 образования,	 способствующих	 формированию	

у	 граждан	 высокого	 патриотического	 сознания,	 готовности	 к	 выполнению	

гражданского	долга.

Портал	создан	с	помощью	современных	средств	веб-дизайна,	что	позво-

ляет	 оперативно	 видоизменять	 интерфейс	 в	 соответствии	 с	 требованиями.	

Эти	 возможности	 позволяют	 добавлять,	 убирать	 и	 редактировать	 уже	 суще-

ствующие	разделы	в	соответствии	с	целями	и	задачами	обучения.

Создание	 интернет-портала	 «Юстиция»	 как	 электронной	 библио-

теки	 в	 широком	 смысле	 слова,	 выполняющего	 основную	 информационную	



функцию	 традиционной	 библиотеки	 различными	 способами	 и	 формами,	

является	 своевременным	 и	 актуальным,	 так	 как	 существует	 острая	 необхо-

димость	 вести	 комплексную	 работу	 по	 оказанию	 бесплатной	 юридической	

помощи,	 повышению	 уровня	 правовой	 культуры	 граждан,	 включая	 уровень	

осведомленности	и	юридической	грамотности.	Работа	по	правовому	просве-

щению	населения	позволит	нашей	стране	не	только	поднять	уровень	правосо-

знания	граждан,	но	и	решить	актуальные	вопросы	подъема	экономики	и	гар-

монизации	общественных	отношений.

Формирование	и	поддержание	современной	информационно-телекомму-

никационной	инфраструктуры	в	этом	направлении	обнаруживают	определен-

ные	проблемы.	Так,	в	российском	законодательстве	в	процессе	создания	элек-

тронных	вузовских	библиотек	не	устранены	следующие	правовые	барьеры:	не	

закреплено	 понятие	 «электронная	 библиотека»;	 не	 урегулированы,	 с	 одной	

стороны,	интерес	к	таким	библиотекам	общества	и	государства,	с	другой	сто-

роны	–	частный	 интерес	 авторов	 и	 правообладателей;	 не	 регламентирован	

вопрос	удаленного	доступа	к	ресурсам	библиотек;	не	сформулирована	пози-

ция	 внутривузовских	 библиотечных	 систем;	 не	 имеется	 универсальных	 про-

граммно-аппаратных	решений	для	обеспечения	доступа	читателей	к	фондам	

библиотек	и	электронным	ресурсам	вузов,	при	этом	присутствует	требование	

по	 комплектации	 библиотек	 «твердыми»	 копиями	 (т.	 е.	 бумажными	 носите-

лями).
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Аннотация: В  статье  анализируется  проблема  плагиата  и  связанного 
с ней противоправного поведения субъектов в современной сетевой элек-
тронной среде.
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Сетевое	пространство	в	своих	бытийных	проявлениях	подобно	овеществ-
ленному	«зазеркалью».	Будучи	очевидным	антиподом	материальной	действи-
тельности,	Сеть	постепенно	перестает	осознаваться	таковой,	активно	вторга-
ясь	в	реальность.	Химерическая	природа	Сети,	на	первый	взгляд,	не	оставляет	
ей	 шансов	 на	 реализацию	 сценариев	 типа	 «Матрицы».	 Однако	 при	 ближай-
шем	рассмотрении	становится	ясно,	что	возможны	и	иные	варианты	развития	
действий	со	столь	же	неприятными	для	человека	последствиями.

Успехи,	 достигнутые	 «виртуальностью»	 за	 последние	 годы,	 обусловлены	
прежде	 всего	 дуальной	 природой	 человеческого	 существа.	 Императив	 cogito	
ergo	 sum,	изначально	призванный	примирить	две	субстанции,	под	влиянием	
внешних	 факторов	 приобретает	 чуть	 ли	 не	 солипсистскую	 окраску,	 начиная	
служить	 обоснованию	 тождества	 бытия	 и	 мышления.	 В	 итоге	 психофизио-
логическая	 проблема,	 которую	 решают	 со	 времен	 Декарта,	 вышла	 на	 новые	
рубежи	и	покоряет	новые	пространства.

Этому	 продвижению	 немало	 способствует	 следующее	 обстоятельство:	

в	 определенные	 периоды	 мировоззренческих	 кризисов	 тенденция	 к	 пере-
оценке	 ценностей	 приобретает	 глобальный	 характер	 и	 охватывает	 все	 без	
исключения	 области	 общественного	 бытия.	 Экспансия	 «виртуальности»	
в	 такие	 моменты	 особенно	 успешна,	 поскольку	 неудовлетворенность	 дей-
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ствительностью	делает	ее	противоположность	чрезвычайно	привлекательной.	
Одними	 из	 первых	 под	 удар	 виртуального	 мира	 попадают	 мораль	 и	 право.	
Мораль	–	по	 причине	 того,	 что	 виртуальность	 сама	 по	 себе	 «имморальна»	
и	 позволяет	 любому	 желающему	 с	 максимальным	 комфортом	 испытать	 все	
прелести	пребывания	«по	ту	сторону	добра	и	зла».	Право	–	в	силу	своей	гене-
тической	связи	с	нравственностью,	а	также	историческим	страхом	неотврати-
мости	воздаяния	/	наказания.

Кризисные	 процессы	 весьма	 интенсивны,	 поэтому	 и	 полярная	 пере-
мена	 знаков,	 и	 превращение	 морально-этических	 категорий	 в	 собственные	
противоположности	происходят	в	относительно	короткий	срок.	Таким	обра-
зом,	создается	необходимое	основание	для	формирования	нового	типа	созна-
ния	 и,	 соответственно,	 правосознания,	 которое	 есть	 специфическая  форма 
общественного сознания, необходимым образом связанная с соответству-
ющей  (в  нашем  случае – сетевой)  правовой  реальностью.	 Важную	 роль	
в	 этом	 процессе	 играет	 своеобразный	 «резонанс»	 реальности	 и	 виртуально-
сти,	создающий	условия	для	зарождения	новой	правовой	этики.

Если	кратко	рассмотреть	вопрос	в	историческом	аспекте,	то	мы	увидим,	
что	проблема	плагиата	занимает	не	только	правовую	науку.	Однако	в	отличие	
от	правоведения,	внимание	которого	концентрировалось	на	проблемах	автор-
ского	права,	природы	отвлеченной	собственности	и	т.	д.,	философия	ставила	
во	главу	угла	вопросы	иного	свойства.

Так,	Д.	Юм	считал,	что	«плагиаторы	испытывают	удовольствие	от	расто-
чаемых	им	похвал,	хотя	и	сознают,	что	не	заслужили	их.	Это	как	бы	постро-
ение	 воздушных	 замков,	 при	 котором	 воображение	 забавляется	 своими	
собственными	 фикциями	 и	 старается	 найти	 для	 них	 опору	 и	 подкрепление	
в	симпатии	с	чувствованиями	других	людей»1.	Создатель	теории	общего	дела	
Н.	Федоров	 видел	 в	 плагиате,	 как,	 впрочем,	 и	 в	 авторском	 праве,	 серьезную	
помеху	для	реализации	планов	по	переустройству	общества:	«Обширный	ум,	
который	обнял	бы	в	одной	и	той	же	формуле	и	движения	самых	больших	тел	
вселенной,	 и	 движение	 самого	 легкого	 атома	 <…>	 для	 такого	 ума	 ничего	 не	
оставалось	 бы	 неизвестным	 <…>».	 Собирательный	 ум	 всех	 людей,	 работа-
ющих	 в	 течение	 многих	 поколений,	 конечно,	 был	 бы	 достаточно	 обширен,	
нужно	только	полное	согласие,	многоединство.	(В	том	мире,	где	есть	литера-
турная	собственность	и	плагиат,	или	литературное	воровство,	полемика,	или	
литературная	 война,	 в	 таком	 мире	 невозможно,	 конечно,	 согласие,	 много-
единство	<…>.)»2.

Синтетический	 подход	 к	 осмыслению	 проблемы	 плагиата	 представлен	
в	 «Философии	 права»	 Гегеля.	 Подчеркнув,	 что	 в	 «позитивных»	 науках	 при-
влечение	«чужого»	материала	имеет	необходимый	и	объективный	характер,	он	
продолжает	рассуждение	следующими	словами:	«В	какой	мере	возникающая	

1  Юм Д.	 Трактат	 о	 человеческой	 природе	//	Юм	Д.	 Сочинения:	 В	 2	 т.	 Т.	 1.	 М.,	 1996.		
С.	373–374.

2	 Федоров Н. Ф.	Вопрос	о	братстве,	или	родстве	//	Федоров	Н.	Ф.	Сочинения.	М.,	1994.	С.	124.
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в	 этом	 повторном	 высказывании	 форма	 превращает	 <…>	 мысли	 тех	 других	
людей,	которые	еще	сохраняют	внешнюю	собственность	на	продукты	своего	
духовного	творчества,	в	специальную	духовную	собственность	воспроизводя-
щего	ее	индивида,	в	какой	мере	это	дает	или	не	дает	ему	право	превратить	их	
и	в	свою	внешнюю	собственность,	в	какой	мере	подобное	повторение	в	лите-
ратурном	 произведении	 становится	 плагиатом,	 не	 может	 быть	 установлено	
путем	точного	определения	и,	следовательно,	не	может	быть	отражено	в	праве	
посредством	 особого	 закона.	 Плагиат	 должен	 был	 бы	 поэтому	 быть	 делом	
чести,	и	честь	должна	была	бы	предотвращать	его»1.

Наиболее	важно	в	данном	случае	вовсе	не	то,	как	Гегель	облекает	в	фило-
софскую	 форму	 вопросы	 авторского	 права,	 а	 то,	 что	 он	 переводит	 рассуж-
дение	 в	 область	 возможности	 и	 долженствования,	 связывая	 эти	 «модально-
сти»	 с	 понятием	 выгоды:	 «Легкая	 возможность	 намеренно	 изменить	 кое-что	
в	 форме	 или	 изобрести	 незначительную	 модификацию	 в	 большей	 науке,	
всеохватывающей	 теории,	 являющейся	 творением	 другого,	 <…>	 приводят	
для	себя,	помимо	осуществления	тех	особых	целей,	для	которых	необходимо	
такое	 повторение,	 также	 к	 бесконечному	 многообразию	 изменений,	 накла-
дывающих	 на	 чужую	 собственность	 более	 или	 менее	 поверхностную	 печать	
своего;	 <…>	 об	 этом	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 всякая	 новая	 мысль	 об	
издании	критического	журнала,	альманаха	муз,	энциклопедического	словаря	
и	т.	д.,	 тотчас	может	быть	повторена	под	тем	же	или	несколько	измененным	
названием	 в	 качестве	 чего-то	 своего,	 вследствие	 чего	 выгода,	 которую	 писа-
тель	или	сделавший	открытие	предприниматель	ждал	от	своего	произведения	
или	пришедшей	ему	в	голову	мысли,	уничтожается»2.	Но	самое	удивительное	
состоит	в	том,	что	наблюдения	Гегеля	о	плагиаторской	этике,	сделанные	более	
полутора	веков	назад,	все	так	же	актуальны:	время	прошло,	а	суть	проблемы	
не	изменилась.

Не	 менее	 любопытные	 исторические	 параллели	 выявляются	 при	 сопо-
ставлении	текстов	на	сайтах,	борющихся	с	плагиатом,	и…	трудов	К.	Маркса.	
Сравним:	«Попсари	непременно	будут	упираться,	дескать,	в	их	мелодиях	при-
сутствует	заимствование,	что	само	по	себе	не	предосудительно.	Использовал	
же	Римский-Корсаков	тему	„Чижика“	в	арии	царя	Дадона.	Да	и	Чайковский	
в	свое	рококо	умудрился	впихнуть	мелодию	„Вдоль	по	Питерской“».	

Так-то	 оно	 так,	 но	 одно	 дело	–	заимствовать	 в	 симфонии,	 где	 все	 про-
думано	 до	 мелочей,	 а	 другое	–	воровать	 при	 сочинении	 шлягеров,	 взяв	 за	
основу	 уже	 раскрученную	 мелодию».	 «Господин	 Грюн	 не	 только	 скопировал 
у  Штейна  его  ошибки,	 но	 и	 сам	 из	 неопределенных	 выражений	 Штейна	
сфабриковал	 новые.	 <…>	 Он	 с	 деланной	 небрежностью	 отбрасывает,	 опу-
скает,	 искажает,	 переставляет,	 чтобы	 замаскировать	 свое	 списывание,	–	так	
же	 и	 в	 дальнейшем	 мы	 видим	 у	 него	 все	 признаки	 плагиатора,	 остающегося	

1	 Гегель Г. В. Ф.	Философия	права.	М.,	1990.	С.	125–126.
2	 Там	же.	С.	126.



неспокойным	 в	 глубине	 души:	 искусственный	 беспорядок,	 дабы	 затруднить	
сличение	 с	 оригиналом;	 в	 цитатах,	 которые	 он	 приводит	 из	 своих	 предше-
ственников,	–	пропуск	 отдельных	 слов	 и	 целых	 предложений	 <…>;	 фан-
тазирование	 и	 приукрашивание	 предмета	 с	 помощью	 неопределенных	
фраз»1.	 Дословных	 совпадений,	 конечно,	 нет.	 Но	 дух	 и	 структура	 обвине-
ния	 обнаруживают	 удивительное	 сходство,	 поскольку	 и	 плагиат,	 и	 виртуаль-
ность	–	явления,	которые	гораздо	старше	Интернета.

Вряд	 ли	 есть	 необходимость	 доказывать,	 что	 книгопечатание,	 превра-
тившее	 процесс	 тиражирования	 в	механическое	 воспроизводство,	 положило	
начало	 отчуждения	 текста	 от	 человека.	 Иными	 словами,	 еще	 в	 те	 времена	
автор	перестал	восприниматься	как	субъект,	имеющий	прямую	связь	со	своим	
произведением.	 Соответственно	 и	 произведение	 стало	 восприниматься	 как	
нечто,	не	принадлежащее	никому,	а	значит	–	принадлежащее	всем.	В	сетевом	
же	пространстве	нематериален	уже	сам	текст,	и	это	приводит	к	изначальному	
отчуждению	произведения	от	автора.	Данный	разрыв	усугубляется	возможно-
стью	свободных	манипуляций	читателя	с	произведением:	перевод	в	удобный	
для	чтения	формат,	распечатка	избранных	мест	и	т.	д.	Следующий	этап	отчуж-
дения	представляет	собой	«присвоение»	текста	читателем,	который	перестает	
ощущать	текст	как	«не-свое»,	поскольку	в	процессе	манипуляций	субъект	ста-
новится	в	позицию	«соавторства».	

Так	происходит	формирование	базовых	стереотипов	отношения	к	чужому	
произведению,	 которые	 и	 ложатся	 в	 основание	 этики	 плагиата.	 Последний,	
находя	моральное	оправдание	в	постмодернистском	дискурсе,	начинает	вос-
приниматься	 деянием	 в	 большей	 степени	 эпатирующим,	 чем	 противозакон-
ным2;	особенно	в	том	случае,	когда	тайное	заимствование	делается	не	с	ком-
мерческими	целями.

Кардинально	 повлиять	 на	 этот	 процесс	 вряд	 ли	 возможно.	 Как	 показы-
вает	исторический	опыт,	«законами	против	перепечатки	кое-что	сделано	для	
писателей,	однако	при	отсутствии	должного	чувства	чести	в	нашей	литературе	
законы	не	устраняют	зла»3.	Если	же	говорить	об	этическом	пути,	то	здесь	глав-
ным	препятствием	становится	сама	электронная	среда,	поскольку	сдержива-
ющие	 плагиатора	 понятия	 стыда	 и	 чести	 предполагают	 личностное	 начало,	
которого	в	сетевом	пространстве	нет.

1	 См.:	 URL:	 http://www.tramvision.ru/akkord/raznoe/plagiat.htm	 (дата	 обращения	 27.05.2013).	
Маркс  К.  Немецкая	 идеология	//	Маркс	 К.,	 Энгельс	 Ф.	 Избранные	 сочинения:	 В	 9	 т.	 Т.	 2.	 М.,	
1985.	С.468–469.

2	 Ср.	 «Что	 же	 касается	 влияния	 чести	 на	 предотвращение	 плагиата,	 то	 поразительно,	 что	
мы	больше	не	слышим	разговоров	о	плагиате	или	даже	научном воровстве	–	либо	потому,	что	
честь	 оказала	 свое	 действие	 и	 покончила	 с	 плагиатом,	 либо	 потому,	 что	 плагиат	 перестал	 быть	
несовместимым	с	честью	и	что	его	перестали	воспринимать	таковым,	либо	потому,	что	самая	не-
значительная	 выдумка	 или	 изменение	 внешней	 формы	 считается	 столь	 высоко	 оригинальным	
продуктом	самостоятельной	мысли,	что	мысль	о	плагиате	вообще	не	возникает»	(Гегель Г. В. Ф.	
Философия	права.	С.	126).

3	 Гегель Г. В. Ф.	Философия	права.	С.	407.
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Доктрина	информационной	безопасности	Российской	Федерации	2000	г.	

понимает	 под	 таковой	 прежде	 всего	 состояние	 защищенности	 российских	

интересов	 в	 информационной	 сфере.	 При	 этом,	 согласно	 тексту	 доктрины,	

последние,	 в	 свою	 очередь,	 определяются	 формирующейся	 в	 информацион-

ном	 пространстве	 «совокупностью	 сбалансированных	 интересов	 личности,	

общества	и	государства».

Представляется	 необходимым	 особо	 отметить	 ключевое	 в	 данном	 слу-

чае	понятие	сбалансированности.	Применительно	к	ней	я	хотел	бы	обратить	

внимание	 на	 позицию	 Председателя	 Конституционного	 Суда	 Российской	

Федерации	 В.	Д.	Зорькина,	 неоднократно	 заявлявшего	 о	 том,	 что	 в	 рамках	

отечественной	 конституционно-правовой	 реальности	 в	 основу	 обеспечения	

подобно	рода	сбалансированности	должны	полагаться	«два	конституционных	

принципа:	 это	 прямо	 сформулированный	 в	 ч.	 3	 ст.	 17	 Конституции	 России	

принцип,	согласно	которому	осуществление	прав	и	свобод	человека	и	гражда-

нина	не	должно	нарушать	права	и	свободы	других	лиц,	и	закрепленный	в	ч.	3	

ст.	 55	 принцип	 соразмерности	 между	 ограничением	 прав	 и	 свобод	 человека	

Перспективы совершенствования  
правового регулирования  
вопросов информационной безопасности  
в сфере массовой информации

*	 Балытников  Вадим  Владимирович,	 доцент	 кафедры	 конституционного	 и	 администра-
тивного	 права	 юридического	 факультета	 Санкт-Петербургского	 филиала	 Национального	 иссле-
довательского	университета	«Высшая	школа	экономики».	balytnikov@mail.ru
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и	гражданина	и	защитой	тех	ценностей	общего	блага,	которые	являются	необ-

ходимым	условием	реализации	этих	прав	и	свобод».

Признавая,	 что	 ценности	 общего	 блага	 являются	 объективно	 необходи-

мыми	условиями	реализации	прав	и	свобод,	мы	одновременно	должны	учи-

тывать	 и	 то,	 что	 свобода	 массовой	 информации	 в	 современном	 обществе,	

несомненно,	 проявляет	 все	 сущностные	 признаки	 публичной	 коллективной	

свободы.	 А	 значит,	 поиск,	 получение,	передача,	 производство	 и	распростра-

нение	 массовой	 информации	 становятся	 не	 только	 основными	 составляю-

щими	процесса	воплощения	в	жизнь	одной	из	конституционных	свобод	чело-

века,	 но	 и	 важнейшими	 публично	 значимыми	 функциями	 каждого	 субъекта	

права,	осуществляющего	соответствующие	действия.

А	раз	это	так,	то	и	правовое	регулирование,	обеспечивающее	защищен-

ность	сбалансированных	интересов	личности,	общества	и	государства	в	сфере	

массовой	информации,	должно	быть	направлено	в	первую	очередь	на	обеспе-

чение	 безопасного	 осуществления	 правомерного	 поиска,	 получения,	 пере-

дачи,	 производства	 и	 распространения	 массовой	 информации	 как	 социаль-

ных	функций	физических	и	юридических	лиц.	Функций,	естественной	целью	

реализации	которых	является	прежде	всего	достижение	общего	блага.

Исходя	из	этого	наиболее	значимыми	в	условиях	текущего	момента	пред-

ставляются	три	направления	совершенствования	административно-правовых	

механизмов	регулирования	деятельности	средств	массовой	информации:

1.	 Декоммерциализация	сферы	массовой	информации.	Говоря	о	ней,	мы,	

на	мой	взгляд,	должны	учитывать,	что	соответствующий	процесс	в	силу	оче-

видных	объективных	причин	не	может	затрагивать	рекламные,	развлекатель-

ные,	отраслевые	и	иные	специализированные	СМИ.	Речь,	по	моему	мнению,	

может	и	должна	идти	о	тех	печатных	изданиях,	теле-	и	радиоканалах,	инфор-

мационных	 агентствах,	 а	 также	 интернет-сайтах,	 которые	 можно	 отнести	

к	категории	«общественно-политических	средств	массовой	информации».

Убежден,	 что	 наше	 общество	 должно	 задуматься	 о	 том,	 может	 ли	 извле-

чение	прибыли	выступать	в	наших	условиях	в	качестве	допустимой	основной	

цели	деятельности	редакций	общественно-политических	СМИ?	Иными	сло-

вами,	могут	ли	организации,	осуществляющие	производство	и	выпуск	таких	

СМИ,	создаваться,	управляться	и	действовать	в	качестве	коммерческих	орга-

низаций?	 Или	 же	 целесообразно	 нормативно	 закрепить	 необходимость	 их	

преобразования	 в	 некоммерческие	 организации	 (с	 соответствующим	 изме-

нением	порядка	и	условий	управления,	функционирования,	а	также	государ-

ственного	и	общественного	контроля	за	их	деятельностью)?	

А	 если	 это	 так,	 то	 не	 следует	 ли	 усовершенствовать	 законодательство	

о	средствах	массовой	информации	в	части	создания	новых	(в	том	числе	адми-

нистративно-правовых)	 механизмов	 адаптации,	 поддержки	 и	 развития	 пре-

образуемых	 организаций	 СМИ,	 обеспечения	 сбалансированного	 учета	 прав	

и	 законных	 интересов	 их	 создателей	 (владельцев),	 сотрудников	 и,	 самое	
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главное	–	получателей	 (потребителей)	 производимой	 и	 распространяемой	

ими	 информации?	 Может	 быть,	 речь	 должна	 идти	 о	 выстраивании	 в	 сфере	

СМИ	 своего	 рода	 «системы	 социального	 партнерства»,	 в	 рамках	 которой	

государство	могло	бы	участвовать	в	урегулировании	проблем	в	режиме	посто-

янного	оперативного	диалога	и	сотрудничества?
2.	 В	 современной	 России	 средства	 массовой	 информации	 еще	 с	 начала	

1990-х	 гг.	 зачастую	 именуются	 «четвертой	 властью».	 Разумеется,	 по	 своему	
существу	 власть	 СМИ	–	это	 негосударственная	 общественная	 власть.	 Тем	 не	
менее	–	это	власть,	выполняющая	в	нашей	стране	(как	и	во	всем	мире)	обще-
известные	публично	(общественно)	значимые	функции.	

А	 раз	 так,	 то	 не	 следует	 ли	 задуматься	 о	 целесообразности	 организации	
отечественного	 сообщества	 производителей	 и	 распространителей	 массовой	
информации	 в	 форме	 особого	 рода	 самоуправляющейся	 профессиональной	
корпорации	 (по	 образцу	 отечественных	 и	 зарубежных	 профессиональных	
сообществ	адвокатов,	нотариусов	и	других	лиц,	осуществляющих	публичные	
(общественные)	функции)?	Примеров	такого	рода	организаций	в	зарубежной	
практике	 довольно-таки	 немало	 (наиболее	 известным,	 наверное,	 является	
знаменитый	итальянский	«Орден	журналистов»,	действующий	на	основании	
специальных	законодательных	норм	и	сочетающий	в	себе	черты	саморегули-
руемой	организации	и	профессионального	союза	с	обязательным	членством).	
В	 условиях	 современного	 информационного	 общества	 соответствующая	
российская	 организация	 могла	 бы	 на	 схожих	 условиях	 объединить	 в	 своем	
составе	 представителей	 средств	 массовой	 информации,	 книгоиздания,	
кинематографии,	 театра,	 изобразительного	 искусства,	 рекламного	 бизнеса	
и	сферы	профессиональной	информационной	деятельности	в	сети	Интернет.	
Думаю,	что	с	учетом	этого	к	ней	вполне	могло	бы	быть	применимо	наимено-
вание	 Информационной	 палаты	 Российской	 Федерации	 (а	 на	 региональном	
уровне	–	Информационной	 палаты	 соответствующего	 субъекта	 Российской	
Федерации).

Одной	из	важнейших	функций	системы	информационных	палат	могла	бы	
стать	профессиональная	(в	том	числе	и	правовая)	экспертиза	предназначенных	
информационных	 сообщений	 и	 материалов.	 Законодательное	 закрепление	
для	 достигших	 определенного	 уровня	 популярности	 СМИ	 и	 интернет-сайтов	
обязанности	 до	 опубликования	 направлять	 свои	 материалы	 (в	 электронной	
форме)	на	такого	рода	экспертизу	(с	сохранением	за	авторами	и	редакторами	
права	учитывать	или	не	учитывать	ее	результаты)	могло	бы	наконец	покончить	
с	 давно	 набившими	 оскомину	 сожалениями	 наших	 сограждан	 об	 отсутствии	
цензуры	(неэффективность	и	прямая	вредность	которой	в	условиях	современ-
ного	 общества	 давно	 уже	 доказана	 общемировой	 практикой).	 В	 то	 же	 время	
в	связи	с	предусматриваемой	проектом	Кодекса	административного	судопро-
изводства	 заменой	 гражданско-процессуального	 порядка	 разрешения	 споров	
между	 организациями	 сферы	 СМИ	 и	 государственными	 органами	 порядком,	

основанным	 на	 процедурах	 судебного	 административного	 процесса,	 можно	



подумать	 о	 закреплении	 в	 законодательстве	 нормы,	 позволяющей	 судам	
использовать	 материалы	 предварительных	 экспертных	 заключений	 при	 рас-

смотрении	соответствующих	административных	дел.	

3.	 В	 заключение	 хотелось	 бы	 немного	 осветить	 тему	 необходимости	

со	здания	 коллегиальных	 независимых	 органов	 управления	 деятельностью	

телерадиокомпаний	 (телерадиоканалов),	 принадлежащих	 государству	 или	

находящихся	под	его	контролем.	

Подобного	рода	государственные	органы	уже	давно	созданы	и	функцио-

нируют	в	большинстве	государств	Европы	и	во	многих	странах	других	регио-

нов	мира.	И	существуют	они,	разумеется,	не	для	того,	что	«зажимать	свободу»	

или	 «осуществлять	 цензуру»,	 а	 в	 первую	 очередь	 для	 того,	 чтобы	 вырабаты-

вать	 отвечающую	 интересам	 общества	 единую	 согласованную	 программную	

политику	государственного	теле-	и	радиовещания.	Ту	самую	политику,	каче-

ственного	 оздоровления	 которой	 непрестанно	 (и	 совершенно	 обоснованно)	

требуют	наши	сограждане.

Думается,	 что	 в	 российских	 условиях	 такой	 коллегиальный	 орган	 (кото-

рый	 можно	 было	 бы	 по	 аналогии	 с	 французским	 подходом	 назвать,	 напри-

мер,	 Высшим	 советом	 государственного	 телевидения	 и	 радиовещания)	 мог	

бы	формироваться,	что	называется,	по	«модели	Центризбиркома».	При	этом	

равное	 количество	 его	 членов	 могло	 бы	 назначаться	 Президентом	 России,	

Правительством,	 каждой	 из	 палат	 Федерального	 Собрания,	 а	 также	 Инфор-

мационной	палатой	Российской	Федерации.	Председатель,	заместитель	пред-

седателя	 и	 секретарь	 совета	 могли	 бы	 в	 таком	 случае	 избираться	 тайным	

или	 открытым	 голосованием	 его	 членов.	 Такого	 рода	 подход,	 на	 мой	 взгляд,	

позволил	 бы	 подчеркнуть	 государственно-властный	 характер	 рассматривае-

мого	органа	(а	следовательно,	и	его	решений,	юридическое	значение	которых	

должно	быть	четко	и	ясно	закреплено	в	законодательстве	о	СМИ).	

Впрочем,	 необходимо	 отметить,	 что	 соответствующее	 законодательное	

регулирование	 для	 своего	 воплощения	 в	 жизнь	 нуждается	 в	 формировании	

тщательно	проработанных	и	выверенных	с	научной	точки	зрения	Основ	госу-

дарственной	(федеральной)	политики	в	области	массовой	информации.	Дума-

ется,	что	указанные	основы	могли	бы	быть	разработаны	специальным	собра-

нием	 компетентных	 представителей	 профессиональных	 медиасообществ,	

пройти	 широкое	 общественное	 обсуждение	 (в	 том	 числе	 в	 рамках	 Обще-

ственной	 палаты	 России),	 получить	 одобрение	 в	 обеих	 палатах	 Федераль-

ного	Собрания	(Парламента)	Российской	Федерации	и	воспринять	правовую	

силу	 путем	 утверждения	 специальным	 указом	 главы	 государства.	 Представ-

ляется,	что	такой	«многоступенчатый»	способ	подготовки	и	принятия	текста	

предлагаемого	 базового	 концептуального	 акта	 правовой	 регламентации	 мас-

сово-информационных	 отношений	 позволил	 бы	 достичь	 максимально	 воз-

можной	степени	общественного	согласия	по	большинству	ключевых	вопросов	

обеспечения	информационной	безопасности	в	данной	сфере.	
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В	 условиях	 повсеместной	 информатизации	 общества	 и	 глобализации	

информационного	 пространства	 особую	 значимость	 приобретает	 обеспе-

чение	 широкого	 доступа	 населения	 нашей	 страны	 к	 объектам	 культурного	

наследия	 народов	 Российской	 Федерации,	 в	 том	 числе	 к	 соответствующим	

музейным	предметам	и	музейным	коллекциям.

Одним	 из	 способов	 решения	 обозначенной	 задачи	 является	 широкое	

использование	 современных	 технических	 средств	 и	 информационных	 тех-

нологий.	В	соответствии	с	п.	79	Стратегии	национальной	безопасности	Рос-

сийской	 Федерации	 до	 2020	 г.	 (утв.	 Указом	 Президента	 РФ	 от	 12.05.2009	 г.	

№	5371)	в	число	стратегических	целей	обеспечения	национальной	безопасно-

сти	в	сфере	культуры,	в	частности,	входит	расширение	доступа	широких	слоев	

населения	к	лучшим	образцам	отечественной	и	зарубежной	культуры	и	искус-

ства	путем	создания	современных	территориально	распределенных	информа-

ционных	фондов.

В	 связи	 с	 этим	 следует	 отметить,	 что	 согласно	 пп.	 «н»	 п.	 1	 Указа	 Пре-

зидента	 РФ	 от	 07.05.2012	 г.	 №	 597	 «О	 мероприятиях	 по	 реализации	 государ-

ственной	социальной	политики»	в	целях	дальнейшего	сохранения	и	развития	

Правовые проблемы обеспечения доступа  
к музейным предметам и музейным коллекциям  
как объектам цифрового наследия

*	 Иванов Дмитрий Валерьевич,	канд.	юрид.	наук,	Санкт-Петербургский	государственный	
экономический	университет.	ivanov.main@gmail.com

1	 Указ	Президента	РФ	от	12.05.2009	г.	№	537	«О	Стратегии	национальной	безопасности	Рос-
сийской	Федерации	до	2020	года»	//	СЗ	РФ.	2009.	№	20.	Ст.	2444.



177

российской	 культуры	 Правительству	 РФ	 поручено	 в	 том	 числе	 обеспечить	

поддержку	 создания	 публичных	 электронных	 библиотек,	 а	 также	 создать	

к	2018	г.	27	виртуальных	музеев1.

В	 государственной	 программе	 РФ	 «Развитие	 культуры	 и	 туризма»	

на	 2013–2020	 гг.	 (утв.	 Распоряжением	 Правительства	 РФ	 от	 27.12.2012	 г.		

№	2567-р2),	 в	 частности,	 предусматриваются	 перевод	 в	 электронный	 вид	

музейных	 фондов,	 создание	 инфраструктуры	 доступа	 населения	 к	 ним	

с	 использованием	 сети	 Интернет,	 а	 также публикация	 музейных	 предметов,	

музейных	 коллекций	 путем	 публичного	 показа,	 воспроизведения	 на	 элек-

тронных	и	других	видах	носителей,	в	том	числе	в	виртуальном	режиме.	

Однако	 практическая	 реализация	 государственной	 программы	 РФ	 «Раз-

витие	 культуры	 и	 туризма»	 на	 2013–2020	 гг.	 порождает	 множество	 правовых	

вопросов,	касающихся,	в	частности,	представления	обществу	музейных	пред-

метов	и	музейных	коллекций	в	виртуальных	музеях.

С	 одной	 стороны,	 действующее	 законодательство	 исходит	 из	 того,	 что	

представление	 обществу	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 коллекций	 путем	

воспроизведения	 на	 электронных	 и	 других	 видах	 носителей	 является	 раз-

новидностью	 публикации,	 которая	 определяется	 в	 качестве	 одной	 из	 основ-

ных	 форм	 деятельности	 музеев	 (ст.	 3	 Федерального	 закона	 (далее	–	ФЗ)	 от	

26.05.1996	 г.	 №	 54-ФЗ	 «О	 Музейном	 фонде	 Российской	 Федерации	 и	 музеях	

в	Российской	Федерации»3).	

С	 другой	–	музейные	 предметы	 и	 музейные	 коллекции	 определяются	

через	 понятие	 культурных	 ценностей	–	предметов	 религиозного	 или	 свет-

ского	 характера,	 имеющих	 значение	 для	 истории	 и	 культуры,	 перемещение	

которых	 через	 государственную	 границу	 РФ	 регулируется	 законом	 (ст.	 3	 ФЗ	

от	26.05.1996	г.	№	54-ФЗ	«О	Музейном	фонде	Российской	Федерации	и	музеях	

в	Российской	Федерации»,	ст.	7	Закон	РФ	от	15.04.1993	г.	№	4804-1	«О	вывозе	

и	 ввозе	 культурных	 ценностей»4).	 То	 есть	 речь	 идет	 о	 предметах	 реального	

мира.	

Представление	 обществу	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 коллекций	

в	 виртуальных	 музеях	 имеет	 особенности,	 которые	 не	 учитываются	 в	 дей-

ствующем	 законодательстве.	 Перевод	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 кол-

лекций	 в	 цифровой	 формат	 сопряжен	 с	 созданием	 электронных	 документов	

1	 Указ	Президента	РФ	от	07.05.2012	г.	№	597	«О	мероприятиях	по	реализации	государствен-
ной	социальной	политики»	//	СЗ	РФ.	2012.	№	19.	Ст.	2334.

2	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	27.12.2012	г.	№	2567-р	//	СЗ	РФ.	2013.	№	2.	Ст.	105.
3	 ФЗ	от	26.05.1996	г.	№	54-ФЗ	«О	Музейном	фонде	Российской	Федерации	и	музеях	в	Рос-

сийской	 Федерации»	//	СЗ	 РФ.	 1996.	 №	 22.	 Ст.	 2591;	 ФЗ	 от	 23.02.2011	 г.	 №	 19-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	 в	 ФЗ	 „О	 музейном	 фонде	 Российской	 Федерации	 и	 музеях	 в	 Российской	 Федера-
ции“»	//	СЗ	РФ.	2011.	№	9.	Ст.	1206.

4	 Закон	РФ	от	15.04.1993	г.	№	4804-1	«О	вывозе	и	ввозе	культурных	ценностей»	//	Ведомости	
СНД	и	ВС	РФ.	1993.	№	20.	Ст.	718.
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и	 необходимостью	 использования	 институтов	 информационного	 права	

в	целях	правового	регулирования	отношений,	возникающих	в	информацион-

ной	сфере.	

Переведенные	в	цифровой	формат	музейные	предметы	и	музейные	кол-

лекции	 приобретают	 новое	 качество,	 которое	 позволяет	 определить	 их	 как	

ресурсы,	образующие	цифровое	наследие.	По	своей	природе	цифровое	насле-

дие,	 потенциально	 доступное	 любому	 человеку	 на	 планете,	 не	 ограничено	

с	точки	зрения	времени,	географии,	культуры	или	формы.

Если	следовать	ст.	8	Хартии	о	сохранении	цифрового	наследия	(принятой	

на	32-й	Генеральной	конференции	ЮНЕСКО	в	2003	г.1),	то	в	целях	обеспече-

ния	охраны	своего	цифрового	наследия	требуется	создание	и	использование	

соответствующих	 правовых	 и	 институциональных	 механизмов,	 в	 частности	

законодательство,	 регулирующее	 деятельность	 архивов,	 библиотек,	 музеев	

и	иных	публичных	хранилищ,	должно	охватывать	цифровое	наследие.

Судя	по	всему,	положения	ст.	8	Хартии	о	сохранении	цифрового	наследия	

затрагивают	 вопросы	 определения	 оптимального	 правового	 режима	 (режи-

мов)	использования	ресурсов,	образующих	цифровое	наследие,	который	дол-

жен	носить	комплексный	характер	и	основываться	в	первую	очередь	на	нор-

мах	информационного	права.

Что	 касается	 российского	 информационного	 законодательства,	 то	 здесь	

ситуация	следующая.	В	отношении	информации,	накапливаемой	в	открытых	

фондах	музеев,	установлен	правовой	режим	свободного	доступа	(п.	4	ч.	4	ст.	8	

ФЗ	 от	 27.07.2006	 г.	 №	 149-ФЗ	 «Об	 информации,	 информационных	 техноло-

гиях	и	о	защите	информации»2).	

На	 наш	 взгляд,	 указанный	 правовой	 режим	 должен	 применяться	 также	

в	 отношении	 цифровых	 копий,	 включенных	 в	 состав	 Музейного	 фонда	 РФ	

музейных	предметов	и	музейных	коллекций	–	объектов	цифрового	наследия.	

Представление	 обществу	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 коллекций	 в	 вир-

туальных	 музеях	 направлено	 на	 обеспечение	 доступности	 Музейного	 фонда	

РФ,	 что	 может	 быть	 реализовано	 в	 наибольшей	 степени	 только	 в	 условиях	

правового	режима	свободного	доступа.	

Кроме	того,	как	следует	из	абз.	1	ст.	35	ФЗ	«О	Музейном	фонде	Россий-

ской	 Федерации	 и	 музеях	 в	 Российской	 Федерации»,	 музейные	 предметы	

и	музейные	коллекции,	включенные	в	состав	Музейного	фонда	РФ	и	находя-

щиеся	в	российских	музеях,	открыты	для	доступа	граждан.

По	 своей	 сути	 музейные	 предметы	 и	 музейные	 коллекции	 являются	

источниками	 информации	 для	 соответствующих	 цифровых	 копий.	 В	 силу	

1	 Хартия	 о	 сохранении	 цифрового	 наследия.	 URL:	 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/	
001331/133171r.pdf	(дата	обращения:	18.04.2013).

2	 ФЗ	от	27.07.2006	г.	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	
информации»	//	СЗ	РФ.	2006.	№	31	(1	ч.).	Ст.	3448.



специфики	 информационных	 правоотношений	 правовой	 режим	 источника	

информации	находится	в	тесной	взаимосвязи	с	правовым	режимом	соответ-

ствующей	информации.	Представляется,	что	применительно	к	рассматривае-

мой	 ситуации	 правовой	 режим	 источника	 информации	 должен	 предопреде-

лять	правовой	режим	соответствующей	информации.

Эффективному	 правовому	 регулированию	 доступа	 к	 музейным	 пред-

метам	 и	 музейным	 коллекциям	 в	 виртуальных	 музеях,	 в	 частности,	 препят-

ствуют	 несовершенство	 и	 неразвитость	 информационного	 законодательства	

в	сфере	культуры	и	искусства.	

В	 отечественном	 законодательстве	 отсутствуют	 легальные	 определения	

таких	 ключевых	 понятий,	 как	 «виртуальный	 музей»,	 «электронный	 продукт	

культуры»	и	др.

Непонятно,	 что	 должен	 представлять	 собой	 виртуальный	 музей:	 сайт	

музея	в	сети	Интернет;	публикацию	музейных	предметов	и	музейных	коллек-

ций	 в	 цифровом	 формате;	 интерактивные	 мультимедийные	 программы	 для	

электронных	 вычислительных	 машин	 и	 т.	 п.?	 Чем	 виртуальный	 музей	 будет	

принципиально	 отличаться	 от	 музейных	 коллекций	 и	 фондов	 музея,	 пред-

ставленных	в	цифровом	формате?

Пока	нет	ясности,	на	каких	условиях	будет	осуществляться	доступ	поль-

зователей	 к	 цифровым	 копиям	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 коллекций	

(в	 частности,	 будет	 ли	 он	 принципиально	 бесплатным	 либо	 будет	 взиматься	

определенная	плата).	

Также	 не	 вполне	 понятно,	 каким	 образом	 должны	 соотноситься	 музей	

как	 некоммерческое	 учреждение	 культуры	 и	 соответствующий	 виртуаль-

ный	 музей.	 Вероятнее	 всего,	 данное	 соотношение	 должно	 выстраиваться	 по	

модели	 «субъект	–	объект».	 Кроме	 того,	 музеи	 и	 виртуальные	 музеи	 имеют	

различное	 предназначение.	 Основное	 предназначение	 музея	–	хранение,	

изучение	 и	 публичное	 представление	 музейных	 предметов	 и	 музейных	 кол-

лекций;	 для	 виртуального	 музея	–	основное	 предназначение,	 судя	 по	 всему,	

осуществление	 культурно-просветительской	 деятельности,	 поскольку	 вместо	

музейных	предметов	и	музейных	коллекций	здесь	должны	использоваться	их	

цифровые	копии.

Не	 урегулированы	 в	 отечественном	 законодательстве	 вопросы	 построе-

ния	 эффективного	 взаимодействия	 между	 музеями	 и	 библиотеками,	 в	 связи	

с	использованием	цифровых	копий	музейных	предметов	и	музейных	коллек-

ций.	 Библиотеки	 в	 своей	 деятельности	 преследуют	 культурно-просветитель-

ские	 цели,	 поэтому	 создание	 правового	 механизма	 использования	 инфор-

мационно-библиотечной	 инфраструктуры	 позволило	 бы	 обеспечить	 макси-

мально	 широкий	 доступ	 к	 цифровым	 копиям	 музейных	 предметов	 и	 музей-

ных	коллекций.
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В	настоящее	время	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	образования	

и	 науки	 (Рособрнадзор)	 выдает	 свидетельство	 о	 государственной	 аккредита-

ции,	в	том	числе	и	на	основании	наличия	учебно-методической	литературы,	

используемой	 вузом	 в	 учебном	 процессе.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 быстро	 меняю-

щемся	информационном	поле	возникает	требование	к	постоянному	обновле-

нию	учебной	литературы.	Данную	задачу	с	успехом	выполняют	электронные	

издания:	 электронные	 учебники	 и	 электронные	 учебные	 пособия.	 Немало-

важную	роль	играет	дополнительная	литература,	оцифрованная	российскими	

и	зарубежными	библиотеками.	Однако	российские	и	зарубежные	библиотеки	

оцифровывают	в	основном	книги,	представляющие	историческую	ценность,	

либо	 при	 оцифровке	 своих	 фондов	 библиотеки	 руководствуются	 требовани-

ями	 читателей,	 условиями	 финансирования	 конкретных	 проектов	 или,	 что	

значительно	реже,	программами	оцифровки.	Отсутствуют	и	критерии	отбора	

документов,	 которые	 в	 большинстве	 случаев	 диктуются	 заказчиком,	 а	 не	

К вопросу использования электронных учебников  
в вузах
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библиотекой.	При	этом	часто	в	первую	очередь	внимание	обращено	на	редкие	

книги	и	материалы,	относящиеся	к	разряду	книжных	памятников1.

Остается	 единственная	 возможность	 удовлетворения	 потребности	 вузов	

в	современных	учебных	и	методических	материалах	–	активизировать	различ-

ными	способами	создание	электронных	учебников	и	учебных	пособий.	Вузы	

пытаются	 самостоятельно	 решать	 данную	 проблему,	 ограничивая	 при	 этом	

доступ	к	электронным	ресурсам	своих	библиотек,	законно	опасаясь	за	автор-

ский	электронный	ресурс,	так	как	активности	на	рынке	учебных	электронных	

ресурсов	недостаточно	для	окупаемости	затрат	на	их	реализацию.	

В	 настоящее	 время	 процедура	 проведения	 экспертизы	 создаваемых	

вузами	электронных	изданий	урегулирована:

–	 законами	 Российской	 Федерации:	 «О	 сертификации	 продуктов	

и	 услуг»;	 «О	 стандартизации»;	 «О	 защите	 прав	 потребителей»;	 «Об	

ин	формации,	 информатизации	 и	 защите	 информации»;	 «О	 государ-

ственной	тайне»;

–	 национальными	 и	 международными	 стандартами:	 ГОСТ	28806-

90.	 Качество	 программных	 средств.	 Термины	 и	 определения;	

ГОСТ	 Р	28195-89.	 Оценка	 качества	 программных	 средств.	 Общие	

положения;	 ГОСТ	 Р	ИСО	9126-93.	 Информационные	 технологии.	

Оценка	 продукции	 программного	 обеспечения.	 Характеристики	

качества	 и	 руководящие	 положения	 по	 их	 применению;	 ISO/IEC.	

12119:1994.	Информационные	технологии;

–	 требованиями	 к	 качеству	 и	 тестированию,	 нормативными	 докумен-

тами	 Минобразования	 РФ:	 приказ	 от	 28.05.1997	 г.	 №	 1038	 «О	 назна-

чении	головных	организаций	для	разработки	согласованной	политики	

в	 области	 сертификации	 и	 закреплении	 функций	 головного	 научно-

методического	 центра	 по	 сертификации	 информационно-программ-

ных	 средств	 учебного	 назначения»;	 приказ	 от	 19.06.1998	 г.	 №	 1646	

«О	создании	Федерального	экспертного	совета	по	учебным	электрон-

ным	изданиям	Минобразования	РФ»;	приказ	от	10.08.1999	г.	«О	Феде-

ральном	 экспертном	 совете	 по	 учебным	 электронным	 изданиям	

Минобразования	 РФ»;	 приказ	 от	 22.09.1998	 г.	 №	 2409	 «О	 сертифи-

кации	 информационно-программных	 средств	 учебного	 назначения»;	

приказ	 от	 23.10.1998	 г.	 №	 2657	 «Об	 утверждении	 состава	 и	 базовых	

организаций	специализированных	секций	Федерального	экспертного	

совета	по	учебным	электронным	изданиям	Минобразования	РФ».	

В	 настоящее	 время	 в	 вузах	 наблюдается	 рост	 интереса	 к	 созданию	 элек-

тронных	учебных	и	научных	ресурсов	со	стороны	администрации	вуза.	Авто-

ров	 электронного	 ресурса	–	преподавателей	–	администрация	 пытается	

1	 Барышева О. В., Майстрович Т. В.	Формирование	национального	распределенного	биб-
лиотечного	фонда	электронных	документов:	постановка	проблемы.	URL:	http://ellib.gpntb.ru



заинтересовать,	 вводя	 различную	 балльную	 систему	 за	 созданные	 электрон-

ные	 учебники	 и	 учебные	 пособия,	 тем	 более	 что	 часть	 рабочего	 времени	

у	преподавателей	отводится	на	научную	и	методическую	работу.	Есть	у	адми-

нистрации	вузов	и	материальный	рычаг.	

Но,	 на	 наш	 взгляд,	 на	 современном	 этапе	 данную	 проблему	 невоз-

можно	 решить	 только	 силами	 преподавательского	 состава	 отдельно	 взятого	

вуза.	 Необходимо	 создавать	 при	 Минобрнауки	 России	 ведомственные	 (по	

направлениям	обучения)	комиссии	по	отбору	лучших	электронных	учебников	

и	 учебных	 пособий	 и	 рекомендовать	 их	 для	 использования	 в	 учебном	 про-

цессе.

Нельзя	забывать,	что	существуют	уникальные	авторские	курсы,	но	в	силу	

объективных	 или	 субъективных	 обстоятельств	 они	 не	 оцифрованы.	 В	 дан-

ном	 случае	 комиссия	 при	 Минобрнауки	 России	 должна	 иметь	 право	 обязы-

вать	вузы	оцифровывать	данные	курсы	с	сохранением	авторского	права	для	их	

широкого	распространения.

Возможен	 вариант	 формирования	 временных	 рабочих	 групп	 преподава-

телей	 различных	 вузов	 с	 целью	 создания	 электронных	 учебников	 и	 учебных	

пособий.

Активная	работа	в	данном	направлении	поможет	вывести	обеспеченность	

вузов	 современной	 научной,	 учебной	 и	 методической	 электронной	 литера-

турой	на	новый,	более	высокий	уровень.	Несомненно,	что	в	данной	деятель-

ности	должны	быть	заинтересованы	и	библиотеки,	обладающие	всеми	совре-

менными	 техническими	 средствами	 для	 предоставления	 электронных	 ресур-

сов	 своим	 читателям.	 А	 может,	 стоит	 задуматься	 и	 о	 свободном	 доступе	 ко	

всем	электронным	ресурсам	библиотек,	как	это	сделано	в	Норвегии.	
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В	современном	обществе	массовое	распространение	компьютерных	тех-

нологий	 открыло	 перед	 библиотеками	 новые	 возможности	 для	 более	 каче-

ственного	и	оперативного	обеспечения	пользователей	информацией	в	объеме	

и	формате,	соответствующем	их	потребностям.

Библиотекари	 всегда	 были	 и	 остаются	 одними	 из	 самых	 образованных	

людей,	 а	 с	 развитием	 информационных	 технологий	 значимость	 библиотек	

возрастает	многократно.	Библиотеки	постепенно	превращаются	из	хранилищ	

документов	в	автоматизированные	информационные	центры.	

На	 наш	 взгляд,	 в	 имеющемся	 определении	 «библиотека»,	 закрепленном	

в	ст.	1	Федерального	закона	(далее	–	ФЗ)	от	29.12.1994	г.	№	78-ФЗ	«О	библио-

течном	 деле»,	 не	 учтено	 такое	 значимое	 в	 настоящее	 время	 направление	

в	 деятельности	 библиотеки,	 как	 обеспечение	 возможности	 пользования	
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на правовое регулирование библиотечной деятельности 
в России
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физическим	 и	 юридическим	 лицам	 библиотечным	 фондом,	 представлен-

ным	в	электронном	виде,	при	одновременном	обеспечении	соблюдения	прав	

и	законных	интересов	авторов	произведений.	

Нами	 предлагается	 для	 использования	 в	 правовом	 регулировании	

библиотечной	 деятельности	 следующее	 определение	 понятия	 «библиотека»:	

«Библиотека	–	информационное,	 культурное,	 образовательное	 учреждение,	

располагающее	организованным	фондом	документов	и	предоставляющее	воз-

можность	его	использования	физическим	и	юридическим	лицам	способами,	

обеспечивающими	соблюдение	прав	и	законных	интересов	авторов».	К	спо-

собам	 пользования	 документами	 библиотечного	 фонда,	 обеспечивающим	

соблюдение	прав	и	законных	интересов	авторов,	относятся:

1)	 предоставление	во	временное	пользование	бумажных	документов;

2)	 предоставление	 пользователям	 возможности	 просмотра	 электрон-

ных	 документов	 из	 цифровых	 фондов	 библиотек	 без	 права	 их	 копи-

рования,	 т.	 е.	 обеспечение	 пользователей	 возможностью	 постоян-

ного	 гарантированного	 доступа	 через	 сеть	 Интернет	 к	 оригиналам	

электронных	 документов	 цифрового	 фонда	 библиотек	 посредством	

использования	ссылки	на	электронный	документ	(точного	адреса	раз-

мещения	оригинала	электронного	документа	в	цифровом	хранилище	

электронных	документов	(ЦХЭД)	библиотечного	фонда);	

3)	 предоставление	 пользователям	 возможности	 получения	 электронных	

копий	документов	из	цифровых	фондов	библиотек	способом,	исклю-

чающим	 возможность	 несанкционированного	 копирования	 доку-

ментов	 и	 обеспечивающим	 соблюдение	 прав	 и	 законных	 интересов	

авторов	в	соответствии	с	гражданским	законодательством	Российской	

Федерации.	

Библиотека	может	быть	самостоятельным	учреждением	или	структурным	

подразделением	предприятия,	учреждения,	организации.

Одним	 из	 приоритетных	 и	 перспективных	 направлений	 деятельности	

современной	 российской	 библиотеки	 является	 формирование	 и	 развитие	

фонда	изданий,	представленных	в	цифровой	форме.	Названное	направление	

в	деятельности	библиотек	сложно	реализовать	в	России	в	полной	мере	в	рам-

ках	 действующего	 правового	 поля	 в	 связи	 с	 отсутствием	 правового	 статуса	

документа	библиотечного	фонда,	представленного	в	электронной	(цифровой)	

форме.

На	сегодняшний	день	нам	видится	единственно	возможным	использова-

ние	аналогии	права	и	придания	произведению,	представленному	в	электрон-

ном	 виде,	 статуса	 «электронного	 документа»	 одновременно	 с	 определением	

в	 Законе	 «О	 библиотечном	 деле»	 таких	 понятий,	 как:	 «цифровой	 библио-

течный	 фонд»,	 «ЦХЭД	 библиотечного	 фонда»	 и	 «оригинал	 электронного	

документа	цифрового	библиотечного	фонда».
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Для	правового	регулирования	пользования	библиотечным	фондом,	пред-

ставленным	 в	 цифровом	 (электронном)	 виде,	 предлагается	 закрепить	 на	

законодательном	 уровне	 понятие	 «цифровой	 библиотечный	 фонд»,	 которое	

бы	 отражало	 в	 полной	 мере	 особенности	 электронной	 части	 библиотечного	

фонда.

В	связи	с	этим	предлагается	дополнить	содержание	ст.	1	«Основные	поня-

тия»	 ФЗ	 от	 29.12.1994	 г.	 №	 78-ФЗ	 «О	 библиотечном	 деле»	 следующим	 поня-

тием:

«Цифровой	 библиотечный	 фонд	–	часть	 библиотечного	 фонда,	 подле-

жащая	 учету,	 комплектованию	 и	 использованию	 в	 виде	 электронных	 доку-

ментов,	заверенных	электронными	подписями	лиц,	ответственных	за	их	соз-

дание,	 и	 хранящаяся	 в	 ЦХЭД	 библиотечного	 фонда	 в	 форме	 и	 в	 условиях,	

позволяющих	обеспечить	и	подтвердить	их	целостность».

В	своей	деятельности	публичной	библиотеке	приходится	учитывать	инте-

ресы	владельцев	авторских	прав	информации	и	знаний.

В	этой	ситуации	библиотеки,	с	одной	стороны,	обязаны	соблюдать	права	

авторов,	 с	 другой	–	обеспечить	 широкое	 использование	 их	 произведений	

в	 целях	 образования,	 просвещения	 и	 научной	 деятельности	 пользователей.	

Эти	 вопросы	 постоянно	 возникают	 в	 повседневной	 деятельности	 библиотек	

и	имеют	юридический	и	практический	характер.

Технологически	 обеспечить	 защиту	 интересов	 правообладателей,	 авто-

ров	 и	 пользователей	 цифрового	 библиотечного	 фонда,	 исключив	 при	 этом	

несанкционированное	 копирование	 и	 иное	 неконтролируемое	 воспроизве-

дение	 и	 использование	 результатов	 интеллектуальной	 деятельности	 авторов,	

и	одновременно	осуществлять	контроль	за	созданием	и	пользованием	цифро-

вым	 библиотечным	 фондом	 возможно	 при	 размещении	 последнего	 в	 ЦХЭД	

библиотечного	фонда.

Таким	 образом,	 предполагается	 дополнение	 ст.	 1	 «Основные	 понятия»	

ФЗ	от	29.12.1994	г.	№	78-ФЗ	«О	библиотечном	деле»	еще	одним	основопола-

гающим	 в	 области	 использования	 цифрового	 библиотечного	 фонда	 поня-	

тием:

«ЦХЭД	 библиотечного	 фонда	–	организационно-техническая	 единица,	

обладающая	 правовым	 статусом	 и	 необходимыми	 информационно-техниче-

скими	ресурсами	(базой)	для	обеспечения	приемки,	долговременного	хране-

ния,	 защищенного	 доступа,	 обеспечивающего	 соблюдение	 прав	 и	 законных	

интересов	 авторов,	 сохранность	 и	 уничтожение	 электронных	 документов	

цифрового	библиотечного	фонда,	заверенных	электронными	подписями	лиц,	

ответственных	за	их	со	здание,	в	соответствии	с	порядком	учета,	комплектова-

ния	и	хранения	библиотечного	фонда».	

В	 обеспечении	 правовой	 возможности	 использования	 библиотеками	

в	 своей	 деятельности	 новейших	 технологических	 достижений	 важна	 роль	
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государства	 в	 установлении	 правильного	 правового	 режима	 регулирования	

отношений,	 возникающих при	 осуществлении	 библиотечно-информацион-

ного	обслуживания	пользователей	электронными	документами.

Гарантированное	 обеспечение	 соблюдения	 интересов	 авторов,	 право-

обладателей,	 библиотек	 и	 пользователей	 цифровым	 библиотечным	 фон-

дом	 возможно	 при	 условии	 соблюдения	 при	 использовании	 документов,	

представленных	 в	 электронном	 виде,	 так	 называемого	 «принципа	 3-Д»:	

доступность,	достоверность,	доверительность.

Принцип	 Доступности	 означает	 возможность	 иметь	 доступ	 к	 цифро-

вому	библиотечному	фонду	в	режиме	24	часа	в	сутки/365	дней	в	году	в	режиме	

онлайн	 и/или	 иметь	 локальную	 копию	 на	 собственном	 персональном	 ком-

пьютере	в	соответствии	с	технологией,	обеспечивающей	соблюдение	и	защиту	

авторских	 прав.	 Наиболее	 существенным	 является	 то,	 что	 вместо	 оригинала	

цифрового	 информационного	 контента	 имеется	 возможность	 предоставлять	

в	пользование	его	полностью	аутентичную	электронную	копию.	При	этом	сам	

оригинал	постоянно	находится	в	базовом	цифровом	хранилище,	что	гаранти-

рует	его	сохранность	и	неизменность.

Принцип	 Достоверности	 возлагает	 ответственность	 на	 физическое	

лицо,	 осуществляющее	 создание	 электронного	 документа	 либо	 оцифровку	

имеющегося	 на	 бумажном	 носителе	 произведения,	 за	 достоверность	 предо-

ставляемого	для	размещения	в	хранилище	электронного	документа	и	за	соот-

ветствие	 оцифрованного	 материала	 бумажному	 подлиннику.	 Материал,	 пре-

доставляемый	для	размещения	в	цифровом	хранилище,	должен	быть	подпи-

сан	электронной	подписью	лица,	ответственного	за	его	создание	в	электрон-

ном	виде.

Принцип	 Доверительности	 реализуется	 путем	 наделения	 цифрового	

хранилища	 электронных	 документов	 правовым	 статусом,	 гарантирующим	

каждому	 пользователю,	 обращающемуся	 к	 электронному	 материалу	 цифро-

вого	 хранилища,	 уверенность,	 что	 любое	 электронное	 издание,	 полученное	

от	 цифрового	 хранилища,	 достоверно,	 легитимно	 и	 пригодно	 для	 использо-

вания.	

В	 связи	 с	 развитием	 на	 территории	 России	 использования	 электрон-

ных	 библиотечных	 ресурсов	 расширяется	 сфера	 осуществления	 россиянами	

их	конституционного	права,	закрепленного	в	п.	4	ст.	29	Конституции	РФ	на	

поиск	 и	 получение	 информации,	 свободного	 доступа	 и	 использования	 фон-

дов,	каталогов,	картотек,	баз	и	банков	данных.	

В	 связи	 с	 этим	 ст.	 7	 «Права	 пользователей	 библиотек»,	 по	 нашему	 мне-

нию,	 нуждается	 в	 корректировке.	 В	 число	 прав	 пользователей	 библиотек	

предлагается	добавить	следующие	положения:

–	 бесплатно	получать	во	временное	пользование	бумажные	документы	

из	библиотечных	фондов;



–	 иметь	постоянный	гарантированный	доступ	к	оригиналам	электрон-

ных	 документов	 цифровых	 фондов	 библиотек	 через	 сеть	 Интернет	

с	 целью	 просмотра	 электронных	 документов	 без	 права	 их	 копирова-

ния;

–	 использовать	 электронную	 копию	 электронного	 документа,	 пред-

ставляющую	 собой	 его	 образ,	 полученный	 в	 результате	 копирования	

оригинала	документа	из	ЦХЭД	библиотечного	фонда	на	технические	

средства	 пользователя	 библиотеки	 способом,	 исключающим	 несанк-

ционированное	копирование	документа	и	обеспечивающим	соблюде-

ние	прав	и	законных	интересов	автора.

На	наш	взгляд,	требует	более	расширенного	содержания	и	ст.	18	«Нацио-

нальные	библиотеки	Российской	Федерации»	в	части	осуществления	нацио-

нальными	 библиотеками	 изготовления	 в	 электронной	 форме	 определенных	

документов	в	целях	обеспечения	их	сохранности	и	предоставления	пользова-

телям	доступа	к	ним	(п.	1.1	ст.	18).	

Для	того	чтобы	сформировать	четкое	правовое	поле	деятельности	нацио-

нальных	библиотек,	предлагается	закрепить	в	Законе	«О	библиотечном	деле»	

норму	 о	 том,	 что	 национальные	 библиотеки	 изготавливают	 электронные	

экземпляры	 документов,	 являющиеся	 по	 своей	 сути	 оригиналами	 электрон-

ных	 документов	 библиотечного	 фонда.	 При	 этом	 под	 оригиналом	 электрон-

ного	 документа	 цифрового	 библиотечного	 фонда	 понимается	 электронный	

документ,	размещенный	в	ЦХЭД	библиотечного	фонда,	имеющий	реквизиты,	

позволяющие	 его	 идентифицировать;	 юридический	 статус	 документа	 под-

твержден	электронной	подписью	лица,	ответственного	за	его	создание.	

Также	в	п.	1.1	ст.	18	ФЗ	от	29.12.1994	г.	№	78-ФЗ	«О	библиотечном	деле»	

предлагается	закрепить	положение	о	том,	что	изготовление	и	предоставление	

пользователям	копий	документов,	находящихся	в	электронной	форме,	содер-

жащих	 охраняемые	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности,	 осуществля-

ются	в	порядке	и	на	условиях,	предусмотренных	Гражданским	кодексом	Рос-

сийской	Федерации	и	законодательством	об	электронном	документе.

Реальная	 практика	 показывает,	 что	 уже	 сейчас	 перевод	 библиотечных	

фондов	 в	 электронную	 форму	 для	 последующего	 хранения	 и	 использова-

ния	 является	 для	 библиотек	 крайне	 необходимым	 и	 перспективным	 делом.	

А	 так	 как	 перевод	 документов	 в	 цифровую	 форму	 фактически	 является	

со	зданием	нового	документа,	то	деятельность	лица,	его	создающего,	автома-

тически	 попадает	 в	 правовое	 поле	 и	 влечет	 за	 собой	 ответственность	 созда-

теля	электронного	документа	за	его	достоверность.
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Электронная	библиотека	вуза,	создаваемая	как	информационная	система	

по	 обеспечению	 доступа	 к	 сетевым	 электронным	 документам,	 развивается	

вместе	 с	 поэтапной	 реализацией	 государственной	 политики	 РФ	 в	 сферах	

образования,	библиотечного	дела	и	создания	информационного	общества.

Контентное	 наполнение	 электронных	 библиотек	 в	 высшей	 школе	 одно-

временно	принадлежит	нескольким	структурам	информационного	простран-

ства.

Его	 организационной	 основой	 в	 сфере	 образования	 по	 действующему	

закону1	должна	служить	Федеральная	целевая	программа	развития	образова-

ния	(п.	2	ст.	1	3266-1),	в	которой	на	период	до	2015	г.2	указана	необходимость	

формирования	 целостной	 электронной	 образовательной	 среды	 как	 фактора	

повышения	качества	образования.

В	 сфере	 культуры	 для	 решения	 задач	 обеспечения	 национальной	 без-

опасности	 в	 среднесрочной	 и	 долгосрочной	 перспективе	 по	 утвержденной	

Вопросы правового обеспечения контентного наполнения 
электронной библиотеки  
Санкт-Петербургского государственного  
политехнического университета 

*	 Стрелкова  Елена  Валентиновна,	 заместитель	 директора	 Фундаментальной	 библиотеки	
Санкт-Петербургского	государственного	политехнического	университета.	sev@unilib.neva.ru

1	 Закон	РФ	от	10.07.1992	г.	№	3266-1	«Об	образовании».
2	 Постановление	Правительства	РФ	от	07.02.2011	г.	№	61	«О	Федеральной	целевой	програм-

ме	развития	образования	на	2011–2015	гг.».
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Президентом	 РФ	 Д.	А.	Медведевым	 «Стратегии	 национальной	 безопасности	

Российской	 Федерации	 до	 2020	 г.»1	 предусмотрено	 развитие	 общей	 гумани-

тарной	 и	 информационно-телекоммуникационной	 среды	 на	 пространстве	

государств	–	участников	СНГ	и	в	сопредельных	регионах	(п.	7.84	ч.	IV).

Сохранение	 и	 развитие	 единого	 культурного	 и	 информационного	 про-

странства	 обозначены	 в	 основных	 направлениях	 государственной	 политики	

по	развитию	сферы	культуры	и	массовых	коммуникаций	в	РФ	до	2015	г.	Для	

ее	 осуществления	 запланирован	 комплекс	 мероприятий,	 «направленных	 на	

обеспечение	конституционных	прав	граждан	на	доступ	к	культурным	ценно-

стям,	пользование	учреждениями	культуры	и	создание	условий	для	повыше-

ния	качества	жизни	населения»2.

Одним	из	стимулов	использования	электронной	среды	в	этом	направле-

нии	 стало	 поручение3	 Президента	 РФ	 Д.	А.	Медведева	 (п.	 2	 «ж»),	 связанное	

с	 вопросом	 о	 доступности	 библиотечных	 фондов	 государственных	 учрежде-

ний	 высшего	 профессионального	 образования	 в	 рамках	 единого	 электрон-

ного	интернет-ресурса.

Значимость	 расширения	 присутствия	 России	 в	 мировом	 гуманитар-

ном,	информационном	и	культурном	пространстве	в	пересечении	с	актуаль-

ными	 направлениями	 государственной	 политики	 подчеркнута	 в	 Послании4	

Президента	РФ	В.	В.	Путина	Федеральному	Собранию	12.12.2012	г.

В	 системе	 практической	 реализации	 этих	 планов	 состав	 и	 структура	

фонда	 электронной	 библиотеки	 высшего	 учебного	 заведения	 должны	

отвечать	приоритетным	направлениям	научной,	образовательной,	проектной	

деятельности	 вуза,	 что	 при	 определенных	 условиях	 делает	 базы	 данных	

электронной	 библиотеки	 составной	 частью	 нематериальных	 активов	

учреждения5.

Фонд	электронной	библиотеки	СПбГПУ	(ЭБ	СПбГПУ)	за	ре	ги	стри	рован	

Роспатентом	 в	 качестве	 базы	 данных,	 впервые	 выпущенной	 в	 свет	 в	 2001	 г.	

Первоначально	 ЭБ	 создавалась	 силами	 Фундаментальной	 библиотеки	

СПбГПУ	(ФБ	СПбГПУ).

1	 Указ	Президента	РФ	от	12.05.2009	г.	№	537	«О	Стратегии	национальной	безопасности	Рос-
сийской	Федерации	до	2020	г.».

2	 Основные	направления	государственной	политики	по	развитию	сферы	культуры	и	массо-
вых	коммуникаций	в	Российской	Федерации	до	2015	г.	и	план	действий	по	их	реализации.	Согла-
совано:	Правительство	РФ	от	01.06.2006	г.	№	МФ-П44-2462.	URL:	http://mkrf.ru/dokumenty/581/
detail.php?ID=61208

3	 Поручения	 Президента	 РФ	 от	 09.09.2010	 г.	 №	 Пр-2663	 по	 итогам	 совместного	 заседания	
Государственного	совета	РФ	и	Комиссии	по	модернизации	и	технологическому	развитию	эконо-
мики	России	31.08.2010	г.	URL:	http://i-russia.ru/sessions/decisions/318.html

4	 Послание	Президента	РФ	В.	В.	Путина	Федеральному	Собранию	12	декабря	2012	г.,	13:30	
Москва,	Кремль.	URL:	http://президент.рф/news/17118

5	 Приказ	Минфина	России	от	27.12.2007	г.	№	153н	«Об	утверждении	Положения	по	бухгал-
терскому	учету	„Учет	нематериальных	активов“»	(ПБУ	14/2007)».
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Сведения	 о	 библиографических	 базах	 ЭБ	 включены	 в	 Государствен-

ный	 регистр	 баз	 данных.	 Современные	 задачи	 формирования	 ЭБ	 решаются	

совместными	 усилиями	 подразделений	 университета	 и	 непосредственно	

Информационно-библиотечным	 комплексом	 (ИБК),	 в	 состав	 кото	рого	 вхо-

дят	 ФБ,	 Институт	 корпоративных	 библиотечно-информационных	 систем	

(ИКБИС),	Центр	цифровой	репрографии	(ЦЦР).

Права	на	использование	объектов	хранения	ЭБ	приобретаются	на	основе	

прямых	договоров	с	авторами	(иными	правообладателями)	в	отношении	пре-

доставленного	 произведения	 и	 в	 результате	 интеллектуальной	 деятельности	

библиотечных	 специалистов	 по	 созданию	 и	 раскрытию	 библиотечных	 фон-

дов,	не	имеющих	индивидуальных	носителей.

Прием	 исходных	 файлов	 для	 преобразования	 и	 размещения	 в	 ЭБ	 осу-

ществляется	 при	 взаимодействии	 с	 физическими	 лицами,	 подразделениями	

вуза,	внешними	организациями.

Первая	 группа	 принимаемых	 объектов	 состоит	 из	 произведений	 в	 элек-

тронной	 форме,	 передаваемых	 авторами	 (иными	 правообладателями)	 на	

основании	 разработанных	 библиотечными	 специалистами	 и	 утвержденных	

в	СПбГПУ	комплектов	документации.

Типовая	форма	лицензионного	договора	о	предоставлении	права	исполь-

зования	произведения	изменена	с	2008	г.,	согласована	с	юридической	службой	

вуза,	 утверждена	 ректором	 университета	 и	 заполняется	 при	 передаче	 произ-

ведений,	 не	 отнесенных	 к	 служебным.	 Принадлежность	 к	 группе	 служебных	

произведений	при	оформлении	документов	на	передачу	исходного	файла	удо-

стоверяется	 в	 Регистрационном	 листе	 служебного	 произведения	 (специаль-

ной	форме	лицензионного	договора)	подписями	автора	(соавторов)	и	руково-

дителя	подразделения.

Режим	 доступа	 и	 другие	 виды	 использования	 произведений	 в	 большин-

стве	случаев	определяются	при	оформлении	документов	на	различные	группы	

результатов	 интеллектуальной	 деятельности	 (РИД),	 как	 правило,	 расширяя	

базовый	 пакет	 прав	 библиотеки	 в	 отношении	 передаваемого	 объекта	 интел-

лектуальной	собственности	(ИС).

Служебные	 произведения	 в	 электронной	 форме	 используются	 в	 составе	

библиотечного	фонда	на	основании	прав,	предоставленных	библиотеке	при-

казом	по	университету,	и	в	соответствии	с	выбором	автором	режима	исполь-

зования	РИД	третьими	лицами	–	пользователями	библиотеки.

Подготовка	 диссертации	 к	 рассмотрению	 предусматривает	 по	 приказу	

Минобрнауки	 России1	 (п.	 23	 «г»	 ч.	 IV)	 передачу	 рукописи	 автореферата	 на	

бумажном	и	магнитном	носителях	в	библиотеку	организации,	на	базе	которой	

1	 Приказ	Минобрнауки	России	от	12.12.2011	г.	№	2817	«Об	утверждении	Положения	о	совете	
по	защите	диссертаций	на	соискание	ученой	степени	кандидата	наук,	на	соискание	ученой	степе-
ни	доктора	наук».
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создан	 диссертационный	 совет.	 Дополнительные	 права	 на	 использование	

электронной	 версии	 автореферата	 в	 составе	 ЭБ	 передаются	 соискателем	

по	 типовому	 лицензионному	 договору.	 При	 желании	 автора	 подписывается	

и	договор	о	передаче	прав	на	использование	электронной	версии	диссертации.	

Режим	 использования	 автореферата	 и	 диссертации	 может	 быть	 различным.	

Он	 оговаривается	 в	 тексте	 договоров	 и	 выбирается	 автором,	 исходя	 из	

унифицированного	 набора	 вариантов	 сетевого	 доступа	 и	 других	 видов	

использования	объектов	хранения	ЭБ	СПбГПУ.

Прием	 у	 физических	 лиц	 исходных	 файлов	 и	 необходимых	 докумен-

тов,	 выдача	 подписанных	 договоров	 осуществляется	 в	 ФБ.	 Консультации	 по	

оформлению	 документов	 и	 подготовке	 исходного	 файла	 проводятся	 библио-

течными	 специалистами	 по	 разработанным	 методикам,	 часть	 которых	 для	

авторов	отражена	на	сайте	библиотеки.

С	 2010	 г.	 в	 отношении	 СПбГПУ	 установлена	 категория	 «национальный	

исследовательский	 университет»1,	 что	 предусматривает	 обязательства	 по	

мониторингу	 публикационной	 активности	 авторов-политехников.	 С	 2009	 г.	

информация	 о	 содержании	 выпусков	 издаваемых	 университетом	 журналов	

отражается	в	ресурсах	проекта	«Российский	индекс	научного	цитирования»2,	

направленного	 на	 формирование	 показателей	 результативности	 и	 эффек-

тивности	 деятельности	 ученых	 и	 организаций,	 оценку	 уровня	 научной	

периодики.	 Для	 исключения	 появления	 «фантомных»	 публикаций,	 повы-

шения	 достоверности	 библиографических	 данных,	 поддержки	 удостоверя-

ющей	 функции	 библиотеки	 по	 публикациям	 научных	 сотрудников,	 доктор-

антов	 и	 аспирантов,	 преподавателей	 и	 студентов	 формируется	 библиотеч-

ный	ресурс	–	авторитетный	(авторитетный	/	нормативный)	файл	(АФ)	имен	

индивидуальных	 авторов.	 Он	 позволяет	 повысить	 эффективность	 работ	 по	

идентификации	авторов,	полноту	отчетов	по	публикациям	за	счет	выгрузки	

данных	 из	 библиографических	 баз.	 Ведение	 АФ	 методически	 определяется	

Российскими	 правилами	 каталогизации,	 рекомендациями	 Национальной	

службы	 развития	 формата	 RUSMARC	 (Российский	 национальный	 комму-

никативный	 формат	 обмена	 машиночитаемыми	 записями),	 стандартами	

СИБИД	 (Система	 стандартов	 по	 информации,	 библиотечному	 и	 издатель-

скому	 делу)	 и	 контролем	 соответствия	 закону3	 о	 персональных	 данных.	

Для	 всех	 пакетов	 документов,	 оформляемых	 при	 передаче	 исходных	 фай-

лов	 физическими	 лицами,	 предусмотрено	 получение	 согласия	 на	 обработку	

персональных	данных.	В	случае	отсутствия	такого	согласия	применяется	спе-

циальный	режим	формирования	метаданных.

1	 URL:	http://nru.spbstu.ru/documentation/programm	(Программа	развития	государственного	
образовательного	 учреждения	 высшего	 профессионального	 образования	 «Санкт-Петербургский	
государственный	политехнический	университет»	на	2010–2019	гг.).

2	 URL:	http://elibrary.ru/project_risc.asp	(Российский	индекс	научного	цитирования)
3	 ФЗ	от	27.07.2006	г.	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».
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Материалы	семинаров	и	конференций,	проводимых	в	СПбГПУ,	выпуски	

периодических	 изданий	 и	 публикации	 по	 результатам	 проектной	 деятельно-

сти	поступают	в	ЭБ	СПбГПУ	от	представителей	подразделений	университета	

с	 оформлением	 актов	 и	 других	сопроводительных	 документов,	удостоверяю-

щих	наличие	соответствующих	договоров.

Лицензионные	договоры	с	авторами,	предусматривающие	передачу	про-

изведения	 в	 электронной	 форме	 в	 ЭБ	 СПбГПУ,	 оформляются	 организато-

рами	мероприятий,	редакциями	журналов,	руководителями	проектов.	Форма	

этих	 договоров	 гармонизирована	 с	 содержанием	 основного	 лицензионного	

договора	о	предоставлении	права	использования	произведения	и	согласована	

с	юристами	вуза.

Сетевые	 электронные	 документы,	 в	 том	 числе	 и	 фонды	 электронных	

библиотек,	не	подпадают	под	действие	Федерального	закона	 (ФЗ)	77-ФЗ1	об	

обязательном	экземпляре.	Их	библиотечный	учет	не	предусмотрен	действую-

щими	приказами	Минкультуры	России2	и	Минобразования3.

Произведения	 в	 составе	 фонда	 электронной	 библиотеки	 могут	 быть	

поставлены	 на	 библиотечный	 учет	 в	 режиме	 экспериментального	 внедрения	

проектных	предложений4	Минкультуры	России	по	библиотечному	учету	фон-

дов	 современных	 библиотек,	 где	 объективно	 доля	 электронных	 ресурсов	 без	

автономного	 носителя	 увеличивается	 непрерывно	 и	 на	 практике	 не	 может	

игнорироваться	с	точки	зрения	учета.

Вторая	группа	поступающих	в	фонд	ЭБ	объектов	–	переведенные	в	элек-

тронно-цифровую	 форму	 произведения	 из	 библиотечного	 фонда5.	 Опытный	

режим	библиотечного	учета	сетевых	ресурсов	внедрен	в	ФБ	СПбГПУ	для	этой	

группы	объектов	с	2011	г.

В	 подпрограмме	 «Цифровой	 контент	 и	 культурное	 наследие»	 Государ-

ственной	 программы	 (ГП)	 «Информационное	 общество	 (2011–2020	 гг.)»6	

предусмотрены:

1	 ФЗ	от	29.12.1994	г.	№	77-ФЗ	«Об	обязательном	экземпляре	документов».
2	 Приказ	Минкультуры	России	от	02.12.1998	№	590	«Об	утверждении	«Инструкции	об	учете	

библиотечного	фонда».
3	 Приказ	Минобразования	России	от	24.08.2000	г.	№	2488	«Об	учете	библиотечного	фонда	

библиотек	образовательных	учреждений»	вместе	с	«Методическими	рекомендациями	по	приме-
нению	 „Инструкции	 об	 учете	 библиотечного	 фонда“	 в	 библиотеках	 образовательных	 учрежде-
ний».

4	 Проект	 приказа	 Минкультуры	 РФ	 «Об	 утверждении	 Порядка	 учета	 документов,	 вхо-
дящих	 в	 состав	 библиотечного	 фонда».	 URL:	 http://mkrf.ru/dokumenty/3974/detail.php?ID=	
255058&sphrase_id=891194	

5	 Стрелкова Е. В., Кедрин А. В. Карта	цифрового	копирования	для	Электронной	библио-
теки	 Санкт-Петербургского	 государственного	 политехнического	 университета	 С.	 106–116.	 URL:	
http://www.nlr.ru/tus/20120319/eres.pdf

6	 Государственная	 программа	 «Информационное	 общество	 (2011–2020	 гг.)»	 [Электрон-
ный	ресурс]:	утв.	распоряжением	Правительства	РФ	от	20.10.2010	г.	№	1815-р.	–	Режим	доступа:	
справ.-правовая	система	«КонсультантПлюс».	[М.],	1997–2012.
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–	 создание	 и	 распространение	 цифрового	 энциклопедического	 кон-

тента,	в	том	числе	на	иностранных	языках;

–	 развитие	 российских	 технологий	 поиска	 информации	 по	 различным	

видам	контента;

–	 национальная	платформа	распространения	цифрового	контента.

Доля	библиотечных	фондов	в	электронном	виде	к	2020	г.	должна	состав-

лять	 75%,	 а	 к	 2015	 г.	 в	 соответствии	 с	 контрольными	 значениями	 Стратегии	

развития	 информационного	 общества1	 и	 плана	 ее	 реализации	 по	 направле-

нию	«Сокращение	цифрового	неравенства	субъектов	РФ»	–	50%.

Реализация	этих	направлений	должна	обеспечить	создание	единой	плат-

формы	 для	 стимуляции	 формирования	 и	 распространения	 цифрового	 кон-

тента	при	условии	защиты	авторских	прав.	В	практике	работы	ИБК	СПбГПУ	

по	 этому	 направлению	 на	 подготовительной	 стадии	 выполняются	 организа-

ция	 и	 проведение	 правового	 аудита	 в	 отношении	 исходного	 перечня	 ориги-

налов	 и	 объектов	 оцифровки	 из	 состава	 библиотечного	 фонда,	определяется	

режим	 использования	 сетевых	 объектов	 хранения.	 Большая	 часть	 передава-

емых	 на	 оцифровку	 оригиналов	 и	 содержащихся	 в	 них	 объектов	 оцифровки	

относится	к	объектам	ИС,	перешедшим	в	общественное	достояние,	или	пред-

ставляет	 собой	 мемориальные	 объекты	 библиотечного	 хранения,	 связанные	

с	историей	университета.	Некоторые	их	них	относятся	к	группе	работ-сирот.

Сканирование,	оцифровка	объекта,	создание	защищенной	шифрованием	

с	 открытым	 ключом	 пользовательской	 версии	 сетевого	 объекта	 хранения	

выполняется	силами	ИБК.

С	 01.04.2013	 г.	 анонимные	 и	 авторизованные	 пользователи	 ЭБ	 СПбГПУ	

могут	формировать	запрос	за	счет	двух	систем	поиска	в	базе	ЭБ:

–	 предоставление	 библиографических	 данных	 по	 результатам	 поиска	

в	электронном	каталоге	и	переход	к	полному	тексту	искомого	источ-

ника;

–	 предоставление	 информации	 о	 результатах	 полнотекстового	 поиска	

с	учетом	содержания	библиотечных	баз	данных	и	переход	к	искомому	

источнику.

Вариативность	поиска	предполагает	развитие	инструментов	обеспечения	

научной	 и	 образовательной	 деятельности	 библиотечно-информационными	

ресурсами,	 предоставленными	 в	 единой	 электронной	 среде.	 Обе	 системы	

доступны	 на	 сайте	 ЭБ	 СПбГПУ.	 Сайт	 зарегистрирован	 Роскомнадзором	

в	качестве	СМИ.

1	 Стратегия	развития	информационного	общества	в	РФ	(утв.	Президентом	РФ	07.02.2008	г.	
№	Пр-212).	URL:	http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
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С	апреля	2008	г.	приказами	Минобрнауки	России1	и	Рособрнадзора2	изме-

нены	требования	к	минимальным	нормативам	обеспеченности	высших	учеб-

ных	 заведений	 учебной	 базой	 в	 части,	 касающейся	 библиотечно-информа-

ционных	ресурсов,	и	критерии	государственной	аккредитации	вузов.	Новым	

ресурсом	 для	 обеспеченности	 образовательного	 процесса	 стали	 электронно-

библиотечные	системы.

ЭБ	 СПбГПУ	 отвечает	 требованиям,	 предъявляемым	 к	 электронно-

библио	течной	 системе	 (ЭБС),	 и	 на	 договорной	 основе	 использует	 ресурсы	

других	ЭБС	в	составе	своих	фондов.

Третью	 группу	 объектов	 хранения	 ЭБ	 СПбГПУ	 составляют	 сетевые	

объекты,	предоставленные	ЭБС.

Права	 на	 использование	 сетевых	 электронных	 изданий	 определяются	

положениями	 договора	 непосредственно	 с	 издателями-агрегаторами,	 неза-

висимыми	 агрегаторами,	 иными	 обладателями	 прав	 на	 цифровой	 контент.	

Конечность	сроков	действия	заключенных	договоров	привела	к	необходимо-

сти	постановки	сетевых	изданий	на	временный	учет	с	использованием	мето-

дических	решений,	принятых	для	оцифрованных	объектов	из	библиотечного	

фонда.

Агрегацию	 оцифрованных	 изданий	 из	 библиотечных	 фондов	 на	 феде-

ральном	уровне	обеспечивает	Национальная	электронная	библиотека	(НЭБ).	

Указом	 Президента	 РФ	 №	 5973	 в	 целях	 дальнейшего	 сохранения	 и	 развития	

российской	 культуры	 предусмотрено	 ежегодное	 включение	 в	 НЭБ	 не	 менее	

10%	издаваемых	в	РФ	наименований	книг.	Развитие	публичных	электронных	

библиотек	в	ГП	«Развитие	культуры	и	туризма»4	на	2013–2020	гг.	предполагает	

обеспечение	10%	доли	изданной	за	год	в	РФ	книжной	продукции,	внесенной	

в	 базу	 данных	 публичных	 электронных	 библиотек	 (оцифрованной,	 с	 выку-

пленными	правами	пользования).

Для	ЭБ	СПбГПУ	взаимодействие	с	издательством	СПбГПУ	и	внешними	

ЭБС	 может	 обеспечить	 образовательный	 процесс	 необходимой	 долей	 лите-

ратуры	и	иных	информационных	источников	в	пределах	установленных	про-

порций.

1	 Приказ	Минобрнауки	РФ	от	23.04.2008	г.	№	133	«О	внесении	изменений	в	минимальные	
нормативы	обеспеченности	высших	учебных	заведений	учебной	базой	в	части,	касающейся	би-
блиотечно-информационных	ресурсов».

2	 Приказ	Рособрнадзора	от	25.04.2008	г.	№	885	«О	внесении	изменений	в	Приказ	Федераль-
ной	службы	по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	от	30	сентября	2005	г.	№	1938	„Об	утверж-
дении	показателей	деятельности	и	критериев	государственной	аккредитации	высших	учебных	за-
ведений“».

3	 Указ	Президента	РФ	от	07.05.2012	г.	№	597	«О	мероприятиях	по	реализации	государствен-
ной	социальной	политики».

4	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	27.12.2012	г.	№	2567-р	«Об	утверждении	государствен-
ной	программы	РФ	„Развитие	культуры	и	туризма»	на	2013–2020	гг.“».
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При	 этом	 электронная	 библиотека	 вуза,	 фонды	 которой	 содержат	 раз-

личные	 виды	 произведений,	 вместе	 с	 публичными	 электронными	 библиоте-

ками	 отвечает	 за	 соответствие	 предоставляемых	 сетевых	 ресурсов	 требова-

ниям	Закона1	о	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	

и	развитию.

Нормативно-правовое	 обеспечение	 ЭБ	 СПбГПУ	 развивается	 вместе	

с	 законодательной	 базой	 страны.	 Действующий	 комплект	 локальных	 доку-

ментов	предусматривает	мониторинг	состояния	25	законодательных	актов	РФ	

и	 учитывает	 положения	 еще	 14	 законов,	 уже	 утративших	 свою	 силу	 за	 годы	

существования	ЭБ.

Практика	взаимодействия	с	авторами,	их	наследниками,	иными	правооб-

ладателями	 требует	 непрерывного	 расширения	 спектра	 оформляемых	 доку-

ментов	 при	 приеме	 объектов	 хранения.	 Необходимость	 заключения	 догово-

ров	 и	 соответствующих	 соглашений	 в	 письменной	 форме	 часто	 требует	 зна-

чительных	 затрат	 времени	 на	 получение	 подписанных	 документов	 из	 других	

городов	 или	 стран.	 В	 настоящее	 время	 задача	 использования	 электронной	

или	электронно-цифровой	подписи	при	заключении	договоров	между	физи-

ческим	лицом	и	СПбГПУ	не	решена.	При	ведении	документации	проводится	

единая	 политика,	 связанная	 с	 организационной	 культурой	 вуза.	 Поэтому	

часть	документов	заполняется	по	трафаретной	схеме,	но	от	руки.	Факсимиль-

ная	подпись	руководителя	университета	предусмотрена	в	минимальном	числе	

утвержденных	бланков	и	форм.

Фонд	ЭБ	СПбГПУ	обеспечен	системой	хранения	и	адекватного	воспро-

изведения	размещенных	в	ЭБ	произведений	на	основе	целостности	исходных	

файлов.	 Данные	 библиотечного	 характера,	 сформированные	 в	 ходе	 включе-

ния	 объекта	 хранения	 в	 систему	 электронных	 ресурсов	 ФБ,	 остаются	 эле-

ментами	 баз	 данных,	 созданных	 в	 результате	 повседневной	 деятельности	

специалистов,	 и	 не	 исключаются	 из	 системы	 ресурсов	 при	 расторжении	 или	

прекращении	 действия	 договора,	 о	 чем	 сказано	 в	 соответствующих	 пунктах	

подписываемых	 сторонами	 документов.	 Процедуры	 изъятия	 самих	 объектов	

хранения	из	фонда	ЭБ	разработаны	и	внедрены.

Все	 большее	 значение	 в	 работе	 по	 формированию	 фонда	 ЭБ	 СПбГПУ	

приобретает	 уровень	 компьютерной,	 информационной	 грамотности,	 медиа-

культуры	 всех	 участников	 процесса	 и	 связанная	 с	 этим	 цикличность	 обнов-

ления	 требований	 к	 исходным	 форматам	 принимаемых	 РИД	 для	 последую-

щей	 редакционно-издательской	 обработки.	 Востребованы	 услуги	 ИБК	 по	

обучению	 библиотечных	 специалистов,	 авторов	 и	 пользователей	 навыкам	

подготовки,	приема	исходных	файлов	для	передачи	в	ЭБ,	умению	оформлять	

1	 ФЗ	от	29.12.2010	г.	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здо-
ровью	и	развитию».



документы	 по	 предоставлению	 прав	 на	 РИД,	 методам	 эффективной	 работы	

с	ресурсами	ЭБ.

Предоставляемые	 в	 электронной	 форме	услуги	 ЭБ	СПбГПУ	в	сопостав-

лении	 с	 содержанием	 нового	 Закона1	 об	 образовании	 связаны	 с	 созданием	

условий	 для	 «функционирования	 электронной	 информационно-образова-

тельной	среды,	включающей	в	себя	электронные	информационные	ресурсы,	

электронные	образовательные	ресурсы,	совокупность	информационных	тех-

нологий,	 телекоммуникационных	 технологий,	 соответствующих	 технологи-

ческих	средств	и	обеспечивающей	освоение	обучающимися	образовательных	

программ	 в	 полном	 объеме	 независимо	 от	 места	 нахождения	 обучающихся»	

(п.	3	ст.	16	273-ФЗ).

1	 Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации».
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Аннотация: В  статье  изложены  основы  разработки  специальных  элек-
тронных учебно-методических комплексов по дисциплинам юридического 
профиля  для  учреждений  высшего  профессионального  образования  Респу-
блики Беларусь. Отмечается, что такие комплексы выступают наиболее 
доступным  и  эффективным  средством  распространения  научно-обра-
зовательной  информации  в  электронной  среде,  которая  должна  способ-
ствовать  глубокому  усвоению  студентами  нормативного  материала 
и основных положений изучаемых дисциплин.

Ключевые слова: интеллектуальные  права,  авторское  право,  электрон-
ная  библиотека,  Республика  Беларусь,  юридическое  образование,  элек-
тронный учебно-методический комплекс.

В	 современных	 условиях	 построения	 инновационной	 экономики	 воз-

растает	 значимость	 и	 роль	 кадрового	 обеспечения	 различных	 ее	 сфер,	 что	

в	 свою	 очередь	 обусловливает	 необходимость	 совершенствования	 существу-

ющей	 системы	 образования.	 Качественное	 образование	 предполагает	 реше-

ние	задачи	подготовки	высококвалифицированных	кадров,	соответствующих	

мировым	 тенденциям	 и	 потребностям	 рынка	 труда.	 Сегодня	 от	 специали-

ста	 требуется	 не	 столько	 обладание	 конкретными	 специальными	 знаниями,	

сколько	умение	ориентироваться	в	информационных	потоках,	быть	мобиль-

ным,	осваивать	новые	технологии,	самообучаться	и	самосовершенствоваться,	

искать	 и	 использовать	 недостающие	 знания	 и	 другие	 ресурсы.	 Изменение	

Научно-образовательная информация  
в электронной среде при подготовке студентов  
юридических вузов

*  Король  Эдуард  Леонтьевич,	 канд.	 юрид.	 наук,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 граж-
данского	права	и	процесса	УО	«Гродненский	государственный	университет	имени	Янки	Купалы»	
(Республика	Беларусь,	г.	Гродно).	Ed.KRL@mail.ru
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подходов	 к	 подготовке	 в	 высшей	 школе	 происходит	 прежде	 всего	 с	 точки	

зрения	усиления	практической	подготовки	выпускников1.

Стратегическая	линия	любого	высшего	образования	состоит	в	том,	чтобы	

всесторонне	развить	личность	студента,	помочь	ему	познать	себя,	использо-

вать	 свою	 индивидуальность	 в	 целях	 личного	 роста2.	 Задача	 профессиональ-

ного	 юридического	 образования	–	научить	 студентов	 юридической	 техно-

логии,	 умению	 разбираться	 в	 структуре	 права,	 особенностях	 юридической	

техники,	 решению	 на	 этой	 основе	 вопросов	 юридической	 квалификации	

и	 правоприменения.	 Важность	 обучения	 технике	 и	 технологии	 обусловлена	

социальным	назначением	юридической	профессии.	Однако	главная	цель,	по	

справедливому	 утверждению	 Е.	А.	Алешиной,	–	в	 формировании	 мировоз-

зренческой	 позиции	 юриста,	 которая	 основывается	 на	 восприятии,	 осозна-

нии	и	осмыслении	всего	богатства	юридической	мысли	и	накопленного	пра-

вового	опыта3.

В	 Концепции	 развития	 системы	 научно-исследовательской	 работы	 сту-

дентов	 в	 Республике	 Беларусь	 на	 2010–2015	 гг.	 определяется,	 что	 в	 совре-

менных	 условиях	 процесс	 обучения,	 ориентированный	 только	 на	 усвоение	

готовых	 знаний,	 не	 может	 быть	 признан	 достаточно	 эффективным.	 Необхо-

димо	совершенствование	образовательного	процесса	в	направлении	развития	

и	реализации	творческих	способностей	студентов	вузов4.

В	настоящее	время	задача	реформирования	высшего	юридического	обра-

зования	приобретает	особое	государственное	значение.	Основным	направле-

нием	 преобразований	 должен	 стать	 переход	 от	 преимущественно	 информи-

рующего	обучения,	базирующегося	на	освоении	действующего	законодатель-

ства	 и	 подготовке	 специалиста,	 ориентирующегося	 в	 многообразной	 право-

вой	 информации,	 к	 изучению	 основных	 положений	 юридической	 науки,	

выработанных	ею	и	проверенных	многолетней	практикой	правовых	институ-

тов,	категорий	и	конструкций,	сочетающихся	с	научным	анализом	законода-

тельства	и	практикой	его	применения,	использованием	современных	инфор-

мационных	технологий.

Целью	 информатизации	 образования	 является	 глобальная	 рационали-

зация	 интеллектуальной	 деятельности	 за	 счет	 использования	 новых	 инфор-

мационных	 технологий,	 радикальное	 повышение	 эффективности	 и	 качества	

1	 Чебуранова	С.	Е.	 Практико-ориентированное	 обучение	 в	 вузе:	 подходы	 и	 тенден-
ции	//	Юридическое	 образование:	 традиции	 и	 новации:	 сб.	 науч.	 ст.	/	редкол.:	 Н.	В.	Сильченко	
(гл.	ред.).	Гродно,	2012.	С.	49–50.

2	 Жураковская	В.	М.	 Инновационные	 проекты	 как	 технологический	 подход	 к	 обуче-
нию	//	Вестник	Университета	Российской	академии	образования.	2007.	№	4.	С.	25.

3	 Алешина	Е.	А.	 Формирование	 правовой	 культуры	 в	 процессе	 юридического	 образования	
и	воспитания	//	Философия	права.	2008.	№	5.	С.	13.

4	 Концепция	 развития	 системы	 научно-исследовательской	 работы	 студентов	 на	 2010–
2015	гг.:	Приказ	Министерства	образования	Республики	Беларусь,	26	июня	2009	г.,	№	775а	//	Кон-
сультант	Плюс:	Беларусь	[Электронный	ресурс]	/	ООО	«Юрспектр».	Минск,	2013.
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подготовки	 специалистов	 до	 уровня	 развитых	 стран.	 Достижение	 этой	 цели	

позволит	 обеспечить	 массовую	 компьютерную	 грамотность	 и	 формирова-

ние	 новой	 информационной	 культуры	 мышления,	 что	 в	 свою	 очередь	 при-

ведет	 к	 повышению	 уровня	 информационно-правовой	 культуры.	 Это	 позво-

лит	 перейти	 от	 устаревших	 технологий	 к	 технологиям,	 ориентированным	 на	

персональные	компьютеры,	графические	рабочие	станции,	информационно-

справочные	и	поисковые	правовые	системы1.

Эффективное	 постижение	 системы	 нормативного	 материала	 студентами	

юридических	вузов	во	многом	связано	с	наличием	разработанных	профессор-

ско-преподавательским	составом	вуза	соответствующих	учебно-методических	

комплексов,	 в	 которых	 системно	 представлены	 основные	 нормативные	 пра-

вовые	акты,	учебно-методические,	научные	и	иные	материалы	по	изучаемым	

темам.	 В	 условиях	 интенсивного	 информационного	 потока,	 развития	 дис-

танционного	обучения	и	интернет-технологий	размещение	учебного	матери-

ала	в	электронной	форме	для	открытого	доступа	студентов	в	корпоративных	

сетях	вузов	позволяет	охватить	наибольшее	количество	обучающихся,	придать	

мобильность	 размещению	 новых	 материалов	 по	 дисциплине,	 необходимых	

дополнений	 и	 изменений	 к	 ним,	 а	 также	 сократить	 издержки	 на	 их	 опубли-

кование.	Базовым	элементом	новых	информационных	технологий	выступает	

электронный	учебно-методический	комплекс	по	дисциплине,	разработанный	

на	 основе	 современных	 инструментальных	 средств	 и	 выполненный	 в	 виде	

относительно	законченного	педагогического	продукта.

Разработка	 электронного	 учебно-методического	 комплекса	 по	 дисци-

плине	 является	 весьма	 результативным	 инструментом,	 который	 позволяет	

собрать	 весь	 необходимый	 методический	 материал	 для	 качественной	 подго-

товки	и	изучения	современного	права	студентом,	активизирует	его	самостоя-

тельную	работу,	обеспечивает	управление	процессом	обучения	в	интерактив-

ном	режиме.

Систематизация	 нормативного	 и	 учебно-методического	 материала	 по	

конкретным	 учебным	 дисциплинам	 наиболее	 эффективна,	 как	 показывает	

практика,	путем	его	деления	на	определенное	число	модулей.	Так,	например,	

выделяются	 следующие	 модули	 изучения	 договорного	 права:	 «Общие	 поло-

жения	о	договоре»,	«Договорные	обязательства	по	передаче	имущества	в	соб-

ственность»,	 «Договорные	обязательства	по	передаче	имущества	в	пользова-

ние»,	«Договорные	обязательства	по	выполнению	работ»,	«Договорные	обяза-

тельства	в	сфере	оказания	услуг.	Обязательства	из	совместной	деятельности».

В	каждом	модуле	представлены	следующие	разделы:	«Аннотация»,	«Ука-

зания	 по	 изучению»,	 «Вопросы	 для	 самоконтроля»,	 «Тематика	 рефера-

тов	 и	 эссе»,	 «Тестовые	 задания»,	 «Практические	 задачи	 и	 казусы»,	 «Список	

1	 Кутузов	В.	И.	 Информатизация	 высшего	 юридического	 образования	 	//		 Вестник	 ОГУ.	
2003.	№	3.	С.	28.
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нормативных	 правовых	 актов»,	 «Список	 основной	 литературы»,	 «Список	

дополнительной	литературы».

Каждый	 из	 указанных	 разделов	 модуля	 имеет	 свое	 содержательное	 зна-

чение.	 В	 аннотации	 дается	 краткое	 описание	 соответствующей	 части	 изуча-

емого	материала.	В	разделе	«Указания	по	изучению»	подробно	раскрывается	

содержание	тем,	объединенных	в	модуль,	дается	план	изучения	необходимых	

вопросов	 по	 включенным	 в	 модуль	 темам.	 Раздел	 «Вопросы	 для	 самокон-

троля»	 содержит	 вопросы,	 позволяющие	 студентам	 проверить	 и	 самостоя-

тельно	 оценить	 уровень	 своих	 знаний	 по	 подготовленным	 темам.	 «Тематика	

рефератов	и	эссе»	–	данный	раздел	включает	перечень	проблемных	вопросов	

для	 написания	 реферата	 (эссе),	 в	 том	 числе	 в	 рамках	 контролируемой	 само-

стоятельной	работы	студентов.

Блок	 «Тестовые	 задания»	 является	 формой	 контроля	 преподавателем	

полученных	 студентом	 знаний	 по	 всему	 изучаемому	 модулю.	 Использова-

ние	 современных	 технологий	 и	 программного	 обеспечения	 позволяет	 сни-

зить	временные	затраты	на	проверку	выполненных	тестовых	заданий.	Задан-

ные	 параметры	 по	 времени	 выполнения	 размещенных	 электронных	 тестов,	

а	 также	 количество	 сделанных	 ошибок	 и	 соответствующая	 количеству	 таких	

ошибок	 оценка	 могут	 определяться	 автоматически,	 а	 электронное	 письмо	

с	 результатом	 выполненных	 тестов	 отправляться	 на	 электронную	 почту	 пре-

подавателя.

Раздел	 «Практические	 задачи	 и	 казусы»	 включает	 практико-ориентиро-

ванный	материал	в	виде	задач	и	казусов,	которые	должны	быть	решены	сту-

дентом.	«Список	нормативных	правовых	актов»	–	раздел,	в	котором	комплек-

сно	 представлен	 нормативный	 материал	 по	 темам	 модуля	 для	 его	 изучения	

студентами.	 В	 разделах	 «Список	 основной	 литературы»,	 «Список	 дополни-

тельной	литературы»	представлены	учебники,	учебные	пособия,	научные	ста-

тьи,	иные	научные	и	учебно-методические	источники	по	темам	модуля.

Каждый	модуль,	кроме	того,	сопровождается	текстами	лекций,	электрон-

ными	учебными	пособиями	и	презентациями.

Таким	 образом,	 разработка	 и	 размещение	 специальных	 электронных	

учебно-методических	 комплексов	 по	 дисциплинам	 юридического	 профиля	

выступает	 наиболее	 доступным	 эффективным	 средством	 распространения	

научно-образовательной	 информации	 в	 электронной	 среде,	 которая	 должна	

способствовать	 глубокому	 усвоению	 студентами	 нормативного	 материала	

и	основных	положений	изучаемых	дисциплин.

При	 этом	 следует	 отметить,	 что	 процесс	 получения	 знаний	 на	 протяже-

нии	 всего	 обучения	 студентов	 должен	 строиться	 с	 учетом	 проблемно-иссле-

довательского	 метода,	 которому	 следует	 придать	 характер	 стратегического,	

а	 объяснительно-иллюстративный	 метод	–	использоваться	 как	 вспомога-

тельный.	 Это	 позволит	 привить	 навыки	 самообразования	 и	 в	 последующем	



сформировать	креативную	деятельность,	которая	так	необходима	в	правопри-

менении.	 Одним	 словом,	 только	 компетентностный	 подход	 в	 преподавании	

способствует	развитию	навыков	профессиональной	деятельности1.

Компетентностный	 подход	 состоит	 в	 том,	 что	 преподавание	 не	 ограни-

чивается,	 а	 ставит	 своей	 целью	 «формирование	 умения	 применения	 знаний	

в	 профессии	 и	 в	 различных	 жизненных	 ситуациях»2.	 Сущность	 компетент-

ностного	 подхода	 широко	 освещена	 доктором	 педагогических	 наук,	 профес-

сором	 В.	И.	 Байденко3,	 который	 подчеркивает	 системный	 характер	 форми-

рования	компетенций	выпускников	вузов,	так	как	аспектами	этого	формиро-

вания	 являются	 образовательная	 среда	 вузов,	 организация	 образовательного	

процесса,	 образовательные	 технологии,	 включая	 самостоятельную	 работу	

студентов,	проектное	обучение	и	т.	д.	Компетенции	представляют	собой	соче-

тание	 характеристик	 (относящихся	 к	 знанию	 и	 его	 применению,	 к	 позиции,	

навыкам	и	ответственности),	описывающих	уровень	или	степень,	до	которой	

некоторое	лицо	способно	эти	компетенции	реализовать.

Как	 отмечает	 Н.	В.	Суша:	 «…Эволюция	 экономики	 и	 всех	 сфер	 обще-

ственной	 жизни	 обусловила	 новое	 качество	 требований,	 предъявляемых	

к	системе	образования.	Научно-технический	прогресс	на	современном	этапе	

выражается	 не	 только	 в	 разработке	 новой	 техники	 и	 использовании	 высо-

ких	технологий	производства	продукции,	работ	и	услуг,	но	и	развитии	новых	

технологий	 обучения	 специалистов,	 соответствующих	 мировому	 уровню	

знаний»4.

Итак,	 распространение	 научно-образовательной	 информации	 в	 элек-

тронной	 среде	 при	 подготовке	 студентов	 юридических	 вузов	 способствует	

обеспечению	 учебно-образовательного	 процесса	 методическим	 материалом,	

в	 который	 оперативно	 могут	 вноситься	 необходимые	 изменения	 и	 дополне-

ния,	сокращает	издержки	на	издание	таких	учебно-методических	комплексов,	

отражает	качественно	новый	уровень	информатизации	юридического	образо-

вания.

1	 Бибило	В.	Н.	 Новая	 парадигма	 высшего	 юридического	 образования	 в	 Республике	 Бела-
русь	//	Юридическое	 образование:	 традиции	 и	 новации:	 сб.	 науч.	 ст.	 /	 редкол.:	 Н.	В.	Сильченко	
(гл.	ред.).	Гродно,	2012.	С.	13–14.

2	 Новикова	Е.	Ю.	 Проблема	 оценки	 компетенций	 в	 процессе	 социогуманитарного	 обуче-
ния	студентов-правоведов	//	Право	и	образование.	2012.	№	3.	С.	48.

3	 Байденко	В.	И.	 Компетентностный	 подход	 к	 проектированию	 государственных	 образо-
вательных	стандартов	высшего	профессионального	образования	(методологические	и	методиче-
ские	вопросы):	метод.	пособие.	М.,	2005.

4  Суша	Н.	В.	Экономический	механизм	стратегии	управления	развитием	высшего	учебного	
заведения.	Минск,	2001.	С.	4.
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Аннотация: В статье рассматривается законодательство об авторском 
праве применительно к деятельности библиотек, в частности, ограниче-
ния  и  исключения  из  авторского  права,  обеспечивающие  предоставление 
информации читателям.

Ключевые слова:  интеллектуальные  права,  авторское  право,  законода-
тельство о библиотечном деле, оцифровка, доступ к информации.

Как	 утверждал	 В.	А.	Дозорцев:	 «Создание	 целостной	 системы	 правовой	

охраны	 результатов	 интеллектуальной	 деятельности	 и	 иных	 исключительных	

прав	–	неотложная	задача	для	всего	человечества»1.	

Россия	 вступила	 во	 Всемирную	 торговую	 организацию	 (ВТО):	 завер-

шился	многолетний	период	сложных	переговоров,	и	теперь	наша	страна	явля-

ется	 равноправным	 участником	 этой	 международной	 организации.	 Поэтому	

главным	становится	вопрос:	сможем	ли	мы	защитить	как	свою,	так	и	чужую	

интеллектуальную	 собственность.	 Принятие	 части	 IV	 Гражданского	 кодекса	

Российской	Федерации2	(ГК	РФ)	завершило	процесс	кодификации	граждан-

ского	законодательства	и	является	важным	этапом	развития	законодательства	

об	интеллектуальной	собственности.	

Авторское право и библиотеки:  
защита субъектов и объектов авторских прав  
в современных условиях

*	 Бочкова  Ирина  Николаевна,	 руководитель	 Центра	 поддержки	 технологий	 и	 инноваций	

при	научной	библиотеке	Тихоокеанского	государственного	университета.	intaliana@mail.ru
1	 См.:	Дозорцев	В.	А.	Исключительные	права	и	их	развитие.	Вступительная	статья	/	В.	А.	До-

зорцев	//	Права	на	результаты	интеллектуальной	деятельности.	Авторское	право.	Патентное	пра-

во.	Другие	исключительные	права:	Сборник	нормат.	актов.	М.,	1994.	С.	11.
2	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (ч.	 4):	 принят	 Государственной	 Думой	 РФ	

18.12.2006	г.	//	СЗ	РФ.	2006.	№	52	(ч.	1).	Стлб.	5496.
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По	мнению	авторов	вводного	комментария1	к	части	IV	ГК	РФ,	сущность	

и	значение законодательного	регулирования	прав	на	результаты	интеллекту-

альной	 деятельности	 заключается	 в	 самом	 факте	 правовой	 регламентации	

нематериальных	благ	индивида;	при	этом	институты,	объединенные	в	этой	

части,	 имеют	 своей	 общей	 целью	 закрепление	 и	 охрану	 духовных,	 немате-

риальных	интересов	человека.	

По	 мнению	 С.	А.	Аникина,	 научная	 концепция	 исключительных	 прав,	

положенная	в	основу	современного	гражданского	законодательства	об	интел-

лектуальной	собственности,	состоит	из	ряда	научных	исследований,	проводи-

мых	 в	 рамках	 отдельных	 институтов	 права	 интеллектуальной	 собственности	

(например	 подробно	 исследованы	 вопросы	 о	 природе	 и	 содержании	 автор-

ских	и	патентных	исключительных	прав)2.

В	ст.	1225	ГК	РФ	«Охраняемые	результаты	интеллектуальной	деятельно-

сти	 и	 средства	 индивидуализации»	 приведен	 перечень	 объектов	 интеллекту-

альной	собственности	–	это	результаты	интеллектуальной	деятельности,	про-

изведения	 науки,	 литературы,	 и	 искусства;	 программы	 для	 ЭВМ;	 базы	 дан-

ных;	исполнения;	фонограммы;	сообщение	в	эфир	или	по	кабелю	радио-	или	

телепередач;	изобретения;	полезные	модели;	промышленные	образцы;	селек-

ционные	 достижения;	 топологии	 интегральных	 микросхем;	 секреты	 произ-

водства	(ноу-хау);	фирменные	наименования;	товарные	знаки	и	знаки	обслу-

живания;	наименования	мест	происхождения	товаров;	коммерческие	обозна-

чения.	

Интеллектуальная	 собственность	 рассматривается	 исключительно	 как	

объект	интеллектуальных	прав.	

В	соответствии	с	п.	1	ст.	1255	ГК	РФ	«Авторские	права»,	интеллектуаль-

ные	 права	 на	 произведения	 науки,	 литературы	 и	 искусства	 являются	 автор-

скими	 правами.	 Для	 возникновения,	 осуществления	 и	 защиты	 авторских	

прав	 не	 требуется	 регистрации	 произведения	 или	 соблюдения	 каких-либо	

иных	формальностей	(п.	4	ст.	1259	ГК	РФ	«Объекты	авторских	прав»).	Можно	

утверждать,	что	авторское	право	возникает	в	силу	факта	создания	произведе-

ний,	которые	являются	согласно	п.	1	и	п.	2	ст.	1259	ГК	РФ	объектами	автор-

ских	прав,	в	том	числе:

–	 литературные	произведения;

–	 произведения	живописи,	скульптуры,	графики,	дизайна;

–	 произведения	архитектуры,	градостроительства;

–	 драматические	и	музыкальные	произведения;

–	 производные	и	составные	произведения.	

1	 См.:	Комментарий	к	Гражданскому	кодексу	Российской	Федерации.	Части	первая,	вторая,	
третья,	четвертая	/	С.	С.	Алексеев,	А.	С.	Васильев,	В.	В.	Голофаев,	Б.	М.	Гонгало	[и	др.];	Под	ред.	
С.	А.	Степанова.	3-е	изд.	М.,	Екатеринбург,	2012.	С.	1116.	

2	 См.:	 Аникин	А.	С.	 Содержание	 и	 осуществление	 исключительных	 прав:	 автореф.	 дис.	
…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2008.	С.	2–3.
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Авторы	 произведений	 литературы,	 науки	 или	 искусства	 вправе	 осу-

ществить	 депонирование	 рукописей	 своих	 произведений,	 например,	 через	

Общероссийскую	 общественную	 организацию	 «Российское	 Авторское	

Общество».	 Регистрация	 авторских	 прав	 и	 депонирование	 экземпляров	

произведений	 осуществляется	 также	 Российским	 обществом	 по	 коллектив-

ному	управлению	авторскими	правами	–	Российским	авторским	обществом	

КОПИРУС.

Если	 рассмотреть	 материально-правовой	 смысл	 понятия	 «защита»,	 то	

можно	увидеть	его	связь	с	содержанием	субъективного	права	лица	на	защиту,	

которое	включает	в	себя	возможность	применить	меры	правоохранительного	

характера	в	случае	нарушения	авторских	прав.	

Нарушения	 авторских	 прав	 выражаются	 в	 том,	 что	 произведения	 лите-

ратуры	 и	 науки	 незаконно	 копируются,	 тиражируются,	 воспроизводятся	 без	

ссылок	на	автора	или	издаются	под	чужой	фамилией1. 

В	 ст.	1252	 ГК	 РФ	 «Защита	 исключительных	 прав»	 приведены	 способы	

защиты	 исключительных	 прав,	 перечень	 которых	 не	 является	 исчерпыва-

ющим.	 Законодатель	 предусмотрел	 также	 санкции	 за	 нарушение	 авторских	

прав	 согласно	 ст.	1301	 ГК	 РФ	 «Ответственность	 за	 нарушение	 исключитель-

ного	 права	 на	 произведение»,	 в	 частности	 выплату	 компенсации	 от	 10	тыс.	

до	5	млн	рублей.	Особое	внимание	ГК	РФ	уделяет	способам	защиты	личных	

неимущественных	прав,	к	которым	относятся	право	авторства,	право	автора	

на	имя,	право	на	неприкосновенность	произведения,	право	на	обнародование	

произведения.	

Под	 защитой	 прав	 авторов	 понимается	 применение	 мер	 правоохрани-

тельного	 характера,	 связанных	 с	 признанием	 и	 восстановлением	 прав	 авто-

ров,	пресечением	правонарушений,	а	также	применением	мер	ответственно-

сти	к	нарушителям2.	

К	 субъектам	 интеллектуальных	 прав	 относятся	 физические	 лица,	

(например	 авторы	 произведений),	 юридические	 лица	 (имеют	 исключитель-

ное	право	на	служебные	произведения,	созданные	их	работниками,	согласно	

п.	 2	 ст.	 1295	 ГК	 РФ	 «Служебное	 произведение»),	 государство	 и	 публично-

правовые	образования.	Если	рассматривать	вузовскую	библиотеку,	то	можно	

считать	 авторами	 профессорско-преподавательский	 состав	 и	 сотрудников	

Тихоокеанского	государственного	университета	(ТОГУ).	Учебники,	учебные	

пособия,	методические	указания	и	рекомендации,	программы,	учебно-мето-

дический	 комплекс	 дисциплины	 и	 т.	 п.	 в	 данном	 случае	 являются	 служеб-

1	 См.:	Свечникова И. В.	Авторское	право:	учеб.	пособие	/	И.	В.	Свечникова.	2-е	изд.,	пере-
раб.	и	доп.	М.,	2010.	С.	177–178.

2	 Гражданское	право:	учеб.:	в	3	т.	Т.	3	/	В.	В.	Безбах,	Д.	А.	Белова,	Г.	К.	Дмитриева;	отв.	ред.	
В.	П.	Мозолин.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.,	2010.	С.	227–228.
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ными	 произведениями,	 поэтому	 права	 на	 них	 принадлежат	 юридическому	

лицу	–	ТОГУ.

В	 настоящее	 время	 в	 ТОГУ	 лицензионным	 договором	 между	 назван-

ными	 субъектами	 регулируются	 вопросы	 защиты	 авторских	 прав.	 Между	

автором	(профессорско-преподавательский	состав,	сотрудники	и	иные	лица)	

и	 юридическим	 лицом	 подписывается	 лицензионный	 договор	 установлен-

ной	формы.	Автор	(лицензиар)	на	безвозмездной	основе	дает	согласие	ТОГУ	

(лицензиату)	 на	 размещение	 своего	 произведения	 в	 электронной	 базе	 дан-

ных	 научной	 библиотеки,	 а	 также	 предоставляет	 право	 на	 опубликование,	

обнародование,	 дублирование	 и	 тиражирование	 произведения.	 При	 этом	

автор	(лицензиар)	передает	права	ТОГУ	(лицензиату)	на	основе	неисключи-

тельной	лицензии.

Надо	 отметить,	 что	 к	 печатным	 и	 электронным	 публикациям	 в	 полной	

мере	относятся	положения	ГК	РФ,	т.	е.	автор	вправе	рассчитывать	на	соблю-

дение	основных	положений	кодекса:	в	этом	случае	библиотека	своевременно	

и	 самостоятельно	должна	 испрашивать	заключение	лицензионного	договора	

о	предоставлении	права	использования	произведения.	

В	соответствии	с	п.	1	ст.	1270	ГК	РФ	«Исключительное	право	на	произ-

ведение»	автору	произведения	принадлежит	исключительное	право	использо-

вать	произведение	в	любой	форме	и	любым	способом,	а	в	соответствии	с	п.	2	

этой	 статьи	 использованием	 произведения	 считаются	 его:	 воспроизведение;	

распространение;	публичный	показ;	перевод	или	другая	переработка,	а	также	

доведение	до	всеобщего	сведения	таким	образом,	что	любое	лицо	может	полу-

чить	 доступ	 к	 произведению	 из	 любого	 места	 и	 в	 любое	 время	 по	 собствен-

ному	выбору.	

Учитывая	положения	указанной	статьи,	необходимо	помнить,	что	библио-

тека	имеет	право	без	согласия	автора	предоставлять	во	временное	безвозмезд-

ное	 пользование	 только	 те	 экземпляры	 произведений,	 которые	 правомерно	

были	введены	в	гражданский	оборот,	причем	с	электронными	публикациями	

закон	позволяет	работать	в	помещении	библиотеки	без	создания	копий	(п.	1	

ст.	1274	ГК	РФ	«Свободное	использование	произведения	в	информационных,	

научных,	 учебных	 или	 культурных	 целях»).	 Срок	 действия	 исключительного	

права	на	произведение	определен	в	течение	всей	жизни	автора	и	семидесяти	

лет	после	его	смерти.	

В	настоящее	время	обсуждается	вопрос	о	принятии	международного	доку-

мента	 (договора),	 с	 помощью	 которого	 возможно	 урегулировать	 проблемы	

ограничений	и	исключений	из	авторского	права	в	связи	с	развитием	Интер-

нета,	 особенности	 применения	 ограничений	 и	 исключений	 для	 библиотек,	

архивов	 и	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями.	 По	 мнению	 И.	А.	Близ-

неца,	в	отсутствие	надлежащего	доступа	к	информации	авторы	и	создатели	не	



смогли	бы	создавать	новые	произведения,	внедрять	инновации	и	распростра-

нять	локальные	и	глобальные	знания1.

В	 большинстве	 стран	 мира	 библиотеки	 создаются	 и	 содержатся	 за	 счет	

государственных	средств,	при	этом	они	тратят	около	24	млрд	долларов	в	год	на	

приобретение	опубликованного	материала.	Сотрудничество	с	правообладате-

лями	 имеет	 важное	 значение,	 однако	 без	 полномочий	 в	 рамках	 сбалансиро-

ванного	авторско-правового	законодательства	библиотеки	и	архивы	не	могут	

выполнять	свои	функции	предоставления	доступа	пользователям.	В	авторско-

правовом	 законодательстве	 существует	 дисбаланс,	 который	 может	 быть	 пре		-	

о	долен	только	с	помощью	международного	договора.

Согласно	ст.	1251	ГК	РФ	«Защита	личных	неимущественных	прав»	в	слу-

чае	нарушения	личных	неимущественных	прав	автора	их	защита	осуществля-

ется,	 в	 частности,	 путем:	 а)	признания	 права;	 б)	восстановления	 положения,	

существовавшего	 до	 нарушения	 права;	 в)	пресечения	 действий,	 нарушаю-

щих	право	или	создающих	угрозу	его	нарушения;	г)	компенсации	морального	

вреда;	д)	публикации	решения	суда	о	допущенном	нарушении.

Анализируя	 законодательство	 об	 интеллектуальной	 собственности,	

можно	 провести	 аналогию	 с	 Федеральным	 законом	 от	 29.12.1994	 г.	 №	 78-ФЗ	

«О	библиотечном	деле»,	в	котором	(ст.	1)	библиотека	определена	как	«инфор-

мационное,	 культурное,	 образовательное	 учреждение,	 располагающее	 орга-

низованным	 фондом	 тиражируемых	 документов	 и	 предоставляющее	 их	 во	

временное	пользование	физическим	и	юридическим	лицам».	

Таким	 образом,	 мы	 можем	 заключить,	 что	 сегодня	 переход	 на	 новый	

режим	правовой	охраны	интеллектуальной	собственности,	ориентированный	

на	 современные	 условия,	 формирует	 особую	 ситуацию	 в	 сфере	 библиотеч-

ной	 деятельности;	 кроме	 этого,	 учит	 цивилизованному	 поведению	 на	 рынке	

интеллектуального	продукта	и	в	том	числе	предоставляет	возможность	защи-

щать	права	субъектов	и	объектов	авторских	прав.

1	 См.:	Близнец И. А.	Ограничения	и	исключения.	Перспективы	принятия	нового	междуна-
родного	договора	/	И.	А.	Близнец	//	Авторское	право	и	смежные	права.	2012.	№	3.	С.	6–9.
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Реализация	основных	положений	ч.	IV	Гражданского	кодекса	РФ	(далее	–	

ГК	РФ)	актуализирует	вопросы	правового	регулирования	отношений	в	сфере	

авторского	права1.

Формирование	 современного	 информационного	 общества	 во	 многом	

зависит	 от	 того,	 насколько	 грамотно	 в	 соответствии	 с	 законодательством	

обеспечивается	 баланс	 интересов	–	публичных	 и	 частных.	 В	 рамках	 задан-

ной	 темы	 речь	 идет	 о	 балансе	 интересов	 различных	 групп	 субъектов.	 В	 пер-

вую	очередь	авторов,	правообладателей,	библиотек.	В	сфере	авторского	права	

государство	 создает	 правовую	 систему,	 позволяющую	 обеспечить,	 защитить	

исключительные	права	на	результаты	интеллектуальной	деятельности,	а	также	

интегрировать	 их	 в	 интересах	 всего	 общества.	 Деятельность	 библиотек	 как	

Авторское право и деятельность библиотек:  
вопросы обеспечения баланса интересов

*	 Калачева Татьяна Леонтьевна,	канд.	юрид.	наук,	доцент,	зав.	кафедрой	Тихоокеанского	
государственного	университета	(ТОГУ).	soxana77@mail.ru

**  Федореева  Людмила  Васильевна,	 канд.	 социол.	 наук,	 директор	 библиотеки	 ТОГУ.	
library@mail.khstu.ru

***  Попова  Ольга  Павловна,	 канд.	 юрид.	 наук,	 доцент	 кафедры	 гражданского	 права	
и	предпринимательской	деятельности	юридического	факультета	ТОГУ.	

1	 Гражданский	 Кодекс	 Российской	 Федерации.	 Ч.	 1–4,	 по	 сост.	 на	 01.02.2013	 г.	 Новоси-
бирск,	2013.
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никакая	другая	сфера	тесно	связана	с	авторским	правом.	Представляется	целе-

сообразным	 остановиться	 на	 некоторых	 ретроспективных	 историко-право-

вых	аспектах	развития	авторского	права.	Первые	законы	в	этой	области	поя-

вились	в	рамках	законодательства	о	цензуре.	Цензурный	устав	1828	г.	включал	

главу	«О	сочинителях	и	издателях	книг»1.	В	1846	г.	было	принято	«Положение	

о	собственности	художественной».	Затем	в	1887	г.	–	Свод	законов	Российской	

империи.	Приложение	к	нему	называлось	«О	праве	собственности	на	произ-

ведения	 наук,	 словесности	 и	 искусств».	 Закон	 1911	 г.	 «Об	 авторском	 праве»	

был	 прогрессивным	 и	 соответствовал	 аналогичным	 законам	 того	 времени	

западноевропейских	 государств.	 Одним	 из	 первых	 законодательных	 актов	

советской	 эпохи	 в	 этой	 области	 были:	 Декрет	 ЦИКа	 от	 29.12.1917	 г.	 «О	 госу-

дарственном	издательстве»;	Декрет	СНК	от	10.10.1919	г.	«О	прекращении	силы	

договоров	 на	 приобретение	 в	 полную	 собственность	 произведений	 литера-

туры	и	искусства».	В	1925	и	1928	гг.	приняты	Основы	авторского	права,	Закон	

РСФСР	 об	 авторском	 праве.	 В	 основах	 гражданского	 законодательства	 ССР	

и	союзных	республик	в	1960-х	гг.	прошлого	века	в	качестве	самостоятельного	

введен	раздел	об	авторском	праве.	В	начале	1970-х	гг.	СССР	становится	чле-

ном	 ряда	 международных	 союзов,	 подписана	 и	 ратифицирована	 Всемирная	

(Женевская)	конвенция	об	авторском	праве.

С	 1	 января	 2008	 г.	 в	 России	 действует	 ч.	 IV	 ГК	 РФ.	 Законодательство,	

регулирующее	отношения	в	данной	сфере,	включено	в	структуру	ГК	РФ.

Процесс	формирования	законодательства	в	области	авторского	права	не	

завершен.	Характеристика	отдельных	правовых	институтов	вызывает	интерес	

с	 точки	 зрения	 осмысления	 позитивной	 роли	 ГК	 РФ	 в	 становлении	 совре-

менной	системы	законодательства,	а	также	в	аспекте	обеспечения	публичных	

и	частных	интересов.

В	последние	годы	большее	внимание	уделяется	объектам	интеллектуаль-

ной	собственности	в	научно-технической	сфере.	Следует	признать	объектив-

ную	 реальность	–	изобретения,	 промышленные	 образцы,	 полезные	 модели	

являются	 основой	 технологических	 инноваций	 и	 одним	 из	 факторов	 модер-

низации	экономики.

Рассматривая	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности	 в	 аспекте	

правового	 поля,	 не	 следует	 игнорировать	 и	 объекты	 авторского	 права.	

Это	 тем	 более	 важно,	 что	 ими	 могут	 быть	 не	 только	 произведения	 литера-

туры,	 живописи,	 музыкальные	 произведения,	 но	 и	 научные	 произведения.	

К	 объектам	 авторского	 права	 относятся	 программы	 для	 ЭВМ,	 базы	 данных.	

Нормами	авторского	права	охраняются	и	опубликованные	описания	изобре-

тений	 и	 полезных	 моделей.	 Косвенным	 образом	 они	 представляют	 интерес	

и	имеют	большое	значение	в	сфере	инновационного	сектора	экономики.

1	 Судариков С. А.	Авторское	право:	учеб.	М.,	2010.	С.	47–49.
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В	действующем	ГК	РФ	объединены	в	одном	правовом	институте	общие	

положения	авторского	и	патентного	права.	Авторы	не	ставят	перед	собой	цель	

исследовать	в	полном	объеме	деятельность	библиотек	с	точки	зрения	право-

вого	анализа	ч.	IV	ГК	РФ,	но	считают	необходимым	высказать	свои	суждения	

в	рамках	предложенной	тематики.

Государство	 создает	 правовую	 систему,	 позволяющую,	 с	 одной	 стороны,	

обеспечить	 исключительные	 права	 на	 результаты	 интеллектуального	 труда,	

с	другой	–	интегрировать	их	для	использования	всего	общества.	Авторы	заин-

тересованы	прежде	всего	в	том,	чтобы	не	были	нарушены	их	права.	В	случаях	

использования	их	произведений	в	рамках	закона	они	вправе	рассчитывать	на	

вознаграждение.	Библиотеки	находятся,	по	существу,	между	автором	(право-

обладателем)	 и	 государством.	 Работники	 библиотек,	 прежде	 всего	 вузов-

ских,	 научно-технических,	 все	 чаще	 обращают	 внимание	 на	 нормы	 закона	

и	изучают	законодательство	в	сфере	авторского	права.	Нарушение	законода-

тельства	в	этой	области	со	стороны	библиотечных	работников,	как	правило,	

вызвано	 желанием	 лучше	 осуществить	 свои	 функции,	 расширить	 доступ	

к	источникам	информации,	составляющим	библиотечные	фонды.

Представляется	 целесообразным	 остановиться	 на	 отдельных	 понятиях,	

категориях,	без	которых	невозможно	удовлетворять	информационные	потреб-

ности	 читателей	 и	 осуществлять	 традиционные	 библиотечные	 технологии	–	

сканирование,	копирование	и	т.	д.

Под	 интеллектуальной	 собственностью	 понимаются	 сами	 объекты,	

а	 не	 права	 на	 них	 (ст.	 1225	 ГК	 РФ).	 Понятие	 исключительных	 прав	 охваты-

вает	 только	 имущественные	 права,	 включающие	 правомочия	 использования	

и	 распоряжения.	 Объединяющей	 категорией	 всех	 прав	 в	 отношении	 резуль-

татов	 интеллектуальной	 деятельности	 является	 категория	 интеллектуальных	

прав.	В	сфере	авторского	права	правовая	охрана	возникает	с	момента	выраже-

ния	произведения	в	объективной	форме	и	доведения	его	до	неопределенного	

круга	лиц.	Таким	образом,	в	отличие	от	патентного	права	не	требуется	специ-

альной	процедуры	оформления	заявки,	экспертизы	и	т.	д.	Автору,	т.	е.	гражда-

нину,	чьим	творческим	трудом	создано	произведение,	принадлежит	право	на	

его	 обнародование.	 Обнародование	 не	 следует	 отождествлять	 с	 опубликова-

нием.	Обнародование	–	это	осуществление	действия	или	выражение	согласия	

на	осуществление	действия,	которое	впервые	делает	произведение	доступным	

для	 всеобщего	 сведения,	 например	–	публичное	 выступление.	 Опубликова-

ние	–	это	 выпуск	 в	 обращение	 экземпляров	 произведения,	 представляющих	

собой	 его	 копию	 в	 любой	 материальной	 форме,	 количестве,	 достаточном	

для	 удовлетворения	 разумных	 потребностей,	 исходя	 из	 характера	 произ-

ведения.	 Исключительное	 право	 на	 произведение	 действует	 в	 течение	 всей	

жизни	автора	и	70	лет	после	его	смерти	(считая	с	1	января	года,	следующего	

за	годом	смерти).	По	истечении	срока	исключительного	права	произведение	
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становится	 общественным	 достоянием.	 Действующим	 ГК	 РФ	 предусмотрен	

ряд	правил,	позволяющих	библиотекам	действовать	в	рамках	правового	поля.	

Во-первых,	 правомерной	 является	 деятельность,	 связанная	 с	 выдачей	 книг.	

Ст.	 1274	 ГК	 РФ	 предусматривает	 свободное	 использование	 произведений	

в	информационных,	научных,	учебных	целях.	В	соответствии	с	п.	2	этой	ста-

тьи	выраженные	в	цифровой	форме	экземпляры	произведений	могут	предо-

ставляться	только	в	помещениях	библиотек	при	условии	исключения	возмож-

ности	создать	копии	этих	произведений	в	цифровой	форме.	В	реальной	прак-

тической	ситуации	объективно	очень	сложно	соблюдать	это	правило.

Одной	 из	 основных	 библиотечных	 услуг	 является	 репродуцирование,	

т.	 е.	 разновидность	 воспроизведения	 произведения,	 например	 ксерокопиро-

вание.	 Относительно	 репродуцирования	 действуют	 правила,	 предусмотрен-

ные	 ст.	 1275	 ГК	 РФ.	 Репродуцирование	 возможно	 без	 извлечения	 прибыли	

в	единственном	экземпляре,	с	указанием	автора.	Правомерными	и	не	требу-

ющими	согласия	автора	являются	действия,	направленные	на	восстановление	

библио	текой	 утраченных,	 испорченных	 экземпляров	 произведений.	 Отсут-

ствуют	 ограничения	 на	 репродуцирование	 отдельных	 статей,	 малообъемных	

произведений	 для	 использования	 образовательными	 учреждениями	 в	 учеб-

ных	или	научных	целях.

Следует	 отметить,	 что	 не	 являются	 объектами	 авторского	 права	 офици-

альные	 документы	 государственных	 органов,	 в	 том	 числе	 законодательные	

акты;	 судебные	 решения;	 официальные	 документы	 международных	 органи-

заций;	государственные	символы;	произведения	народного	творчества	(фоль-

клор);	сообщения	о	событиях,	фактах,	имеющих	исключительно	информаци-

онный	характер	(новости	дня,	программы	телепередач	и	т.	п.).

Действующим	 законодательством	 библиотекам	 представлен	 ряд	 специ-

альных	 прав,	 а	 расширить	 эти	 права	 можно,	 в	 частности,	 заключив	 договор	

с	автором	или	правообладателем.

В	настоящее	время	правовой	 механизм	предоставления	 права	 использо-

вания	произведения	включает:

–	 договор	об	отчуждении	исключительного	права	на	произведение;

–	 лицензионный	 договор	 о	 предоставлении	 права	 использования	 про-

изведения;

–	 издательский	лицензионный	договор;

–	 договор	авторского	заказа.

В	рамках	заданной	тематики	авторы	не	ставят	целью	рассмотреть	особен-

ности	содержания	указанных	договоров.	Эти	особенности,	порядок	формиро-

вания	существенных	условий	договоров	могут	стать	самостоятельными	пред-

метами	 обсуждения.	 Общая	 тенденция	 применения	 норм	 авторского	 права	

обязывает	библиотеки	соблюдать	правила	ч.	IV	ГК	РФ.
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Правовые	институты	ч.	IV	ГК	РФ	изменяются	в	соответствии	с	развитием	

гражданского	 законодательства	 в	 целом	 согласно	 Концепции,	 подготовлен-

ной	на	основании	Указа	Президента	РФ	от	18.07.2008	г.	№	1108	«О	совершен-

ствовании	 Гражданского	 кодекса	 РФ»1.	 В	 настоящее	 время	 Концепция	 уже	

реализуется.	 Так,	 Федеральным	 законом	 от	 30.12.2012	 г.	 №	 302-ФЗ	 внесены	

существенные	изменения	в	гл.	1,	2,	3,	4	ч.	I	ГК	РФ2.

С	момента	введения	в	действие	ч.	IV	ГК	РФ	прошло	пять	лет.	Обобщение	

практики	ее	применения	выявило	аспекты,	требующие	корректировки,	уточ-

нения	ряда	правовых	норм,	в	том	числе	и	в	сфере	авторского	права.	Предпо-

сылкой	изменения	отдельных	правовых	норм	ч.	IV	ГК	РФ	является	изменение	

в	целом	ГК	РФ	–	единого	системообразующего	акта.

Непрерывно	меняющиеся	возможности	использования	информационно-

телекоммуникационных	 сетей,	 учебных,	 научных	 электронных	 библиотек	

привели	 к	 осознанию	 необходимости	 совершенствования	 законодательства	

в	сфере	авторского	права.	Основной	принцип	совершенствования	авторского	

права	–	обеспечение	 баланса	 публичных	 и	 частных	 интересов	 с	 учетом	 кон-

ституционных	норм.	Вектор	развития	законодательства	прежде	всего	необхо-

димо	направить	на	устранение	неопределенности	использования	результатов	

интеллектуальной	 деятельности	 в	 информационно-телекоммуникационных	

сетях,	 в	 частности	 в	 сети	 Интернет.	 Так,	 вопросы	 возникают	 относительно	

интернет-сайтов.	 Что	 представляет	 собой	 этот	 объект	 с	 точки	 зрения	 права?	

Представляется,	что	это	сложный	объект,	по	аналогии	с	едиными	технологи-

ями	 в	 патентном	 праве.	 Авторы	 (правообладатели)	 информационных	 ресур-

сов	 могут	 быть	 разными	 субъектами,	 что	 затрудняет	 обеспечение	 защиты	

их	 прав.	 В	 Концепции	 развития	 гражданского	 законодательства	 определены	

предпосылки	разработки	правового	механизма	выдачи	правообладателем	раз-

решения	на	использование	его	произведения.	На	наш	взгляд,	целесообразно	

предусмотреть	упрощенную	процедуру	передачи	права	на	использование	про-

изведения	с	четким	определением	пределов	такого	использования.	Если	автор	

(правообладатель)	 согласен	 передать	 для	 использования	 в	 информационно-

телекоммуникационных	 сетях	 свое	 произведение,	 нет	 необходимости	 осу-

ществлять	трудоемкий	процесс	заключения	лицензионного	договора.	

Представляется	 целесообразным	 обратить	 внимание	 на	 служебные	 про-

изведения	 и	 в	 целом	 на	 служебные	 результаты	 интеллектуальной	 деятель-

ности.	 Четкая	 их	 регламентация	 в	 действующем	 ГК	 РФ,	 на	 наш	 взгляд,	

отсутствует,	 нет	 и	 специального	 закона,	 регулирующего	 данные	 отношения.	

В	плане	обеспечения	баланса	интересов	различных	групп	субъектов	большое	

1	 Концепция	развития	гражданского	законодательства	РФ,	утвержденная	Указом	Президен-
та	РФ	от	18.07.2008	г.	№	1108.

2	 	Федеральный	закон	РФ	от	30.12.2012	г.	№	302-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	гл.	1,	2,	3,	4	
ч.	I	ГК	РФ».



значение	 имеют	 организационно-правовые	 мероприятия.	 В	 университетах	

порядок	 использования	 результатов	 интеллектуальной	 деятельности,	 в	 том	

числе	 и	 в	 сфере	 авторского	 права,	 должен	 быть	 предусмотрен	 внутренними	

(локальными)	 актами	 учреждения.	 Условия	 передачи	 прав	 на	 использование	

произведений	вполне	уместно	предусматривать	и	в	трудовых	договорах.

Весь	 массив	 предстоящих	 изменений	 вызывает	 необходимость	 гармони-

зации	 правовых	 актов,	 регулирующих	 деятельность	 библиотек,	 с	 кодифици-

рующим	законодательством,	а	именно	–	с	ч.	IV	ГК	РФ,	что	в	конечном	итоге	

будет	способствовать	одинаковому	пониманию	правовых	категорий	и	обеспе-

чению	баланса	интересов	всех	субъектов,	взаимодействующих	в	сфере	автор-

ского	права.
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В. В. Архипов*

Аннотация: В  статье  представлен  общий  обзор  правовых  рисков,  воз-
никающих  при  использовании  социальных  сетей  (интернет-сервиса) 
в области науки и образования. Отмечается необходимость сбалансиро-
ванного правового регулирования, основанного на равновесии приоритета 
развития  свободного  информационного  общества  и  защиты  пользовате-
лей – участников правоотношений.

Ключевые слова:  Интернет,  WEB  2.0,  социальные  сети,  информацион-
ные посредники, научная деятельность, образовательная деятельность.

Современное	 состояние	 сети	 Интернет	 может	 быть	 охарактеризовано	

термином	WEB	2.0,	введенным	в	широкий	оборот	американским	предприни-

мателем	Тимом	О’Рейли	в	2005	г.1.	Данный	термин	соотносится	с	целой	груп-

пой	 отличительных	 технологических	 особенностей,	 позволяющих	 охарак-

теризовать	 Глобальную	 паутину	 как	 платформу,	 в	 рамках	 которой	 основной	

объем	 информации	 не	 только	 потребляется,	 но	 уже	 и	 производится	 самими	

пользователями.	Ключевой	проблемой	Интернета,	которая	обусловлена	архи-

тектурой	 Сети	 и	 которую	 можно	 считать	 характерной	 для	 этапа	 WEB	 2.0,	

является	 проблема	 информационных	 посредников,	 или,	 точнее,	 проблема	

Правовые риски использования социальных сетей  
в науке и образовании

*	 Архипов Владислав Владимирович,	канд.	юрид.	наук,	доцент	кафедры	теории	и	истории	
государства	 и	 права	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета.	 arhipov.v@jurfak.spb.
ru

1	 См.,	 напр:	 O’Reilly.	 What	 Is	 WEB	 2.0.	 Design	 Patterns	 and	 Business	 Models	 for	 the	 Next	
Generation	 of	 Software	//	O’Reilly	 Media.	 URL:	 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html	
(03.09.2013).
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распределения	 ответственности	 между	 информационными	 посредниками	

и	пользователями1.

Главные	 информационные	 посредники	 этапа	 WEB	 2.0	–	это	 уже	 не	

интернет-	и	хостинг-провайдеры,	а	операторы	различных	ресурсов,	основ-

ное	 содержание	 которых	 составляет	 динамично	 формирующийся	 пользо-

вательский	 контент.	 В	 центре	 таких	 ресурсов	 находятся	 социальные	 сети.	

Исследователи	 определяют	 социальную	 сеть	 как	 интернет-сервис,	 позво-

ляющий	 пользователю	 в	 первую	 очередь	 создавать	 в	 заданных	 пределах	

общедоступный	 профиль	 (учетную	 запись,	 персональную	 страницу)	 или	

профиль	с	ограниченной	доступностью,	определить	список	других	пользо-

вателей,	 с	 которыми	 связан	 данный	 пользователь,	 просматривать	 списки	

друзей	 других	 пользователей,	 в	 том	 числе	 «по	 цепочке»2.	 Наиболее	 яркие	

примеры	социальных	сетей	на	данный	момент,	конечно,	Facebook	(в	мире)3	

и	 «ВКонтакте»	 (в	 России)4.	 Значительная	 часть	 других	 сервисов	 WEB	 2.0	

также	 использует	 принципы	 функционирования	 социальных	 сетей	–	от	

видеохостинга	 YouTube5	 до	 сервиса	 онлайн-дистрибуции	 компьютерных	

игр	Steam6.

Преимущества,	 которые	 дают	 социальные	 сети	 в	 личной	 и	 профессио-

нальной	коммуникации,	сегодня	позволяют	считать	их	одними	из	самых	попу-

лярных	 и	 востребованных	 интернет-ресурсов.	 По	 данным	 одного	 из	 недав-

них	исследований,	82%	пользователей	сети	Интернет	 (т.	е.	1,2	млрд	человек)	

1	 В	 данном	 случае	 используется	 модель	 исторического	 развития	 сети	 Интернет	 и	 сопут-

ствующих	 правовых	 проблем,	 предполагающая,	 что	 на	 данный	 момент	 Всемирная	 паутина	 на-

ходится	 на	 третьем	 этапе	 развития,	 когда	 ей	 соответственно	 присущи	 три	 ключевых	 проблемы,	

обусловленные	сетевой	архитектурой	и	«накопленные»	по	принципу	снежного	кома.	Так,	первый	

этап	 связан	 с	 прототипом	 сети	 Интернет	–	ARPANET.	 На	 данном	 этапе	 выявляется	 проблема	

идентификации	 пользователя.	 На	 втором	 этапе	–	условно,	 вслед	 за	 Тимом	 О’Рили,	 именуемым	

WEB	 1.0,	 –	в	 дополнение	 к	 проблеме	 идентификации	 пользователя	 выявляется	 проблема	 опре-

деления	 юрисдикции.	 Наконец,	 на	 третьем	 этапе,	 собственно	 WEB	 2.0,	 становится	 очевидной	

третья	ключевая	проблема	–	проблема	информационных	посредников.	Данные	проблемы	можно	

считать	 ключевыми,	 поскольку	 они	 присутствуют	 в	 любых	 правоотношениях,	 «обремененных»	

интернет-спецификой,	 а	 «архитектурными»	–	поскольку	 они	 определяются	 тем,	 как	 на	 данный	

момент	 построена	 сеть	 Интернет	 в	 принципе.	 Термин	 «архитектура»	 при	 этом	 используется	

в	смысле	методологического	подхода	гарвардского	профессора	Лоренса	Лессига,	основателя	со-

временного	дискурса	интернет-права.	См.,	напр.:	Lessig L.	The	Law	of	 the	Horse:	What	Cyberlaw	

Might	Teach	//	Berkman	Center	for	Internet	&	Society	at	Harvard	University	Website,	URL:	http://cyber.

law.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf	(21.08.2013).	
2	 Boyd  D.  M.,  Ellison  N.  B.	 Social	 network	 sites:	 Definition,	 history	 and	 scholarship	//	Journal	

of	 Computer-Mediated	 Communication.	 2007.	 Vol.	 13	 (1),	 URL:	 http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/

boyd.ellison.html	(03.09.2013).
3	 См.	URL:	https://www.facebook.com/	(03.09.2013).
4	 См.	URL:	http://vk.com/	(03.09.2013).
5	 См.	URL:	http://www.youtube.com/	(03.09.2013).
6	 См.	URL:	http://store.steampowered.com/	(03.09.2013).
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являются	 пользователями	 социальных	 сетей1.	 И	 сегодня	 социальные	 сети	

используются	 не	 только	 для	 обыденной	 коммуникации	–	они	 востребованы	

во	всех	сферах	общественной	жизни.	Их	функциональные	особенности	выра-

жаются	в	объеме,	скорости	распространения	и	публичности	информации.	

Так,	что	касается	объема,	то	по	некоторым	подсчетам	на	2011	г.	в	среднем	

на	 каждого	 пользователя	 социальной	 сети	 Facebook	 приходилось	 примерно	

800	 страниц	 личной	 информации2.	 Очевидно,	 что	 в	 некоторых	 случаях	 дан-

ная	информация	может	входить	в	состав	юридических	фактов.	При	этом	как	

средство	распространения	информации	социальные	сети	представляют	собой	

качественный	шаг	вперед	по	сравнению	с	иными	современными	средствами	

коммуникации	(электронная	почта,	интернет-пейджинг	и	т.	п.).	Популярные	

публичные	записи	могу	набирать	сотни,	если	не	тысячи,	просмотров	за	счи-

танные	 минуты.	В	 них	 могут	 содержаться,	 например,	высказывания,	 состав-

ляющие	 часть	 объективной	 стороны	 правонарушения.	 В	 этом	 смысле	 соци-

альные	 сети,	 очевидно,	 заставляют	 по-новому	 оценить	 в	 том	 числе	 теории,	

позволяющие	 установить	 объем	 причиненного	 вреда.	 Собственно,	 одним	 из	

ключевых	факторов	в	данном	случае	и	выступает	публичность	–	третья	функ-

циональная	особенность	социальных	сетей,	согласно	предлагаемой	модели.	

Таким	 образом,	 функциональные	 особенности	 данного	 инструмента	

работы	с	информацией,	делающие	его	столь	привлекательным	для	пользова-

телей,	в	то	же	время	представляют	собой	наиболее	общие	юридически	значи-

мые	аспекты,	эффект	которых	интенсифицируется	системными	проблемами	

правового	регулирования	сети	Интернет	–	проблемами	идентификации	поль-

зователей,	 определения	 юрисдикции	 и	 ответственности	 информационных	

посредников.

Все	сказанное	в	равной	степени	относится	и	к	вопросам	использования	

социальных	 сетей	 конкретно	 в	 научной	 и	 образовательной	 деятельности.	

С	 одной	 стороны,	 проблематика	 правового	 регулирования	 данного	 объекта	

в	рассматриваемой	сфере	не	обладает	качественными	особенностями,	с	дру-

гой	–	она	 явно	 имеет	 особую	 социальную	 значимость.	 Как	 показывают	

результаты	 опроса,	 проведенного	 автором	 среди	 студентов	 и	 преподавателей	

юридического	 факультета	 Санкт-Петербургского	 государственного	 универ-

ситета,	около	98%	обучающихся	регулярно	пользуются	социальными	сетями,	

в	том	числе	для	обмена	информацией,	относящейся	к	учебе	и	академическим	

проектам.	Не	является	исключением	и	участие	преподавателей	в	такой	форме	

коммуникации.	

1	 См.:	 It’s	 a	 Social	 World:	 Top	 10	 Need-to-Knows	 About	 Social	 Networking	 and	 Where	
It’s	 Headed	//	comScore	 Website.	 URL:	 http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_
Whitepapers/2011/it_is_a_social_world_top_10_need-to-knows_about_social_networking	(03.09.2013).

2	 См.,	 напр.:	 Facebook	 stores	 up	 to	 800	 pages	 of	 personal	 data	 per	 user	 account	//	Geek.com.	
URL:	 http://www.geek.com/news/facebook-stores-up-to-800-pages-of-personal-data-per-user-ac	count-	
1424807/	(03.09.2013).
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Социальные	 сети	 представляют	 собой	 крайне	 удобный	 инструмент	 для	

обеспечения	оборота	информации	в	области	науки	и	образования.	Они	могут	

использоваться	 (и	 используются)	 для	 оперативного	 информирования	 и	 кон-

сультирования	 обучающихся	 и	 преподавателей	 по	 вопросам	 официальной	

деятельности	 учебного	 или	 научного	 заведения	 и	 представляют	 собой	 удоб-

ный	инструмент	для	размещения	и	обмена	произведений	и	фрагментов	про-

изведений	 (в	 смысле	 авторского	 права)	 в	 научных	 и	 образовательных	 целях	

как	в	форме	полноценных	электронных	документов,	так	и	в	форме	гиперссы-

лок.	При	этом	социальные	сети	удобны	и	для	управления	учебными	и	науч-

ными	 проектами.	 Работник	 высшего	 учебного	 заведения,	 выступая	 в	 роли	

преподавателя,	 может	 руководить	 обучающимися,	 являясь,	 например,	 адми-

нистратором	 группы	 в	 социальной	 сети,	 соответствующей	 группе	 в	 админи-

стративном	смысле.	В	роли	ученого	–	администрировать	какой-либо	научно-

исследовательский	проект.

Однако	поскольку	в	нынешних	условиях	теряет	свою	актуальность	пред-

ставление	 о	 сети	 Интернет	 как	 о	 пространстве,	 свободном	 от	 государствен-

ного	 вмешательства,	 несмотря	 на	 недостаточность	 правовых	 норм,	 прямо	

регулирующих	 взаимодействие	 в	 условиях	 WEB	 2.0,	 социальные	 сети	 если	

и	нельзя	уподобить	«правовому	минному	полю»,	то,	по	крайней	мере,	следует	

принять	во	внимание	целый	ряд	правовых	рисков,	которые	также	можно	оха-

рактеризовать	как	«сквозные»	правовые	проблемы	социальных	сетей.	Рассма-

тривая	правовые	проблемы	социальных	сетей	через	призму	образовательной	

и	научной	деятельности,	как	один	из	вариантов	можно	условно	выделить	сле-

дующие	группы	правовых	рисков.

Сетевая идентичность и идентификация. Этой	группе	рисков	соответ-

ствует,	во-первых,	проблема	разграничения	личного	и	официального	статуса.	

В	 США	 и	 Европейском	 Союзе	 уже	 формируется	 судебная	 и	 административ-

ная	практика	по	данному	вопросу,	нередко	включающая	проблемы	приклад-

ной	 этики.	 Насколько	 свободен	 работник	 учебного	 заведения	 в	 своем	 заве-

домо	публичном	поведении	в	социальных	сетях?	

Во-вторых,	 так	 называемая	 identity	 theft,	 т.	 е.	 ситуация,	 в	 которой	 один	

пользователь	 выдает	 себя	 за	 другого.	 Такие	 действия	 могут	 нанести	 ущерб	

репутации	 как	 преподавателя,	 так	 и	 учебного	 (научного)	 заведения,	 причем	

от	них	не	застрахованы	и	те,	кто	в	принципе	избегает	сети	Интернет.	Право-

вые	средства	борьбы	с	данными	действиями	нуждаются	в	существенном	раз-

витии.

Авторское право. Социальные	 сети	 позволяют	 быстро,	 широко	

и	 публично	 распространять	 материалы,	 необходимые	 для	 обучения	 и	 науч-

ной	работы,	чем	пользуются	как	обучающиеся,	так	и	преподаватели	(ученые).	

Есть	ли	специфика	в	определении	допустимого	объема	цитирования,	а	также	

свободного	использования	произведения	в	научных	или	учебных	целях?	
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Несмотря	 на	 достаточно	 прямолинейные	 ответы	 действующего	 зако-

нодательства,	инструменты	WEB	2.0	позволяют	вновь	задуматься	о	соотно-

шении	 фундаментальных	 ценностей	–	защиты	 труда	 авторов,	 с	 одной	 сто-

роны,	и	свободного	обмена	информацией	для	развития	общества	в	целом	–	

с	другой.

Охраняемая законом тайна. Отдельные	 материалы,	 используемые	

в	 преподавательской	 и	 тем	 более	 в	 научной	 деятельности,	 могут	 составлять	

предмет	охраняемой	законом	тайны,	в	том	числе	персональные	данные.	Соци-

альные	сети	предлагают	новые	интересные	инструменты	работы	с	информа-

цией	–	например	 закрытые	 группы,	 позволяющие	 получить	 доступ	 к	 такой	

информации	 только	 ограниченному	 кругу	 лиц.	 Однако	 остается	 открытым	

вопрос	 о	 том,	 не	 является	 ли	 оператор	 социальной	 сети	 «третьим	 лицом	 по	

умолчанию»	в	части	получения	информации?1

Юридическое значение элементов сервиса. Помимо	 «простых»	 сооб-

щений,	частных	или	публичных,	социальные	сети	позволяют	распространять	

информацию	 и	 выражать	 свое	 отношение	 к	 другим	 сообщениям	 принципи-

ально	 новыми	 способами.	 Так,	 информацию	 можно	 распространить	 путем	

«репоста»	–	технического	копирования	объекта	в	какой-либо	информацион-

ной	ленте	–	или	посредством	размещения	гиперссылки	(собственно,	в	соци-

альных	 сетях,	 конечно,	 просто	 интенсифицируется	 данный	 способ	 распро-

странения,	свойственный	еще	сервисам	WEB	1.0).	

Отношение	к	каким-либо	сообщениям,	в	том	числе	и	спорного	характера,	

можно	 выразить,	 нажав	 на	 кнопку	 «нравится»	 или	 аналогичную	 так,	 чтобы	

другие	пользователи	могли	это	в	любой	момент	увидеть.	Имеет	ли	каждый	из	

этих	 фактов	 юридическое	 значение,	 например,	 для	 установления	 объектив-

ной	стороны	правонарушения,	связанного	со	спорным	содержанием	первона-

чального	высказывания?	

Кроме	 того,	 неотъемлемым	 элементом	 сервиса	 являются	 так	 называ-

емые	 «друзья»	 или	 «контакты»,	 что	 делает	 актуальными	 еще	 ряд	 вопросов,	

например	 применительно	 к	 рассматриваемой	 сфере	 может	 ли	 преподаватель	

легально	 и	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 академической	 этики	 «добавлять	

в	друзья»	студентов?	

1	 Косвенно	 значимость	 этой	 проблемы	 подтверждает	 судебная	 практика.	 Так,	 например,	
в	Определении	Московского	областного	суда	от	16.09.2010	г.	по	делу	№	33-18051	сформулирована	
правовая	позиция,	согласно	которой	оператор	общедоступного	сервиса	электронной	почты	всег-
да	является	обладателем	информации	в	смысле	ст.	2	ФЗ	РФ	«Об	информации,	информационных	
технологиях	и	о	защите	информации»	от	27.07.2006	г.	№	149-ФЗ,	а	значит,	пересылка	персональ-
ных	 данных	 даже	на	«свой»	ящик	электронной	 почты	будет	составлять	разглашение	 персональ-
ных	данных.



* * *

В	 целом	 рассматриваемая	 проблематика	 позволяет	 еще	 раз	 обратить	

внимание	 на	 общую	 проблему	 соотношения	 права	 и	 технологии,	 которая	

в	основном	сводится	к	тому,	что	развитие	социальных	отношений,	опосредо-

ванных	новыми	технологиями,	как	правило,	значительно	опережает	правовое	

регулирование.	 Как	 следствие,	 значительная	 часть	 новых	 форм	 взаимодей-

ствия	приближается	к	одной	из	двух	крайностей	–	либо	к	принципиальному	

отсутствию	 правового	 регулирования,	 либо	 к	 несоответствию	 между	 право-

выми	 нормами,	 разработанными	 с	 учетом	 старых	 реалий,	 и	 современными	

отношениями.	

Правовые	риски	использования	социальных	сетей	в	науке	и	образовании	

обусловлены	 именно	 этими	 обстоятельствами.	 Вместе	 с	 тем	 в	 данной	 новой	

форме	 интернет-коммуникации	 заложен	 большой	 потенциал	 для	 прогресса.	

Как	 показывает	 практика,	 юридическая	 неопределенность	 вокруг	 интернет-

сервисов	не	является	ограничивающим	фактором	для	пользователей	в	любой	

сфере.	И	стремиться	здесь	следует	к	взвешенному	правовому	регулированию,	

основанному	на	балансе	между	принципами,	связанными	с	защитой	пользо-

вателей,	–	участников	 правоотношений,	 и	 принципами,	 ориентированными	

на	развитие	свободного	информационного	общества.	
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Резолюция 
Международной научно-практической конференции 
«Получение, хранение и использование информации 
в электронной среде: публично-правовое  
и частно-правовое регулирование»,  
проведенной 11–12 апреля 2013 г.

Участники	 конференции:	 представители	 органов	 государственной	 вла-

сти,	 библиотек	 и	 других	 организаций,	 обеспечивающих	 публичный	 доступ	

к	информации,	ученые	и	эксперты,

–	 отмечая	 наступление	 в	 2013	 г.	 20-летия	 закрепления	 в	 российском	

законодательстве	презумпции	открытости	информации,	которая	была	

установлена	первой	редакцией	Закона	РФ	«О	государственной	тайне»,	

а	 также	 20-летия	 принятия	 Концепции	 правовой	 информатизации	

России	 как	 важных	 этапов	 становления	 информационного	 общества	

в	Российской	Федерации;

–	 констатируя	 отставание	 теоретических	 разработок	 и	 систематизации	

норм	в	области	информационного	права	и	интеллектуальных	прав	от	

практики	 использования	 современных	 информационных	 технологий	

в	России	и	мире,

–	 отмечая	 важность	 обеспечения	 соответствия	 правового	 регулирова-

ния	в	электронной	среде	новым	реалиям,

–	 призывая	 к	 сохранению	 цифрового	 наследия,	 обеспечению	 обще-

ственного	доступа	к	нему	и	свободы	информации,

решили:

1)	 	Рекомендовать	 внесение	 изменений	 в	 законодательство	 об	 интел-

лектуальных	 правах	 с	 учетом	 обоснованных	 интересов	 авторов,	 правообла-

дателей	 и	 потребителей	 информации,	 не	 ограничивая	 право	 пользователей	

Интернета	на	доступ	к	информации.	В	частности,	должны	быть	решены	про-

блемы	 обеспечения	 доступности	 произведений,	 на	 которые	 не	 истек	 срок	
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охраны	авторских	прав,	но	правообладатели	которых	не	могут	быть	установ-

лены	 («сиротских	 произведений»),	 а	 также	 произведений,	 длительное	 время	

недоступных	для	приобретения	в	легально	созданных	копиях.	При	этом	необ-

ходимо	изучить	зарубежный	опыт	решения	этих	вопросов;

2)	 	Считать	 важным	 сотрудничество	 соответствующих	 организаций	

в	 области	 обеспечения	 интеграции,	 устранения	 дублирования,	 унификации	

государственных	 правовых	 информационных	 систем,	 а	 также	 обеспечение	

их	 взаимодействия	 с	 негосударственными	 информационными	 системами	

и	сетью	Интернет	на	основе	современных	стандартов;

3)	 	Отметить	 успешную	 реализацию	 Федеральной	 службой	 охраны	 Рос-

сийской	 Федерации	 официального	 электронного	 опубликования	 правовых	

актов	в	качестве	важного	шага	в	развитии	правовой	информатизации	России.	

Способствовать	 сотрудничеству	 в	 области	 официального	 электронного	 опу-

бликования	 законов	 и	 иных	 правовых	 актов	 субъектов	 Российской	 Федера-

ции	и	муниципальных	правовых	актов,	а	также	правовых	актов	других	орга-

нов	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации	 на	 основе	 единых	 орга-

низационно-правовых	 и	 технологических	 принципов.	 Считать	 необходимой	

проработку	 вопросов	 официального	 электронного	 опубликования	 решений	

судов	об	оспаривании	нормативных	правовых	актов	вместе	с	такими	актами;

4)	 	Отметить	 высокий	 уровень	 достижений	 системы	 арбитражных	 судов	

в	 обеспечении	 доступа	 к	 информации	 и	 призвать	 к	 изучению	 дальнейшего	

опыта,	распространению	его	в	деятельности	по	созданию	и	поддержке	других	

государственных	информационных	систем;

5)	 	В	 работе	 по	 совершенствованию	 законодательства	 и	 мониторингу	

правоприменения	 уделять	 особое	 внимание	 совершенствованию	 термино-

логического	 аппарата	 действующего	 информационного	 законодательства	 и	

правоприменительной	практики.	В	частности,	необходима	тщательная	прора-

ботка	таких	новых	понятий,	как	«открытые	данные»,	«свободные	лицензии»,	

а	также	уточнение	понятия	«официальная	информация»	и	разработка	терми-

нологии,	 на	 современном	 уровне	 отвечающей	 использованию	 электронных	

документов	 в	 библиотеках	 и	 архивах.	 Считать	 необходимым	 и	 единственно	

возможным	сохранение	презумпции	открытости	информации	при	более	чет-

ком	определении	объемов	информации	ограниченного	доступа,	в	частности,	

охраняемой	 интеллектуальной	 собственности,	 служебной	 и	 других	 видов	

тайны;

6)	 	Способствовать	 развитию	 публичных	 центров	 доступа	 к	 правовой	

информации	(ПЦПИ)	на	базе	общедоступных	библиотек	и	бесплатных	юри-

дических	консультаций	(клиник)	в	тех	регионах	страны,	где	доступ	к	юриди-

ческой	 помощи	 затруднен.	 В	 деятельности	 таких	 центров	 считать	 важными	

квалифицированное	 раскрытие	 информационно-правовых	 фондов,	 прямое	

общение	 с	 заявителями.	 В	 этой	 связи	 необходимо	 систематизировать	 опыт	



ПЦПИ	 и	 юридических	 клиник	 и	 доводить	 его	 до	 сведения	 всех	 заинтересо-

ванных	организаций	в	рамках	сбора	материалов	данной	и	последующих	кон-

ференций;

7)	 	Признать	 необходимым	 всестороннее	 обсуждение	 проекта	 Концеп-

ции	управления	объектами	интеллектуальной	собственности	в	государствен-

ном	 секторе	 и	 государственной	 политики	 в	 сфере	 создания	 объектов	 интел-

лектуальной	 собственности	 с	 участием	 государственного	 финансирования.	

При	этом	необходимо	учесть	как	интересы	авторов	соответствующих	произ-

ведений	 и	 изобретений	 получать	 доход,	 так	 и	 интересы	 общества	 в	 области	

широкого	 доступа	 к	 информации,	 создание	 которой	 финансируется	 за	 счет	

собираемых	государством	налогов	и	сборов	в	бюджет;

8)	 	Настоящую	резолюцию	разместить	в	сети	Интернет	и	довести	до	све-

дения	органов	государственной	власти	Российской	Федерации	и	организаций	

и	учреждений,	обеспечивающих	доступ	к	информации.
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Выпуск 3

В сборнике опубликованы материалы Международной 
научно-практической конференции «Получение, хране-
ние и использование информации в электронной среде: 
публично-правовое и частно-правовое регулирование», 
проведенной 11–12 апреля 2013 года ФГБУ «Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина».
Темами выпуска стали теоретические и практические 
вопросы информационного права, в том числе доступа
к информации о деятельности органов государственной 
власти, к правовой информации, а также правового регу-
лирования библиотек и связанных с этим интеллектуаль-
ных прав.     
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ
И ЧАСТНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ


