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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

УДК: 612.087.1+004.032.26+347.2:004.056.5:612.087.1

Безяев А. В., Иванов А. И., Фунтикова Ю. В.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 
САМОКОРРЕКТИРУЮЩЕГОСЯ  
БИО-КОДА, ХРАНЯЩЕГО 
СИНДРОМЫ ОШИБОК В ВИДЕ 
ФРАГМЕНТОВ ХЕШ-ФУНКЦИЙ

Анализируются «нечеткие экстракторы» и нейросетевые преобразователи 
биометрия-код. Показано, что применение в них классических избыточных кодов с об-
наружением и исправлением ошибок нерационально. Предложено использовать коды, 
хранящие синдромы ошибок в виде фрагментов хеш-функций. Это позволяет исклю-
чить нерациональное расходование бит био-кода на заполнение избыточных фраг-
ментов классических самокорректирующихся кодов. Даны процедуры выравнивания 
распределения ошибок между блоками био-кода. Показано, что распределение рас-
стояний Хемминга между кодами «Свой» хорошо описывается распределением Пирсо-
на, адаптированным под сильно коррелированные биометрические данные.

Ключевые слова: коды с обнаружением и исправлением ошибок, устранение избы-
точности, «нечеткие экстракторы», нейросетевые преобразователи биометрия-
код, распределение Пирсона для зависимых данных.

Bezev A. V., Ivanov A. I., Funtikova U. V.

OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE 
SELF-CORRECTING  

BIO-CODE, STORING SYNDROMES 
ERROR AS FRAGMENTS  

HASH-FUNCTIONS
Analyzed «fuzzy extractors» and neural network converters biometrics code. It is shown that 

the use of them in classical redundant codes with error detection and correction irrationally. 
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Proposed to use a code storing error syndromes as fragments of hash functions. This eliminates 
waste of bio-bit code to fill excess fragments of classical self-correcting codes. Given alignment 
procedure error distribution between the blocks bio-code. It is shown that the distribution of the 
Hamming distance between the codes «their» well describes the distribution of Pearson, adapt 
strongly correlated biometric data.

Keywords: codes with error detection and correction, eliminating redundancy, «fuzzy 
extractors» neural network converters biometrics code Pearson distribution for dependent 
data.

1. Введение
В настоящее время во всем мире идут 

процессы создания средств биометрической 
защиты прав личности. Россия и Казахстан 
идут по пути использования больших искус-
ственных нейронных сетей [1, 2, 3] и создания 
под эту технологию пакета стандартов серии 
ГОСТ Р 52633.хх-20хх. Англоязычные исследо-
ватели [4, 5, 6, 7] идут по пути применения  так 
называемых «нечетких экстракторов», являю-
щихся частным случаем нейросетевых пре-
образователей. Различие между «нечеткими 
экстракторами» и нейросетевыми преобра-
зователями обусловлено их структурами, 

приведенными на рис. 1.  Квантователь «не-
четкого экстрактора» имеет вырожденный 
входной сумматор с одним входом, полно-
ценные нейросетевые преобразователи ока-
зываются намного сложнее «нечетких экс-
тракторов», так как каждый искусственный 
нейрон имеет полноценный входной сумма-
тор, осуществляющий обогащение контину-
альных входных данных. 

Из рис. 1 видно, что «нечеткие экстракто-
ры» квантуют «сырые» биометрические дан-
ные, получают длинный био-код, содержа-
щий от 30% до 50% ошибок, далее преобразу-
ют этот нестабильный код каким-либо клас-

Рис. 1.  Структурные схемы нечетких экстракторов и нейросетевых преобразователей
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сическим самокорректирующимся кодом с 
избыточностью. Самокорректирующийся 
классический код пытается исправлять воз-
никающие в био-коде ошибки.

Иную структуру имеют нейросетевые 
преобразователи биометрия-код. Этот тип 
преобразователей перед квантованием дан-
ных осуществляет их обогащение. Каждый 
нейрон преобразователя заранее обучается 
обогащать «сырые» биометрические данные 
путем подбора весовых коэффициентов сум-
маторов. А уже обогащенные биометриче-
ские данные на выходах сумматоров кванту-
ются, преобразуясь в выходной био-код ис-
кусственной нейронной сети. Фактически во 
время обучения нейросетевой преобразова-
тель биометрия-код  учитывает реальную не-
равномерность расположения слабых и 
сильных бит био-кода.

Практика показывает, что «нечеткие экс-
тракторы» всегда работают хуже, чем нейро-
сетевые преобразователи биометрия-код. 
Подтверждением этого служит ситуация, ког-
да квантование «сырых» био-данных дает код 
с 30% ошибок. Ни один из классических само-
корректирующихся кодов не способен пра-
вить столь значительное число ошибок. Для 
того чтобы самокорректирующиеся коды за-
работали, приходится маскировать (выбра-
сывать) порядка 30% наиболее нестабильных 
разрядов био-кода. При этом оставшиеся 
70% наиболее стабильных разрядов будут 
иметь примерно 10% ошибок, что уже можно 
поправить самокорректирующимся кодом с 
избыточностью порядка 800%. Если био-код 
длинный (например, Даугман [7] преобразует 
радужную оболочку глаза в 2048-битный код), 
то «нечеткие экстракторы» работают. В этом 
случае даже после маскирования нестабиль-
ных разрядов и изъятия «сырых» разрядов 
био-кода на заполнение многократно избы-
точной части кода остается достаточно длин-
ный фрагмент полезной информативной ча-
сти био-кода. У Даугмана [7] полезный оста-
ток био-кода составляет 128 бит, что эквива-
лентно применению им самокорректирую-
щегося кода с избыточностью в 1500% 
(15-кратная избыточность). 

Если био-код изначально короткий (тех-
нология дает мало контролируемых биоме-
трических параметров), то применять «нечет-
кие экстракторы» нет смысла. В частности, 
при преобразовании рисунков отпечатка 
пальца [6], имеющих от 20 до 40 особых точек, 
положение которых описывается двумя ко-

ординатами, длина био-кода составляет от 40 
до 80 бит.  При 15-кратной избыточности кода 
(как у Даугмана [7]) его полезная (информа-
тивная часть) составит от 2 до 4 бит.  При 
столь коротком коде говорить о сколько-ни-
будь серьезной криптографической защите 
биометрических данных не приходится. Под-
бор био-кода Даугмана [7], состоящего из  
128 бит при правильной схеме выполненных 
защищающих преобразований, можно рас-
сматривать как некоторый барьер, так как 
перебрать столь значительное число состоя-
ний разрядов био-кода трудно. Корректиров-
ка коротких био-кодов классическими кода-
ми с обнаружением и исправлением ошибок 
не может рассматриваться как способ защи-
ты их из-за крайне малых затрат вычисли-
тельных ресурсов на перебор.

Заметим, что причина плохой работы 
классических кодов с обнаружением и ис-
правлением ошибок состоит в том, что они 
обладают крайне высокой избыточностью. 
Для коротких кодов практически вся биоме-
трическая информация уходит на заполне-
ние избыточной части кода.  Этот коренной 
недостаток может быть устранен, если отка-
заться от классических самокорректирую-
щихся кодов и перейти к использованию ко-
дов с нулевой избыточностью [8]. 

2. Самокорректирующиеся био-коды,  
не обладающие избыточностью

Идея создания таких кодов состоит в от-
казе от траты части разрядов био-кода на за-
полнение избыточной части. В качестве ин-
формации эквивалентной избыточности ис-
пользуются три последних разряда хеш-
функции био-кода (hash(“ [1...512]”)[126,127,128]).  
Например, если мы используем стандартную 
хеш-функцию MD5, которая дает случайное 
число длиной 128 бит, то три ее последних 
разряда могут использоваться для корректи-
ровки от одной до четырех ошибок био-кода . 
Попытки корректировать большее число раз-
рядов кода возможны, но связаны с ростом 
затрат времени на перебор.

Стандартные хэш-функции оптимизиро-
ваны по времени вычисления, и современ-
ные вычислительные машины для био-кода 
длиной в 512 бит перебирают возможные по-
ложения до 4 ошибок за приемлемое время 
от 0,01 до 0,8 секунды без применения аппа-
ратных ускорителей.

Если требуется корректировать до 8 оши-
бок, то нужно разбить био-код на 2 фрагмента 
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по 128 бит, вычислить от них хэш-функцию 
MD5 и хранить два трехбитных хеш-остатка. 
Среднее время корректировки данных таким 
кодом удваивается. Если дробить био-код на 
большее число фрагментов (4, 8, 16, 32), то та-
кой код будет способен корректировать до 
16, 32, 64, 128 ошибочных разрядов 512-бит-
ного био-кода без катастрофически больших 
затрат на формирование избыточности. То 
есть, мы оказываемся способны  корректиро-
вать до 25% ошибок в био-коде, компромети-
руя не более 12, 24, 48, 96 его разрядов в виде 
хранящихся открыто хеш-остатков. Получает-
ся, что мы можем относительно безопасно 
корректировать рекордно большое число в 
50% ошибок био-кода, сохраняя его первона-
чальную длину в 512 бит. 

Как показали предварительные оценки, 
защитные свойствa хеш-кодов зависят от схе-
мы  организации сбора хеш-остатков. Попыт-
ки увеличения исправляющей способности 
хеш-кода приводят к росту числа фрагмен-
тов, на которые разбивается код, и к умень-
шению их длины. Чем больше коротких фраг-

ментов хешитуется, тем серьезнее необходи-
мо подходить к выбору схемы формирования 
хеш-остатков.  Простейшая схема дробления 
кода на фрагменты по 16 бит с независимым 
хешированием каждого из этих фрагментов 
(схема преобразований приведена на рис. 2) 
является самой опасной.

 Высокий уровень опасности схемы фор-
мирования хеш-остатков (рис. 2) обусловлен 
тем, что число неопределенных состояний 
линейно связано с числом 16-битных фраг-
ментов:

 . (1).

Злоумышленник, пытающийся восполь-
зоваться  k  трехразрядными остатками, при 
извлечении знаний о био-коде сталкивается с 
инженерной задачей полиномиальной вы-
числительной сложности. Для того чтобы по-
ложение изменилось и защита данных усили-
лась, необходимо использовать схему фор-
мирования хеш-остатков, приведенную на 
рис. 3.

Рис. 2.  Опасная схема структурной организации самокорректирующихся хеш-кодов

Рис. 3. Безопасная  схема рекурсивного формирования эталонных хеш-остатков
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На первом шаге обработки данных вы-
числяется хеш-функция от первых 16 разря-
дов био-кода. На втором шаге вычисляется 
хеш-функция от первых 32 разрядов био-
кода. На каждом следующем шаге длина хе-
шируемого фрагмента био-кода увеличивает-
ся на 16 бит. На последнем k-том шаге хеши-
руется весь био-код. При такой схеме форми-
рования хеш-остатков исправляющая спо-
собность хеш-кода остается прежней, а число 
перебираемых злоумышленником состояний 
оказывается экспоненциально связано с чис-
лом фрагментов – k:

 . (2).

Независимо от числа фрагментов, на кото-
рые  разбивается корректируемый био-код, 
вторая схема формирования хеш-остатков 
(рис. 3) являет предпочтительнее. При практи-
ческой реализации ее желательно дополни-
тельно усилить, добавив открыто хранящейся 
«соли» при хешировании первых 16 разрядов. 
Если «соль» для каждого преобразователя 
биометрия-код будет своя, то атакующие ли-
шаются возможности ускорения вычисления 
обратных хеш-преобразований относительно 
коротких кодов за счет их предварительного 
табулирования.

3. Усиление корректирующей  
способности хеш-кода  за счет  
выравнивания распределения  

«слабых» разрядов био-кода
Следует отметить, что рассматриваемый 

класс самокорректирующихся хеш-кодов мо-
жет быть применен как к «нечетким экстрак-
торам» [4 -:- 7], так и к нейросетевым преоб-
разователям биометрия-код [2, 3, 8]. Есте-
ственно, что хеш-коды намного выгоднее 
применять для нейросетевых преобразова-
телей, так как их био-коды содержат в десят-
ки раз меньше ошибок в сравнении с био-
кодами «нечетких экстракторов».

Рассмотрим случай, когда био-код нейросе-
тевого преобразователя имеет длину 256 бит, 
бьется на 4 фрагмента длиной 64 бита и спо-
собен исправлять 8 ошибок (осуществляется 
перебор возможного положения пары оши-
бок в каждом из 4 фрагментов). Очевидно, 
что такая схема организации самокорректи-
рующегося хеш-кода не сработает, если все 8 
ошибок попадут в один из 4 фрагментов био-
кода. В связи с этим возникает задача выявле-
ния наиболее «слабых» разрядов био-кода и 

их перегруппировки. Перегруппировка 
должна обеспечить равномерность распре-
деления слабых разрядов. 

Выявить слабые разряды био-кода проще 
всего через тестирование нейросетевого 
преобразователя [9]. Нейросетевой преобра-
зователь обычно хорошо обучается на  
20 примерах биометрического образа «Свой». 
В этом можно убедиться, например, восполь-
зовавшись средой моделирования «БиоНей-
роАвтограф» [10]. При обучении на 20 приме-
рах  вероятность ошибок первого рода (отказ 
в доступе) будет составлять 0,1.  То есть, для 
надежного выявления 8 наиболее слабых 
разрядов био-кодов пользователю необходи-
мо предъявить дополнительно от 40 до  
80 примеров биометрического образа 
«Свой».  При использовании среды модели-
рования «БиоНейроАвтограф» [10] придется  
от 40 до 80 раз воспроизводить рукописное 
парольное слово на графическом планшете 
или воспроизводить своею рукою буквы 
(цифры) на экране компьютера манипулято-
ром «мышь». На воспроизведение десятков 
тестовых примеров образа «Свой» уходит 
больше времени, чем на обучение нейросе-
тевого преобразователя биометрия-код. 

Положение еще больше ухудшается, если 
техническое задание потребует обеспечить 
вероятность ошибок первого рода в 10 раз 
меньше. В этом случае потребуется использо-
вать от 400 до 800 тестовых проверок, выяв-
ляющих слабые разряды био-кода с целью их 
последующего равномерного распределе-
ния по всей длине био-кода. Пользователи 
средств биометрической аутентификации не-
гативно относятся к необходимости сотни раз 
предъявлять свои рукописные образы для 
того, чтобы корректно настроить хеш-
корректировщик био-кода «Свой». 

4. Сокращение затрат на тестирование 
путем искусственного ухудшения  
качества обучения нейросетевого  

преобразователя 
Одним из технических приемов, позволя-

ющих сократить затраты на тестирование, яв-
ляется искусственное ослабление нейросете-
вого преобразователя [10-1] за счет сниже-
ния числа примеров в обучающей выборке 
образа «Свой».  В этом можно убедиться, про-
ведя соответствующий численный экспери-
мент в среде моделирования «БиоНейроАв-
тограф». Результаты численного эксперимен-
та сведены в табл. 1. Тестирование преобра-
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зователя велось на базе из 100 примеров об-
раза «Свой», не использованных ранее при 
обучении. Ввод биометрических данных осу-
ществлялся графическим планшетом фирмы 
Genius: модель EasyPen. 

Из табл. № 1 видно, что при уменьшении 
числа примеров в обучающий выборке ней-
росетевой преобразователь биометрия-код  
допускает все больше и больше ошибок. 
Ошибки бывают одиночные (в одном бите 
кода – это правая часть таблицы) и кратные (в 
нескольких битах био-кода – это левая часть 
таблицы). То есть, теоретически вполне воз-
можно использовать данные, полученные на 
ослабленном преобразователе, и пытаться 
предсказывать вероятность правильной ра-
боты каждого из разрядов био-кода в полно-
ценно обученном нейросетевом преобразо-
вателе. Мы имеем дело с обычной задачей 
почти линейного прогнозирования, предпо-
лагающей, что «слабые» разряды био-кода 
становятся еще «слабее» при снижении числа 
примеров в обучающей выборке.  Стабиль-
ные разряды био-кода становятся еще ста-
бильнее при увеличении числа примеров в 
обучающей выборке. 

Это предположение верно далеко не для 
всех алгоритмов обучения искусственных 
нейронных сетей. Большинство известных 
алгоритмов обучения искусственных нейрон-
ных сетей неустойчивы. При их применении 
необходимо проверять гипотезу монотонно-
сти показателей стабильности разрядов био-
кода как функции числа примеров в обучаю-
щей выборке.  О монотонности можно судить 
по соотношению вероятности появления 
ошибок, которая должна быть близка к отно-
шению суммарного расстояния Хэмминга к 
числу проведенных опытов (правая часть та-
блицы). 

Самым устойчивым на сегодняшний день 
является алгоритм автоматического обуче-

ния нейросети по ГОСТ Р 52633.5-2011 [11]. 
Именно этот алгоритм использован при реа-
лизации среды моделирования «БиоНейро-
Автограф» и получения данных табл. № 1.

5. Оценка показателя стабильности 
каждого из разрядов био-кода  

случайным размыванием тестовых 
био-данных  «Свой»

Чем больше мы будем иметь информации 
о поведении каждого из разрядов био-кода, 
тем надежнее будет прогноз его поведения.  
Получить дополнительную информацию о 
стабильности каждого из разрядов био-кода 
удается, если к тестовым примерам «Свой» 
добавить случайный шум - . Добавление к 
данным случайного шума эквивалентно вве-
дению мутации при размножении примеров 
биометрических данных в терминологии 
ГОСТ Р 52633.2-2010 [13-1].

При обучении нейросетевого преобразо-
вателя биометрия-код стандартным алгорит-
мом [12-1] вычисляют математическое ожи-
дание E(vi) и стандартное отклонение  по 
каждому из i-тых биометрических параме-
тров (в среде моделирования «БиоНейроАв-
тограф» учитываются 416 биометрических 
параметров). Очевидно, что тестовый пример 
«Свой» может быть преобразован в сотню те-
стовых примеров (j = 1,2,…,100) путем добав-
ления к его биометрическим параметром 
нормального случайного шума с нулевым ма-
тематическим ожиданием  :

 . (3)

Если дисперсия добавляемого шума мала 
, то все разряды выходного био-

кода будут стабильны. Однако по мере увели-
чения стандартного отклонения добавляемо-
го шума до величины, сопоставимой с , 
положение меняется, наиболее нестабиль-

Таблица № 1. Вероятность появления ошибок первого рода  (отказ в доступе) и суммарного 
расстояния Хэмминга всех ошибок в зависимости от числа примеров, использованных при об-
учении нейронной сети

Рукописный образ
Число примеров в обучающей выборке

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Пенза 0.67
94

0.34
48

0.21
31

0.13
18

0.12
15

0.05
6

0.05
5

0.04
4

0.03
3

0.04
4

сорока 0.81
104

0.41
63

0.24
39

0.16
22

0.14
19

0.08
11

0.06
6

0.06
7

0.04
4

0.05
5

добро 0.5384 0.31
41

0.27
39

0.12
15

0.12
12

0.09
13

0.07
9

0.07
7

0.07
8

0.07
7
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ные разряды био-кода проявляются. В них на-
чинается изменение состояний. Чем чаще ме-
няется состояние в разряде био-кода, тем раз-
ряд менее стабилен.  Показатель стабильности 
определяется по формуле стандарта [11]  

 , (4)

где: P“0”,i – вероятность появления состояния 
«0» в контролируемом i-том разряде; P“0”,i – 
вероятность появления состояния «1» в кон-
тролируемом разряде. При i = 1 контролиру-
емый разряд полностью стабилен, при i = 0 
контролируемый разряд предельно нестаби-
лен.

Получается, что добавляя внешний шум, 
мы можем добиться появления 10% наиболее 
нестабильных разрядов. Более того, пользуясь 
показателем (4), нам удается упорядочить раз-
ряды био-кода по показателю их стабильно-
сти. После подобного упорядочивания неста-
бильных разрядов легко осуществить пере-
компоновку разрядов био-кода с тем, чтобы 
выровнять частоту появления ошибок в каж-
дом из фрагментов самокорректирующегося 
хеш-кода. При перекомпоновке слабых разря-
дов био-кода следует добиться совпадения 
суммы показателей стабильности (4) «слабых» 
разрядов в каждом из k-фрагментов. 

6. Интегральная оценка вероятности 
появления ошибок первого рода  

в пространстве расстояний Хэмминга
Выше были описаны процедуры структу-

рирования  хеш-кодов, построенные на вы-
числении показателей стабильности разря-
дов био-кода. Практика синтеза хеш-кодов 
показала, что этого недостаточно. Необходи-
мо иметь интегральное статистическое опи-
сание вероятностей появления ошибок пер-
вого рода для «нечетких экстракторов», ней-
росетевых преобразователей как с самокор-
ректирующимися хеш-кодами, так и без них.  
Оказалось, что проще всего удается получить 
такое описание в пространстве расстояний 
Хэмминга между верным био-кодом “ ”и его 
ошибочными вариантами “ j”:

 , (5)

где: n – длина био-кода,  – операция сло-
жения по модулю два состояний i-тых разря-
дов био-кодов.

Проведенные исследования показали [9], 
что плотность распределения  расстояний 

Хэмминга – p(hj) хорошо описывается  рас-
пределением Пирсона, если его модифици-
ровать под зависимые данные. Для осущест-
вления такой модификации  необходимо век-
тор случайных нормальных данных  с нуле-
выми математическими ожиданиями  и 
единичными стандартными отклонениями 

 умножить на связывающую матрицу:

 , (6)

 , (7)

Связывающая матрица имеет единичные 
элементы на диагонали и одинаковые эле-
менты вне диагонали [2, 3]. В результате пре-
образования (6) корреляционная матрица  (7) 
данных будет иметь одинаковые значения 
парных коэффициентов корреляции. Мы по-
лучаем так называемые «равнокоррелиро-
ванные» данные. Далее, точно повторяя путь 
Пирсона, мы получаем зависимые   распре-
деления с дискретными показателями числа 
степеней свободы - m. На рис. 4 даны приме-
ры   распределений зависимых данных для 
m = 3  и m = 4.

Как для зависимых, так и для независи-
мых данных математическое ожидание  рас-
пределения точно совпадает с числом степе-
ней свободы. Для биометрических данных 
математическое ожидание расстояний Хэм-
минга E(h) всегда является дробной (фрак-
тальной) величиной. Нет никаких серьезных 
причин ожидать точного совпадения матема-
тического ожидания распределения расстоя-
ний Хэмминга с целыми величинами. Эта ве-
личина оказывается близка к целой, только 
если строго придерживаться пути Пирсона 
при численном моделировании  распреде-
ления.  

Для перехода к дробным (фрактальным) 
показателям необходимо учитывать расстоя-
ния до ближайших целых чисел степеней сво-
боды:

 , (8)
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где параметр a0 – это ближайшее целое 
число меньшее или равное вычисленному – 
E(h);  

 a0  = floor(E(h)), (9)

где операция floor(.) отбрасывает дроб-
ную часть числа E(h).

Следует отметить, что использование 
равнокоррелированных данных (6) для  мо-
делирования зависимых распределений 
Пирсона – это не что иное, как один из прие-
мов симметризации ядер многомерной ста-
тистической обработки (многомерных вло-
женных в друг друга интегралов вычисления 
вероятности). Этот прием получен копирова-
нием идеи симметризации ядер Вольтерра, 
активно используемой при идентификации 
нелинейных динамических объектов [13, 14, 
15, 16].  

7. Заключение
«Нечеткие экстракторы» оказываются 

много слабее нейросетевых преобразовате-
лей биометрия-код из-за применения в них 
классических самокорректирующихся кодов 
с 15-кратной избыточностью. Применение 
рассматриваемых в данной статье кодов без-
опасно, так как в качестве синдромов ошибок 
в них используются фрагменты необратимых 
криптографических хеш-функций. При этом 

отпадает необходимость в искусственном со-
кращении био-кода путем изъятия части его 
разрядов на покрытия избыточности само-
корректирующегося кода. Хеш-коды не име-
ют избыточности в обычном понимании это-
го слова. Их применение для защиты биоме-
трических данных радужной оболочки глаза 
позволит поднять длину био-кода с 128 бит 
до 2048 бит (в 15 раз).  Однако полноценный 
расчет оптимального соотношения параме-
тров хеш-кодов требует перейти от использо-
вания классического   распределения Пирсо-
на к его модификации, построенной для 
дробных (фрактальных) показателей числа 
степеней свободы и учета сильной коррели-
рованности состояний разрядов био-кода  
«Свой».

В целом открывается перспектива созда-
ния так называемых «высокодоступных» пре-
образователей биометрия-код, которые бу-
дут способны обеспечивать любую заданную 
вероятность ошибок первого рода при со-
хранении высокого значения вероятности 
ошибок второго рода. Предположительно, 
эта новая ветвь преобразователей будет 
строиться путем усиления нейросетевых пре-
образователей, выполненных по требовани-
ям отечественных стандартов  серии ГОСТ Р 
52633.хх-20хх с дополнительным применени-
ем рассматриваемых в данной статье само-
корректирующихся хеш-кодов. 

Рис. 4. Кривые плотности  распределения для трех и четырех степеней свободы, полученные для разных значений 
коррелированности данных
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Волчинская Е. К.

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются правовые и организационно-технологические про-
блемы, сдерживающие активное внедрение электронного документооборота во все 
сферы жизнедеятельности общества. Представлена позиция автора в отношении 
направлений и форм совершенствования права и законодательства в сфере обеспе-
чения юридически значимого электронного документооборота, в том числе в отно-
шении предложений о принятии федерального закона «Об электронном документе и 
документообороте».

Ключевые слова: электронный документ, электронный документооборот, элек-
тронная подпись, юридическая сила документа, юридическая значимость докумен-
та, равнозначность электронных документов и документов на бумажном носителе, 
электронная идентификация и аутентификация, единое пространство доверия.

Volchinskaya E. K.

LEGALLY MEANINGFUL ELECTRONIC 
CIRCULATION OF DOCUMENTS: 

DIRECTIONS OF PERFECTION 
OFLEGISLATION

The article is devoted to the legal, organizational and technological problems that hinder 
active implementation of e-document management in all spheres of society. The author pres-
ents his position in concerning the approaches and forms of legislation improvement, including 
proposals on the enactment of the Federal law «On e-documents and e-document manage-
ment».

Keywords: electronic document, electronic document management, electronic signature, 
validity of the document, the legal importance of the document, the equivalence of electronic 
documents and paper documents, electronic identificaition end autenthificaition, common 
trusted infrastructure for Qualified Services.
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В XXI веке в условиях глобализации ком-
муникаций электронная связь представляет 
собой самый востребованный способ обмена 
электронными сообщениями. Однако не всег-
да такие сообщения рассматриваются сторо-
нами как юридически значимые электронные 
документы, да и в случае возникновения спо-
ра не любое электронное сообщение будет 
принято судом в качестве электронного до-
кумента. Особую значимость приобретают 
такие характеристики электронного доку-
мента, как полномочия подписавшего его 
лица, принадлежность владельцу сертифика-
та электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подлин-
ность документа (целостность, неизменяе-
мость в процессе передачи).

Практически все задачи реализации проек-
тов «электронного правительства», «электрон-
ного государства», «электронной демократии» 
немыслимы без применения электронных до-
кументов, имеющих юридическую силу.

Российское законодательство, к сожале-
нию, демонстрирует противоречивость и не-
развитость правовых инструментов обеспе-
чения юридически значимого электронного 
документооборота. Более того, можно гово-
рить о неразвитости теории права, регулиру-
ющего эту сферу отношений.

Чаще всего обращают внимание на недо-
статочную определенность понятийного ап-
парата. Действительно, понятие «электрон-
ный документ» определяется в Федеральном 
законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации», причем определяется 
через другое понятие, что затрудняет его по-
нимание.

Понятие «электронный документообо-
рот» предстает в законодательстве как в уз-
ком, так и в широком смысле.

В первом случае это обмен электронны-
ми документами (сообщениями). Например, 
«система межведомственного электронного 
документооборота» – федеральная информа-
ционная система, обеспечивающая в автома-
тизированном режиме защищенный обмен 
электронными сообщениями, в том числе со-
общениями, содержащими информацию, от-
несенную к сведениям, составляющим слу-
жебную тайну, между Администрацией Пре-
зидента РФ, Аппаратом Правительства РФ и 
федеральными органами исполнительной 
власти, а также иными федеральными орга-
нами государственной власти»1. 

Во втором случае документооборот охва-
тывает весь жизненный цикл электронного 
документа, включая  его создание (сбор), об-
работку, передачу, доступ, хранение и унич-
тожение. Например, «...система электронного 
документооборота – информационная систе-
ма, обеспечивающая сбор документов (вклю-
чение документов в систему), их обработку, 
управление документами и доступ к ним...»2. 
Представляется, что широкое понимание 
ЭДО больше соответствует реалиям и целям 
формирования в России информационного 
общества, базирующегося на применении со-
временных ИКТ.

Термин «юридическая значимость» ис-
пользуется в законодательстве, как правило, 
применительно к действиям («совершение 
юридически значимых действий»), фактам 
(«установление фактов, имеющих юридиче-
ское значение»3). Федеральным законом от 
07.05.2013 г. № 100-ФЗ в Гражданский кодекс 
Российской Федерации введена статья 165.1. 
«Юридически значимые сообщения», под ко-
торыми понимаются «заявления, уведомле-
ния, извещения, требования или иные юри-
дически значимые сообщения, с которыми 
закон или сделка связывает гражданско-пра-
вовые последствия для другого лица»4. Поче-
му перечисленные виды документов названы 
сообщениями, история умалчивает.

Наконец, недавно принятый ГОСТ Р 7.0.8-
2013. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Терми-
ны и определения»5 определяет термин 
«юридическая значимость документа» как 
«свойство документа выступать в качестве 
подтверждения деловой деятельности либо 
событий личного характера». В нем же юри-
дическая сила документа определяется как 
«свойство официального документа вызы-
вать правовые последствия». Для практиче-
ского применения такие определения терми-
нов малополезны.

Этот короткий обзор свидетельствует о 
том, что, во-первых, отсутствует устоявшееся 
и нормативно закрепленное определение 
понятия «юридически значимый документ 
(документооборот)», и, во-вторых, ни в одном 
нормативном правовом акте не приведены 
критерии (условия) признания документа 
юридически значимым. Очевидно, для раз-
ных правоотношений эти критерии могут 
быть разными, поскольку юридическую зна-
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чимость определяет, в том числе, наличие 
обязательных реквизитов документа. 

Электронный документ отличается от до-
кумента на бумажном носителе цифровой 
формой представления и, как правило, нали-
чием электронной подписи вместо собствен-
норучной подписи лица. Возникает законо-
мерный вопрос: является ли электронная 
подпись гарантом юридической значимости 
электронного документа?

Федеральный закон от 10.01.2002 г.  
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(утратил силу с 1 июля 2013 года) установил 
условия признания равнозначности элек-
тронной цифровой подписи и собственно-
ручной подписи (статья 4):

«1. Электронная цифровая подпись в 
электронном документе равнозначна соб-
ственноручной подписи в документе6 на бу-
мажном носителе при одновременном со-
блюдении следующих условий:

• сертификат ключа подписи, относящий-
ся к этой электронной цифровой подписи, не 
утратил силу (действует) на момент проверки 
или на момент подписания электронного до-
кумента при наличии доказательств, опреде-
ляющих момент подписания;

• подтверждена подлинность электрон-
ной цифровой подписи в электронном доку-
менте;

• электронная цифровая подпись ис-
пользуется в соответствии со сведениями, 
указанными в сертификате ключа подписи».

Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» пошел дальше: 
он ввел несколько видов электронной подпи-
си и установил условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собствен-
норучной подписью (статья 6), в частности:

«1. Информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электрон-
ной подписью, признается электронным до-
кументом, равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собствен-
норучной подписью, кроме случая, если фе-
деральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о не-
обходимости составления документа исклю-
чительно на бумажном носителе».

Нетрудно заметить различие в подходах, 
реализованных в указанных федеральных за-
конах. Прежде всего, различны объекты рав-

нозначности: в первом законе это равнознач-
ность подписей, а во втором – равнознач-
ность подписанных документов. Во-вторых, в 
Федеральном законе «Об электронной циф-
ровой подписи» дополнительно устанавлива-
лись условия признания равнозначности 
подписей, а в Федеральном законе «Об элек-
тронной подписи» – их нет. Общим в подхо-
дах является то, что оба закона рассматрива-
ли электронную подпись как необходимый 
элемент юридически значимого электронно-
го документооборота. Однако, по нашему 
мнению, электронная подпись – элемент не-
обходимый, но недостаточный!

Причина в том, что, как и при бумажном 
документообороте, для обеспечения юриди-
ческой значимости документа, используемо-
го в определенных правоотношениях, важно 
соблюдение комплекса требований к нему из 
области делопроизводства (содержание, 
форма, реквизиты, статус подписывающего 
лица, бланк и т. п.), а также обеспечение до-
полнительных технологических требований, 
вытекающих из электронной формы доку-
мента, таких, как необходимость:

• использования электронной подписи 
определенного вида;

• развития сервисов поддержки элек-
тронной подписи, обеспечивающих ее про-
веряемость, например, сервисы проверки 
времени подписания; 

• разработки и применения стандартов 
обмена электронными документами, обеспе-
чивающих возможность использования элек-
тронных документов, создаваемых разными 
программно-техническими средствами;

• универсализации средств электронной 
подписи, поскольку сегодня они подчас «не 
понимают» друг друга;

• принятия мер по обеспечению инфор-
мационной безопасности электронных доку-
ментов (конфиденциальность, целостность, 
доступность).

Но главное для развития юридически 
значимого электронного документооборота, 
по нашему мнению, необходимо:

• создание единого пространства дове-
рия не к электронной подписи, а к юридиче-
ски значимому электронному документу;

• корректное включение электронной 
подписи в юридически значимый электрон-
ный документооборот (далеко не все доку-
менты должны подписываться электронной 
подписью, во всяком случае, во внутрикорпо-
ративном документообороте);
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• корректное включение юридически 
значимого электронного документооборота 
в конкретную деятельность.

Многие специалисты (документоведы и 
правоведы) видят перспективу совершен-
ствования законодательства, стимулирующе-
го развитие электронного документооборо-
та, в разработке проекта федерального зако-
на «Об электронном документе и электрон-
ном документообороте».

Необходимо вспомнить, что проекты по-
добных федеральных законов трижды вноси-
лись в Государственную Думу (в 2000, 2001 и 
2005 гг.). Два первых были отозваны инициа-
торами, а последний был отклонен при рас-
смотрении в первом чтении (причем, спустя  
6 лет после внесения). Аргументация ответ-
ственного комитета и комитетов-соисполни-
телей сводилась к следующему: отсутствует 
самостоятельный предмет регулирования, 
положения законопроекта реализованы, 
причем более корректно, в действующем за-
конодательстве. С другой стороны, многие 
федеральные органы исполнительной вла-
сти, государственные органы уже создали 
свои системы электронного документообо-
рота (финансовые, налоговые, таможенные 
органы, федеральное казначейство, Банк 
России и другие). Введение иных принципов 
регулирования, как это предусматривал за-
конопроект, приведет к конфликту норм и па-
рализует работу ведомственных систем. Кон-
цептуальная позиция состояла в том, что ре-
гулирование электронного документооборо-
та в той или иной сфере хозяйственных отно-
шений осуществляется большим количе-
ством нормативных правовых актов, поэтому 
представляется более целесообразным вне-
сение соответствующих корректив в действу-
ющее законодательство, а не принятие одно-
го общего нормативного правового акта7.

Данная аргументация в целом сохраняет 
актуальность, но несколько упрощает ситуа-
цию. В последние годы практика применения 
электронных документов ставит перед нами 
много вопросов, без решения которых элек-
тронный документооборот не может активно 
развиваться и, более того, его развитие мо-
жет привести со временем к утрате огромно-
го массива документов, поскольку не решены 
проблемы архивного хранения электронных 
документов.

Целесообразность разработки федераль-
ного закона «Об электронном документе», 
ограниченного узкой сферой регулирования, 

остается спорной, поскольку общие нормы 
использования электронных документов ми-
нимальны и частично уже присутствуют в фе-
деральных законах, а особенности использо-
вания электронных документов в отдельных 
правоотношениях закрепляются специаль-
ным и отраслевым законодательством. Поло-
жения, касающиеся электронного документа, 
даже в законах с соответствующим названи-
ем (всего в четырех странах ЕС), составляют, 
как правило, малую часть положений, обе-
спечивающих использование электронной 
подписи, электронную идентификацию и ау-
тентификацию, развитие сервисов поддерж-
ки электронного документооборота для 
электронной коммерции, электронного пра-
вительства и других приложений.

В настоящее время первостепенную важ-
ность приобретает задача обеспечения функ-
ционирования сервисов, необходимых для 
формирования единого пространства дове-
рия к электронным документам, в том числе 
документам, подписанным электронной под-
писью. Это актуальное направление развития 
законодательства, ориентиром для которого 
может служить Регламент ЕС № 910-2014 от  
23 июля 2014 года «Об электронной иденти-
фикации и услугах доверия для электронных 
транзакций на внутреннем рынке и об отме-
не Директивы 1999/93/EC» (Регламент ЕС 
eIDAS)8. Страны ЕС будут сейчас активно из-
менять и развивать законодательство в сфе-
ре электронных транзакций, не исключено, 
что при этом законы об электронном доку-
менте будут трансформированы в иные зако-
нодательные акты.

Автором проведен блиц-анализ законо-
дательства, существующего в странах Евро-
пейского Союза наряду с законодательством 
об электронной подписи или включающего 
законодательство об электронной подписи 
(на базе проведенного Европейской комис-
сией исследования законодательства  
32 стран, октябрь 2009 года, и собственного 
исследования законодательства 10 стран в 
сфере электронной подписи, 2005 год). Ре-
зультаты анализа выявили две тенденции 
развития законодательства в странах ЕС:

1) некоторые страны рассматривают во-
прос использования электронных подписей 
в широких рамках правил, касающихся серти-
фицированных сервисов поддержки подписи 
(Словакия, Германия, Эстония, Чехия). В чис-
ло таких сервисов входит: архивация элек-
тронных подписей и аккредитация для долго-
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срочного хранения электронных документов; 
должностные сертификаты (обязательный 
сертификат позволяет определить юридиче-
скую правоспособность, в соответствии с ко-
торой лицо подписывает документ); элек-
тронная аутентификация, метки времени  
и др.;

2) другие страны рассматривают элек-
тронные подписи как часть более широкого 
спектра проблем, таких как электронные до-
кументы, электронное правительство или 
электронная коммерция (Ирландия, Мальта, 
Словения, Великобритания, Болгария, Хорва-
тия, Латвия). Ко второй группе европейских 
стран примыкают также Индия (закон «Об ин-
формационных технологиях», 2000), Синга-
пур (закон «Об электронных сделках», 1998), 
США (закон «Об ЭП в глобальных и нацио-
нальных коммуникациях», 2000).

Совершенствованию отечественного за-
конодательства в сфере электронного доку-
ментооборота должно предшествовать раз-
витие права, поэтому важно заранее догово-
риться о решении ряда концептуальных во-
просов, в том числе:

а) какое пространство доверия мы стро-
им: доверия к электронной подписи (озву-
ченная неоднократно позиция Минкомсвязи 
России) или доверия к электронным доку-
ментам (часть экспертного сообщества, вклю-
чая автора);

б) каково назначение электронной 
подпи си в электронном документе: она обе-
спечивает равнозначность документов (ч. 1 
ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи») или равнозначность под-
писей (как это было в ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона N 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»)? Склоняюсь к тому, что российское 
законодательство преувеличивает роль 
электронной подписи, так как ее наличие мо-
жет обеспечить равнозначность электронно-
го документа документу на бумажном носите-
ле только при условии соблюдения прочих 
требований (по форме, содержанию, полно-
мочиям подписанта и т. п.). Кроме того, элек-
тронные документы в силу закона или дого-
вора могут «признаваться равнозначными» 
или вообще «признаваться» (при отсутствии 
традиционного документооборота) и без на-
личия электронной подписи, тем более уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи; 

в) как определять понятие «электронный 
документ»: широко (например, «документ в 

любом цифровом формате» – Регламент ЕС 
eIDAS; «документ, информация которого 
представлена в электронной форме» – ГОСТ Р 
7.0.8-2013) или узко (например, «документ в 
электронной форме, подписанный усилен-
ной электронной подписью» – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; «электронный документ, под-
писанный электронной подписью опреде-
ленного вида» – Федеральный закон № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»). Мне 
представляется, что узкое определение этого 
базового понятия опасно и создает излишние 
проблемы для применения электронных до-
кументов, хотя жесткий тандем электронного 
документа и электронной подписи выгоден 
производителям средств электронной  
подписи и удостоверяющим центрам;

г) как должны трансформироваться поня-
тия бумажного документооборота примени-
тельно к электронному документообороту (в 
том числе «подлинник документа», «копия до-
кумента», «заверенная копия документа», «эк-
земпляр документа», «дубликат документа», 
«выписка из документа»);

д) каковы должны быть критерии призна-
ния юридической значимости электронного 
документа, создаваемого сразу в электрон-
ном виде, ведь здесь признаки «равнознач-
ности» не работают. В каких случаях юриди-
ческая сила документа не зависит от формы 
его представления? В отношении последнего 
вопроса, по моему мнению, решение может 
быть следующим: «автор» документа может 
выпустить документы в любой требуемой 
форме, и эти документы будут равнозначны 
по юридической силе. Нотариус может удо-
стоверить равнозначность документов при 
переводе из одной формы в другую, что уже 
установлено Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате (статьи 
103.8 и 103.9); 

е) насколько общими и обязательными 
должны быть стандарты (форматы) обмена 
электронными документами. По моему мне-
нию, они могут быть общими и обязательны-
ми только в четко определенных правоотно-
шениях. Даже в рамках межведомственного 
электронного документооборота сложно 
обеспечить применение единого формата и 
унифицировать иные требования к электрон-
ным документам, поскольку в органах власти 
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используются различные системы электрон-
ного документооборота. Унификация форма-
тов возможна, но это дорогое удовольствие.

Учитывая вышесказанное, вначале следу-
ет обеспечить развитие права. Затем сформу-
лировать положения законодательства, обе-
спечивающие создание единого простран-
ства доверия к электронному документу и 
электронному взаимодействию, включая со-
вершенствование законодательства об элек-
тронной подписи. Размещение нормативного 
материала в федеральном законодательстве – 
дело техники. 

Это может быть самостоятельный закон 
об аутентификации и сервисах доверия, по-
глощающий Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи». Возможен иной путь: раз-
витие Федерального закона «Об электронной 
подписи» и Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-

щите информации» плюс принятие нового 
федерального закона об идентификации и 
аутентификации участников электронного 
обмена. Можно даже предположить, что по-
бедит идея создания квази-закона типа ко-
декса электронного документооборота, в ко-
торый войдут положения других федераль-
ных законов, включая Федеральные законы 
«Об электронной подписи», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», и новые нормы, обеспечиваю-
щие функционирование единого простран-
ства доверия к электронным документам. Но 
вряд ли это будет закон «Об электронном до-
кументе (документообороте)», так как подоб-
ное название, во-первых, не будет отвечать 
содержанию нормативного правового акта, а 
во-вторых, ни в одной стране мира не было 
закона «О документе», и в этом есть опреде-
ленная логика.
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в Роскомнадзоре».
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В статье анализируются  особенности и актуальные проблемы защиты прав по-
лучателей электронных государственных услуг. Установлено, что досудебный (адми-
нистративный) порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разре-
шение, предусматривает возможность устранения нарушения уже на стадии досу-
дебного ведомственного контроля. Анализ текущего законодательства позволяет 
говорить о некоторых противоречиях, которые требуют незамедлительного раз-
решения, в частности, сроки рассмотрения жалоб заявителей, состав субъектов 
данных правоотношений, действия которых могут быть обжалованы. В законода-
тельстве отсутствует регламентация обжалования решений (действий, бездей-
ствия) организаций и их сотрудников, наделенных полномочиями по предоставлению 
государственных услуг, и многофункциональных центров. Относительно досудебно-
го порядка рассмотрения споров предлагается расширить круг субъектов, уполно-
моченных на предоставление государственных услуг, закрепленных ст. 11.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Проведенный анализ защиты прав получателей государственных услуг позволя-
ет сделать вывод о целесообразности введения единого порядка рассмотрения жа-
лоб граждан с установлением единых сроков их рассмотрения и приведения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг в части досудеб-
ного порядка решения спора в соответствие с новыми едиными требованиями; вывод 
о необходимости дополнить существующий перечень оснований, при которых полу-
чателем услуги может быть подана жалоба, следующими: нарушение требований  
к местам предоставления государственной услуги, установленных нормативными 
актами; предоставление неполной и (или) недостоверной информации о государ-
ственной услуге (например, на сайте органа власти, на информационном стенде).

Ключевые слова: электронные государственные услуги, судебная защита, адми-
нистративная защита, административная ответственность.

Minbaleev A. V., Kuldybaeva I. U.

FEATURES OF PROTECTION  
OF RIGHTS FOR RECIPIENTS  

OF ELECTRONIC STATE SERVICES
Features and issues of the day of protection of rights for the recipients of electronic state 

services are analysed in the article. It is set that the pre-trial (administrative) order of settlement 
of dispute is sent to his operative permission, possibility of removal of violation provides for al-
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ready on the stage of pre-trial department control. The analysis of current legislation allows to 
talk about some contradictions that require immediate permission, in particular terms of con-
sideration of complaints of declarants, composition of subjects of these legal relationships the 
actions of that can be appealed. Regulation of appeal of decisions (actions, inaction) of the or-
ganizations and their employees, provided with plenary powers after the giving of state servic-
es, and multifunction centers, is absent in a legislation. Relatively pre-trial order of consider-
ation of spores it is suggested to extend the circle of the subjects, authorized on the grant of the 
state services envisaged by an item 11.1 the Federal law «On organization of grant of state and 
municipal services». The conducted analysis of protection of rights for the recipients of state 
services allows to draw conclusion about expedience of introduction of single order of consider-
ation of complaints of citizens, with establishment of single terms of their consideration and 
driving of administrative regulations of grant of state services to parts of pre-trial order of deci-
sion of dispute in accordance with new single requirements; conclusion about a necessity to 
complement the existent list of grounds at that a complaint can the recipient of service be given, 
following: violation of requirements to the places of grant of state service, set by a normative 
acts; grant of incomplete and (or) unreliable information about state service(for example, on 
the web-site of government body, on an informative stand).

Keywords: electronic state services, judicial defence, administrative defence, administra-
tive responsibility.

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» предусмотрено право заяви-
теля (потребителя) государственных услуг на 
досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо государ-
ственного служащего. В то время как  судеб-
ный порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномо-
чиями, должностных лиц регламентирован 
главами 24, 25 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ (ГПК РФ) и главами 24, 25 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ (АПК 
РФ), в случае если такое правонарушение за-
трагивает права и законные интересы этих 
лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Таким обра-
зом, существует два порядка признания дей-
ствий (решений) или бездействий органа ис-
полнительной власти незаконными: админи-
стративный и судебный. 

Под решениями понимаются акты органов 
государственной власти, их должностных лиц, 
государственных служащих и приравненных к 
ним лиц, принятые единолично или коллеги-
ально, содержащие властное волеизъявление, 

порождающее правовые последствия для 
конкретных граждан и организаций. В каче-
стве примера можно привести обжалуемые 
решения должностных лиц органа власти об 
отказе в приеме документов для выдачи загра-
ничного паспорта1. Решения могут быть при-
няты в письменной и устной форме, а также 
документы, содержащие решения субъектов 
оказания государственных услуг, могут предо-
ставляться заявителю в форме электронного 
документа, посредством электронной почты 
либо в виде сообщений в личном кабинете на 
едином портале государственных услуг, на-
пример уведомление о принятом решении, 
приглашение заявителя с необходимым паке-
том документов для выдачи результата госу-
дарственной услуги. 

К действиям органов государственной 
власти, их должностных лиц, государствен-
ных служащих по смыслу главы 25 ГПК РФ от-
носится властное волеизъявление органов 
государственной власти, их должностных 
лиц, государственных служащих, которое не 
облечено в форму решения, но повлекло на-
рушение прав и свобод граждан и организа-
ций или создало препятствия к их осущест-
влению. В рамках административного права 
это властное волеизъявление, создающее в 
системе управления определенные юриди-
ческие последствия или конкретный право-
вой эффект. К действиям, например, относят-
ся требования должностных лиц органов, по-
вторного предоставления заявителем доку-
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ментов для получения государственной услу-
ги2, затребование с заявителя при предостав-
лении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами. Опираясь на судебную практику, 
относительно электронных государственных 
услуг, в качестве примера можно привести 
такие обжалуемые действия, как: ограниче-
ние доступа по техническим причинам на по-
лучение кадастровой выписки о земельном 
участке3, неприем заявления, поданного в 
форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования из за сбоев 
в программном обеспечении4.

 К бездействию относится неисполнение 
органом государственной власти, должност-
ным лицом, государственным служащим обя-
занности, возложенной на них нормативны-
ми правовыми и иными актами, определяю-
щими полномочия этих лиц (должностными 
инструкциями, положениями, администра-
тивными регламентами, приказами). К без-
действию, в частности, относится нарушение 
срока регистрации запроса заявителя  о пре-
доставлении государственной услуги из-за 
бездействия должностных лиц; нерассмотре-
ние жалобы заявителя уполномоченным 
должностным лицом.

Жалобой на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги признает-
ся требование заявителя или его законного 
представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, многофункциональным 
центром, должностным лицом органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или 
многофункционального центра либо госу-
дарственным или муниципальным служащим 
при получении данным заявителем государ-
ственной или муниципальной услуги5. 

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» предусмотрены следующие 
случаи, при которых заявитель может обра-
титься с жалобой:

− «нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги;

− нарушение срока предоставления го-
сударственной услуги;

− требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации для предоставления го-
сударственной услуги;

−  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации для предо-
ставления государственной или муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

− отказ в предоставлении государствен-
ной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации;

− затребование с заявителя при предо-
ставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

− отказ органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений».

Обеспечение комфортных условий для 
получения услуги и предоставление достовер-
ной и полной информации о государственной 
услуге является залогом повышения качества 
и доступности государственных услуг. В связи 
с этим в целях обеспечения защиты прав зая-
вителей и качества предоставляемых государ-
ственных услуг представляется необходимым 
дополнить существующий перечень основа-
ний, при которых получателем услуги может 
быть подана жалоба, следующими: 

− нарушение требований к местам пре-
доставления государственной услуги, уста-
новленных законодательством и подзакон-
ными нормативными актами;

− предоставление неполной и (или) не-
достоверной информации о государствен-
ной услуге (например, на сайте органа вла-
сти, на информационном стенде).

Перевод государственных услуг в элек-
тронный вид позволяет исключить такие ос-
нования для нарушения прав граждан в сфе-
ре оказания государственных услуг, как: 

− затребование у заявителя документов 
и платы, не предусмотренных законодатель-
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ством, так как предоставление заявителем 
документов на портале государственных ус-
луг осуществляется строго в соответствии  с 
административным регламентом и с учетом 
полей формы доступной для заполнения на 
едином портале. Здесь должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение и заявле-
ния и принятие решения, непосредственно 
не вступает в прямой контакт с заявителем. 
А прием заявления, поданного в  электрон-
ной форме, и оценка достаточности предо-
ставленной информации осуществляются 
специально уполномоченным на то лицом в 
соответствии с административным регла-
ментом предоставления государственной 
услуги. 

В соответствии с главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
многофункциональный центр не включен в 
состав субъектов, чьи действия могут быть 
обжалованы, в то время как основаниями на-
рушения прав граждан в сфере оказания го-
сударственных услуг могут быть не только 
противоправные решения (действия, бездей-
ствия) органа, непосредственно оказываю-
щего государственные услуги, но и действия 
(бездействия) многофункционального цен-
тра. Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления государственной услуги много-
функциональным центром рассматривается в 
соответствии с Правилами подачи и рассмо-
трения жалоб, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 16.08.2012 № 840  
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации» органом, предоставляю-
щим государственную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии6. Налицо кол-
лизия норм федерального закона и принято-
го во исполнении его подзаконного норма-
тивного правового акта.

Также возникает неопределенность, ког-
да субъектом, предоставляющим государ-
ственную услугу, является организация, наде-
ленная соответствующими полномочиями.  
В законодательстве отсутствует явное пред-
ставление об обжаловании решений (дей-
ствий, бездействия) организаций и их сотруд-
ников, наделенных полномочиями по оказа-
нию государственных услуг. 

На практике рассмотрение обращений 
граждан осуществляется в соответствие с по-
ложениями Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»7. Принципиальное, важное 
для сферы государственных услуг отличие 
положений указанных законов о порядке об-
жалования заключается в сроках рассмотре-
ния жалобы. Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предусмотрен пятнад-
цатидневный срок рассмотрения жалобы с 
момента ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа (должностного лица), 
предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жало-
ба рассматривается в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Соответственно 
Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Фе-
дерации» установлен тридцатидневный срок 
рассмотрения жалобы8.

По поводу сроков и порядка рассмотре-
ния жалоб справедливо отмечает Н. Ю. Хама-
нева, что ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» не 
предусматривает разницы о порядке рассмо-
трения различного рода обращений, что яв-
ляется существенным недостатком. Обраще-
ния граждан очень неоднородны и содержат 
неодинаковую информацию. Они не совпада-
ют по общественной направленности, раз-
нятся по юридической характеристике и со-
ответственно влекут разные правовые по-
следствия. Каждый вид обращений имеет 
свою специфику и, следовательно, свой ста-
тус, который должен быть нормативно опре-
делен9. Поэтому процедура и сроки рассмо-
трения предложений должны отличаться от 
порядка рассмотрения жалоб, которые свя-
заны с нарушением прав граждан. 

Обращение заявителя рассматривается 
как жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа (должностного лица, государ-
ственного служащего), предоставляющего го-
сударственную услугу, и рассматривается в 
сроки, установленные ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», если оно содержит все эле-
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менты жалобы, согласно ч. 5 ст. 11.2 указанно-
го закона, иначе обращение рассматривается 
в порядке и сроки, установленные ст. 12 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Данное положение 
подтверждается судебной практикой. Так, в 
решении Кировского районного суда г. Астра-
хани от 16.01.2013 г. № 12-17/2013 (12-825/2012) 
обращение заявителя не признано жалобой 
на нарушение порядка предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги вви-
ду отсутствия некоторых элементов жалобы, 
установленных ч. 5 ст. 11.2 ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»10. Такой же подход отражен 
и в других судебных решениях11.

В соответствии с п. 10 ст. 11.2 ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», установленный им 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предостав-
лении государственных и муниципальных ус-
луг не распространяется на отношения, регу-
лируемые Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции». При этом в административных регла-
ментах предоставления государственных ус-
луг12 закреплен порядок рассмотрения обра-
щений граждан, в том числе жалоб, соответ-
ствующий ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».  
В таком случае возникает вопрос о необходи-
мости положений гл. 2.1 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», если они не находят практи-
ческого применения, так как абсолютное 
большинство судебных решений  принимает-
ся с учетом положений ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации»13. Поэтому представляется необ-
ходимым введение единого порядка рассмо-
трения жалоб граждан с установлением од-
нозначных сроков их рассмотрения. 

Важным положением, установленным 
Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», является рассмотрение жа-
лоб должностным лицом, наделенным спе-
циальными полномочиями. В Кодексе об ад-
министративных правонарушениях (КоАП 
РФ)14  установлена ответственность долж-
ностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб на нарушение по-
рядка предоставления государственной или 

муниципальной услуги, за нарушение по-
рядка или сроков рассмотрения жалобы 
либо незаконный отказ или уклонение ука-
занного должностного лица от принятия ее к 
рассмотрению15. 

В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством официаль-
ного сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и единого 
портала16. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа. 

Что касается особенности подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, то они 
могут устанавливаться нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции. На наш взгляд, вопрос об обжаловании 
действий субъектов правоотношений, скла-
дывающихся по поводу предоставления госу-
дарственных услуг, должен решаться на фе-
деральном уровне, поскольку речь идет 
именно о государственных услугах.

В целях регистрации и контроля исполне-
ния жалоб создается17 федеральная инфор-
мационная система досудебного (внесудеб-
ного) обжалования, порядок создания и 
функционирования которой регулируются 
Постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 г. № 119818. Дан-
ная информационная система призвана обе-
спечить возможность получения заявителем 
сведений о ходе рассмотрения жалобы, 
включая даты приема жалобы, передачи жа-
лобы для рассмотрения уполномоченному 
лицу, подготовки и согласования проекта ре-
шения, принятого по результатам рассмотре-
ния, и его подписания.

В целом досудебный порядок урегулиро-
вания спора направлен на его оперативное 
разрешение, предусматривает возможность 
устранения нарушения уже на стадии досу-
дебного ведомственного контроля, служит 
дополнительной гарантией государственной 
защиты прав и свобод, закрепленных ст. 45  
ч. 1 Конституции Российской Федерации.
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По статистике основными причинами жа-
лоб получателей услуг являются: нарушение 
срока регистрации запроса и срока предо-
ставления услуг, требование не предусмо-
тренных документов, отказ в приеме доку-
ментов или в предоставлении услуг, требова-
ние не предусмотренной платы за предостав-
ленные услуги. Следует отметить, что создан-
ный механизм обжалования показал свою 
высокую эффективность. Только 1% получа-
телей услуг обратились с обжалованием дей-
ствий органов, предоставляющих услуги, в 
суд, остальные же использовали процедуру 
досудебного (внесудебного) обжалования 
либо в самом органе, предоставляющем услу-
ги, или в вышестоящем органе19. 

Второй способ обжалования решения и 
действия (бездействия) органов, оказываю-
щих государственные услуги, подразумевает 
судебный порядок разрешения спора. Обе-
спечение возможности беспрепятственного 
обращения в суд за защитой субъективных 
прав является функцией современного адми-
нистративного права, одной из фундамен-
тальных основ правового государства20.

В соответствии со ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации и главой 25 ГПК РФ, 24 
АПК РФ граждане и организации вправе об-
ратиться в суд за защитой своих прав и сво-
бод с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, в резуль-
тате которых, по мнению указанных лиц, были 
нарушены их права и свободы или созданы 
препятствия к осуществлению ими прав и 
свобод либо на них незаконно возложена ка-
кая-либо обязанность или они незаконно 
привлечены к ответственности. По правилам, 
предусмотренным ГПК РФ и АПК РФ, рассма-
триваются также дела об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) организаций, со-
вершенных при осуществлении ими пере-
данных в установленном порядке конкрет-
ных государственно-властных полномочий.

В соответствии со ст. 5 Закона «Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» для обраще-
ния в суд с жалобой устанавливаются следую-
щие сроки: один месяц со дня получения 
гражданином письменного уведомления об 
отказе вышестоящего органа, объединения, 
должностного лица в удовлетворении жало-
бы или со дня истечения месячного срока по-

сле подачи жалобы, если гражданином не 
был получен на нее письменный ответ21. 

Большая часть судебных дел приходится 
на суды общей юрисдикции, в отличие от ар-
битражных судов. 

Согласно п. 28 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служа-
щих»22, исходя из положений статьи 258 ГПК 
РФ суд удовлетворяет заявление об оспари-
вании решения, действия (бездействия) орга-
на государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального служаще-
го, если установит, что оспариваемое реше-
ние, действие (бездействие) нарушает права 
и свободы заявителя, а также не соответству-
ет закону или иному нормативному правово-
му акту. Таким образом, заявление об оспари-
вании незаконных действий (бездействия) 
может быть удовлетворено лишь с целью вос-
становления нарушенных прав и свобод зая-
вителя и с непременным указанием на спо-
соб восстановления такого права. При уста-
новлении судом отсутствия обстоятельств 
нарушения права заявителя жалоба остается 
без удовлетворения23. 

А. В. Виницкий, исследуя особенности 
правоотношений по предоставлению пу-
бличных услуг отмечает: «если правоотноше-
ние при предоставлении публичной услуги 
возникает на основе административного акта 
и гражданско-правового договора, оспари-
вание административного акта осуществля-
ется в порядке производства по делам, воз-
никшим из публичных правоотношений, а 
оспаривание гражданско-правовой сделки 
осуществляется в исковом порядке»24. 

Так в п. 9 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействий) органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправлении, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих» суда-
ми дано разъяснение о том, что правильное 
определение вида судопроизводства (иско-
вое или по делам, вытекающим из публичных 
правоотношений) в которых подлежат защи-
те права и свободы гражданина или органи-
зации, не согласных с решением, действием 
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(бездействием) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или 
муниципального служащего, зависит от ха-
рактера правоотношений, из которых выте-
кает требование лица, обратившегося за су-
дебной защитой, а не от избранной им формы 
обращения в суд (например, подача заявле-
ния в порядке, предусмотренном главой 25 
ГПК РФ, или подача искового заявления). 

Таким образом, административные орга-
ны могут находиться с гражданами и органи-
зациями в правоотношениях различного со-
держания: административных, гражданских, 
земельных, трудовых. Административные 
действия влекут в ряде случаев не только ад-
министративные, но и иные (гражданско-пра-
вовые, например) последствия. В подобных 
случаях спор утрачивает чисто администра-
тивный характер25. 

АПК РФ не устанавливает запрета на со-
вместное рассмотрение требований, вытека-
ющих из гражданского и административного 
правоотношений, если эти требования связа-
ны между собой. В соответствии с ч. 1 ст. 130 
АПК РФ истец вправе соединить в одном за-
явлении несколько требований, связанных 
между собой по основаниям возникновения 
или представленным доказательствам.

В соответствии с ч. 1 ст. 130 АПК РФ требо-
вание о признании ненормативного правово-
го акта недействительным и требование о воз-
мещении вреда, основанное на ст. 1069 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ)26, могут быть соединены в одном 
исковом заявлении, если они связаны между 
собой по основаниям возникновения или 
представленным доказательствам и к участию 
в деле привлечены соответственно государ-
ственный орган, орган местного самоуправле-
ния, должностное лицо этих органов, а также 
публично-правовое образование, ответствен-
ное за возмещение вреда27.  При необходимо-
сти дело может быть рассмотрено по прави-
лам, предусмотренным ст. 160 АПК РФ (рассмо-
трение дела в раздельных заседаниях арби-
тражного суда). Вопрос о том, рассматривает-
ся ли дело судьями коллегии по рассмотрению 
дел, вытекающих из административных право-
отношений, или судьями коллегии по рассмо-
трению гражданских дел, решается в соответ-
ствии с утвержденным порядком распределе-
ния дел в арбитражном суде.

В Постановлении Конституционного суда 
от 12 мая 1998 г. № 14-П28  указано, что по де-

лам административно-правового характера 
судопроизводство должно быть администра-
тивным независимо от того, осуществляется 
оно судом общей юрисдикции или арбитраж-
ным судом, а к процессуальному законода-
тельству по административным делам отно-
сятся не только ГПК РФ, АПК РФ, но и КоАП РФ. 
Поэтому предмет административного судо-
производства в сфере предоставления госу-
дарственных услуг составляют дела об адми-
нистративных правонарушениях (в соответ-
ствии со ст. 5.63 КоАП) и проверке судьями 
законности постановлений по этим делам и  
процессуальная конструкция привлечения к 
административной ответственности находит 
свое воплощение в производстве по делам 
об административных правонарушениях29. 
На практике суды при рассмотрении дел об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 5.64 КоАП, руководствуются 
ст. 29.9-29.11 КоАП. В результате виновное 
лицо привлекается к административной от-
ветственности, в то время как при наличии 
подобного деяния в рамках гражданского су-
допроизводства происходит восстановление 
нарушенного права заявителя без привлече-
ния виновного лица к какой-либо ответствен-
ности.

В Российской Федерации система специ-
альных административных судов отсутствует: 
дела, вытекающие из административных пра-
воотношений, рассматривают суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды. При этом 
российские суды ориентированы в первую 
очередь на осуществление судебного кон-
троля за правомерностью (законностью) ак-
тов публичной власти по отношению к лицам, 
не обладающим государственно-властными 
полномочиями, а уже во вторую очередь на 
защиту субъективных прав, свобод и закон-
ных интересов участников публичных право-
отношений30. Необходимость создания систе-
мы органов административной юстиции ак-
тивно обсуждалась не только учеными-адми-
нистративистами, но и специалистами других 
отраслей права31. 

Суд не должен иметь права анализиро-
вать причины и поводы (помимо юридиче-
ских), на которых основано решение органа 
исполнительной власти. Такое право суда  
означало бы его «вторжение» в осуществле-
ние органом исполнительной власти предо-
ставленных ему законом правомочий32. Таким 
образом, суд контролирует только закон-
ность принятого решения. Решение суда со-
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держит заключение только о законности об-
жалуемых действий, решений и признании их 
недействительными, что влечет их отмену в 
случае обоснованности жалобы. Действую-
щее законодательство в Российской Федера-
ции не предоставляет суду права отмены не-
правомерных административных актов: ре-
шение суда по жалобе ограничивается уста-
новлением обоснованности жалобы гражда-
нина и возложением на соответствующий 
орган управления обязанностей устранить 
допущенное нарушение.

При установлении незаконности дей-
ствий (бездействий) органа исполнительной 
власти (должностного лица) суд одновремен-
но решает вопрос о возмещении вреда. В от-
личие от судебного административный поря-
док, как правило, предполагает только при-
знание действий (бездействий) органа испол-
нительной власти (должностного лица) неза-
конными, а вопрос о возмещении вреда раз-
решается только в судебном порядке33. 

В соответствие со ст. 16 ГК РФ34 убытки, 
причиненные гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, в том числе изда-
ния не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного орга-
на или органа местного самоуправления, 
подлежат возмещению Российской Федера-
цией, соответствующим субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным обра-
зованием. А вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате таких 
действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов,  возме-
щается за счет соответственно казны Россий-
ской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального обра-
зования35.

Законодатель распространил на имуще-
ственную ответственность государства ре-
жим гражданско-правовых деликтных обяза-
тельств. Таким образом, к случаям причине-
ния вреда незаконными действиями органов 
исполнительной власти (их должностных 
лиц) в области государственного управления 
применяются общие условия деликтной от-
ветственности, установленные ГК РФ, а также 
ряд специальных условий, дополнительно за-
крепленных административным законода-
тельством36. Должностные лица не несут от-

ветственность перед потерпевшим непо-
средственно, за их действия отвечает госу-
дарственный орган, казна. На самих долж-
ностных лиц может быть возложена имуще-
ственная ответственность в порядке регрес-
са, т. е. в виде возмещения органу или казне 
по их требованию выплаченных потерпевше-
му сумм, причем регрессная ответственность 
может наступить лишь при условии, что вина 
должностного лица будет установлена судом.

Что касаемо государственных учрежде-
ний, то в соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ от-
ветственность государственных учреждений 
по своим обязательствам ограничивается на-
ходящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субси-
диарную ответственность по его обязатель-
ствам несет собственник соответствующего 
имущества, т. е. государство37. 

Вред, причиненный заявителям в резуль-
тате ненадлежащего исполнения либо неис-
полнения многофункциональными центрами 
или их работниками, организациями, привле-
каемыми многофункциональными центрами, 
установленных обязанностей, возмещается в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации многофункциональным цен-
тром. При этом многофункциональный центр 
вправе предъявить к привлекаемой органи-
зации регрессное требование о возмещении 
сумм, выплаченных третьим лицам, если до-
кажет, что вред возник по ее вине. Очевидно, 
что вред возмещается в порядке искового 
производства.

Анализ судебной практики показал, что 
жалобы граждан на решения и действия (без-
действия) субъектов, оказывающих государ-
ственные услуги, рассматриваются судами 
общей юрисдикции по правилам граждан-
ского судопроизводства. Таким образом, 
установлен не административный, а граждан-
ско-процессуальный порядок защиты прав и 
свобод. При этом на государственные орга-
ны, действия (решения) которых обжалуются 
гражданином, возлагается процессуальная 
обязанность документально доказать закон-
ность обжалуемых действий (решений); граж-
данин освобождается от обязанности дока-
зывать незаконность обжалуемых действий 
(решений), но обязан доказать факт наруше-
ния своих прав и свобод.

В качестве доказательств нарушения 
прав и свобод граждан и организаций при 
получении ими государственной услуги в 
электронном виде судом принимаются рас-
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печатанные из личного кабинета единого 
портала государственных услуг копии доку-
ментов, поданных в электронном виде заяви-
телем для получения государственных услуг, 
формы заполненных заявлений заявителя и 
сообщения, представляющие собой перепи-
ску между субъектом, оказывающим государ-
ственную услугу, и заявителем.  Так, напри-
мер, в решении Кусинского районного суда 
Челябинской области в качестве основания 
отсутствия нарушения сроков обжалования 
решения органа власти заявителем принима-
ется во внимание дата получения  электрон-
ного документа – кадастровой выписки о зе-
мельном участке, полученной через единый 
портал государственных услуг38.  При приня-
тии решения Октябрьский районный суд  
г. Новороссийска в качестве доказательств 
исследует переписку, осуществленную на 
едином портале государственных услуг, меж-
ду органом власти и заявителем39. 

Особого внимания требует вопрос адми-
нистративной ответственности субъектов, 
предоставляющих государственные услуги, 
установленной законодательством. Админи-
стративная ответственность является одним 
из наиболее востребованных социальной 
практикой институтов системы российского 
права, который представляет собой важный 
элемент метода административно-правового 
регулирования40.

Ответственность многофункциональных 
центров, их работников и привлекаемых ими 
организаций лишь частично закреплена в те-
кущем законодательстве. В соответствии со 
ст. 16 ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
многофункциональные центры несут ответ-
ственность за полноту и своевременную пе-
редачу органу, предоставляющему государ-
ственную услугу, запросов, иных документов, 
принятых от заявителя в многофункциональ-
ном центре; за своевременную выдачу заяви-
телю документов, переданных в этих целях 
многофункциональному центру органом, 
предоставляющим государственную услугу; 
за соблюдение прав субъектов персональных 
данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным зако-
ном. Полагаем, что ответственность много-
функционального центра, привлекаемой им 
организации, их сотрудников за полноту пе-
редаваемых документов органам власти, 

предоставляющим государственные услуги, 
должна наступать по ст. 19.7 КоАП РФ. Ответ-
ственность за соблюдение режима конфи-
денциальности информации ограниченного 
доступа наступает по ст. 13.11 КоАП «Наруше-
ние установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распростране-
ния информации о гражданах (персональных 
данных)» и ст. 13.14 КоАП «Разглашение ин-
формации с ограниченным доступом». 

Административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ, должно 
нести и должностное лицо органа исполни-
тельной власти, не представившее (несвое-
временно представившее) запрошенные и 
находящиеся в распоряжении соответствую-
щего органа либо организации документ или 
информацию, при осуществлении межведом-
ственного взаимодействия. 

Позитивным является введение ст. 5.63 
«Нарушение законодательства об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»41 в КоАП РФ, которая 
устанавливает ответственность субъектов, 
оказывающих государственные услуги, за 
следующие правонарушения в сфере предо-
ставления государственных услуг:

1. Нарушение порядка предоставления 
государственной услуги, повлекшее непре-
доставление государственной услуги заяви-
телю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установлен-
ных сроков, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния. 

2. Требование для предоставления госу-
дарственных услуг, документов и (или) платы, 
не предусмотренных федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния. 

В соответствии с п.1 ст. 28.4 КоАП РФ дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.63 КоАП РФ, возбужда-
ются прокурором. 

Следует обратить внимание, что согласно 
п. 3 ст. 27 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации»42 если нарушение 
прав и свобод человека и гражданина имеет 
характер административного правонаруше-
ния, прокурор возбуждает производство об 
административном правонарушении или не-
замедлительно передает сообщение о право-
нарушении и материалы проверки в орган 
или должностному лицу, которые полномоч-
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ны рассматривать дела об административных 
правонарушениях. В соответствии с п. 6 ст. 8 
Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ», п. 5 ст. 10 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации» и п. 3.7 
Инструкции «О порядке рассмотрения и раз-
решения обращений и приема граждан в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации», 
утвержденной Приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 30 января 
2013 года №4543, запрещается направление 
обращения на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления, 
организацию или должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которых об-
жалуется. Но на практике прокуратура в неко-
торых случаях направляет жалобы на рассмо-
трение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления, организацию или долж-
ностному лицу, решение или действие (без-
действие) которых обжалуется, что нарушает 
права граждан и подталкивает граждан к об-
жалованию в суде действий (бездействий) 
должностного лица органа прокуратуры44. 

Обстоятельства нарушения законода-
тельства в сфере оказания государственных 
услуг в электронной форме подтверждаются: 
постановлением о возбуждении дела об ад-
министративно правонарушении; копиями 
заявлений на предоставление государствен-
ной услуги, распечатанными с сайта органа 
власти или единого портала государственных 
услуг, копиями заявлений, содержащих жало-
бы; копиями ответов на жалобы; документа-
ми, подтверждающими полномочия долж-
ностного лица по предоставлению государ-
ственной услуги или рассмотрению поступа-
ющих жалоб; документами, подтверждающи-
ми полномочия органа (организации) по 
предоставлению государственной услуги; 
маршрутными листами заявки; иными мате-
риалами дела45. 

В целях установления фактов нарушения 
сроков предоставления государственных ус-
луг суд изучает письменные материалы дела, 
в том числе информацию, выгруженную и 
распечатанную из автоматизированных си-
стем, участвующих в процессе предоставле-
ния государственных услуг в электронной 
форме, в частности:

− расписки МФЦ в приеме документов и  
реестры отправляемых документов МФЦ; ко-
пии ответов на жалобу (в случае участия МФЦ 
в процессе предоставления государственных 
услуг);

− распечатки материалов программ ав-
томатизированных информационных систем;

− распечатки материалов из личного ка-
бинета пользователя единого портала госу-
дарственных услуг, через который подается 
заявление на получение государственной ус-
луги (копия заявления, копия сообщения о 
приеме заявления с указанием его регистра-
ционных данных, копии переписки с субъек-
том, оказывающим государственную услугу).

Основополагающим документом, на ко-
торый полагается суд при принятии решения, 
является административный регламент пре-
доставления государственной услуги. Поэто-
му административные регламенты должны 
содержать исчерпывающую информацию о 
порядке предоставления государственной 
услуги и о стандарте государственной услуги. 
Следовательно, административные регла-
менты должны поддерживаться в актуальном 
состоянии органами, предоставляющими го-
сударственные услуги, и должны соответ-
ствовать требованиям законодательства.  
В связи с этим представляется необходимым 
закрепление ответственности должностных 
лиц органов исполнительной власти за отсут-
ствие административных регламентов предо-
ставления государственных услуг или несоот-
ветствие административных регламентов 
установленным требованиям.

Очевидно, важным представляется чет-
кое разграничение и нормативное закрепле-
ние юридической ответственности всех субъ-
ектов, предоставляющих государственные 
услуги,  а именно федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, многофункцио-
нальных центров и иных организаций, упол-
номоченных на предоставление государ-
ственных услуг, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
работников многофункционального центра, 
работников организаций, привлекаемых к 
реализации функций многофункционального 
центра за нарушение порядка предоставле-
ния государственных услуг, поэтому целесо-
образно дополнить круг адресатов в ст. 11 ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и вклю-
чить в него многофункциональный центр и 
иные организации, уполномоченные на пре-
доставление государственных услуг, и их ра-
ботников.

На основе проведенного анализа можно 
выделить два порядка признания действий 
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(решений) или бездействий органа исполни-
тельной власти незаконными: администра-
тивный и судебный. Как показывает практи-
ка, заявители активно пользуются своим пра-
вом обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Досудебный (административный) поря-
док урегулирования спора направлен на его 
оперативное разрешение, предусматривает 
возможность устранения нарушения уже на 
стадии досудебного ведомственного контро-
ля. Процедура рассмотрения жалоб заявите-
лей на порядок и сроки предоставления госу-
дарственных услуг регулируется ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Постановлением Прави-
тельства РФ  «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» от 16 августа 
2012 г. № 840. Анализ текущего законодатель-
ства позволяет нам говорить о некоторых 
противоречиях, которые требуют незамедли-
тельного разрешения, в частности сроки рас-
смотрения жалоб заявителей, состав субъек-
тов данных правоотношений, действия кото-
рых могут быть обжалованы. В законодатель-

стве отсутствует регламентация обжалования 
решений (действий, бездействия) организа-
ций и их сотрудников, наделенных полномо-
чиями по предоставлению государственных 
услуг, и многофункциональных центров.

Относительно досудебного порядка рас-
смотрения споров предлагается расширить 
круг субъектов, уполномоченных на предо-
ставление государственных услуг, закреплен-
ных ст. 11.1 ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг».

Проведенный анализ защиты прав полу-
чателей государственных услуг, в том числе 
электронных, позволяет сделать вывод о це-
лесообразности введения единого порядка 
рассмотрения жалоб граждан, с установлени-
ем единых сроков их рассмотрения и приве-
дения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг в части 
досудебного порядка решения спора в соот-
ветствие с новыми едиными требованиями; 
вывод о необходимости дополнить существу-
ющий перечень оснований, при которых по-
лучателем услуги может быть подана жалоба, 
следующими: нарушение требований к ме-
стам предоставления государственной услу-
ги, установленных законодательством и под-
законными нормативными актами; предо-
ставление неполной и (или) недостоверной 
информации о государственной услуге (на-
пример, на сайте органа власти, на информа-
ционном стенде).
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Овсянников Д. В.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОПИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В данной статье подробно раскрывается порядок копирования электронной ин-
формации в уголовном судопроизводстве. Такой познавательный прием в настоя-
щее время является частью обыска, выемки или осмотра, а также заслуживает 
признания в качестве самостоятельного следственного действия. Копирование 
электронной информации выглядит как последовательность выполняемых опера-
ций – структурных элементов общей системы познавательного приема. К сожале-
нию, действующее законодательство не в полной мере отвечает требованиям 
развития современных телекоммуникационных отношений. Это в полной мере 
можно отнести к копированию электронной информации. Для устранения этого 
пробела предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации ст. 186.2, в которой отразить основные аспекты этого вопроса. Для успеш-
ного их осуществления следователь (или дознаватель) должен видеть весь алго-
ритм реализации данного процессуального действия. При копировании информации 
должны обеспечиваться условия, исключающие возможность ее утраты или изме-
нения. 

Ключевые слова: уголовный процесс, копирование, электронная информация, 
правовое регулирование.

Ovseannicov D. V.

LEGAL REGULATION  
OF COPYING ELECTRONIC 

INFORMATION  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

This article details revealed for copying electronic information in criminal proceedings. 
Such cognitive reception is currently a part of search, seizure or inspection, and deserves to be 
recognized as an independent investigative action. Copying electronic information appears as 
a sequence of operations performed - the structural elements of the general system of educa-
tional administration. Unfortunately, current legislation does not fully meet the requirements of 
the development of modern telecommunication relations. This full copy can be attributed to the 
electronic information. To address this gap, proposed to the Criminal Procedure Code of the 
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Russian Federation, Art. 186.2, which reflect the main aspects of this issue. For successful imple-
mentation investigator (or investigator) must see the whole algorithm implementation of this 
procedural action. When copying information should be provided conditions precluding the 
possibility of loss or change.

Keywords: criminal trial, copy, electronic information, legal regulation

К сожалению, российский законодатель в 
сфере уголовного судопроизводства не рас-
крывает содержание понятия «основание 
производства процессуального действия».  
В литературе по этому вопросу имеются раз-
ные точки зрения. Многие юристы считают, 
что данное понятие включает в себя фактиче-
скую и юридическую составляющую. Копиро-
вание электронной информации проводится 
в ходе обыска, выемки и осмотра. В связи с 
этим основание применения данного позна-
вательного приема будет определяться исхо-
дя из анализа законодательного регулирова-
ния данных следственных действий. 

Правовым основанием является нали-
чие постановления следователя (или дозна-
вателя), а в некоторых случаях и суда о про-
ведении копирования электронной инфор-
мации. Последнее необходимо в случаях, 
если копирование производится в жилище, 
или принудительно, если это действие не яв-
ляется частью проведения личного обыска в 
ходе задержания или заключения под стражу 
или частью обыска в жилище. Кроме того, 
правовым основанием электронного копи-
рования информация является правовая ре-
гламентация данного познавательного прие-
ма в тексте уголовно-процессуального зако-
на, а также правомочие лица, проводившего 
данного следственное действие. 

Поскольку законодатель не предусмо-
трел отдельную норму для копирования 
электронной информации, правопримените-
лю следует придерживаться имеющихся по-
ложений относительно порядка обращения с 
электронными носителями информации, а 
также общими правилами проведения обы-
ска, выемки и осмотра предметов и докумен-
тов. 

Уголовно-процессуальным законом 
предусмотрены правила копирования элек-
тронной информации в ходе выемки и обы-
ска (ч. 3.1 ст. 183 и ч. 9.1. ст. 182 УПК РФ соот-
ветственно), которые практически аналогич-
ны между собой. Однако такое действие, как 
копирование, вполне возможно и при таком 
следственном действии, как осмотр. По всей 
видимости, в данном случае допустимо при-
менение аналогии закона.

Большинство процессуалистов связыва-
ют фактическое основание с данными, кото-
рые, по мнению одних, указывают на необхо-
димость1, а других – на возможность2 выпол-
нения следственного действия. Есть те, кото-
рые считают, что должно присутствовать и то 
и другое3. 

Представляется, что для принятия реше-
ния достаточно данных (или информации), 
указывающих (указывающей) на возмож-
ность его проведения, тогда как необходи-
мость должна определяться из тактики рас-
следования преступлений. Когда проводить 
следственное действие и как следователь 
(или дознаватель) решает, планируя свою ра-
боту. При этом на достаточность данных 
справедливо указывают В. В. Кальницкий4 и  
В. А. Семенцов5.

По всей видимости, в фактическом осно-
вании должна быть указана цель проведения 
следственного действия. Законодатель, к со-
жалению, не во всех случаях, регламентирую-
щих данные процессуальные действия, на это 
указывает. Но есть и положительные приме-
ры. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ 
для обнаружения на теле человека особых 
примет, следов преступления, телесных по-
вреждений, выявления состояния опьянения 
или иных свойств и признаков, имеющих зна-
чение для уголовного дела, если для этого не 
требуется производство судебной эксперти-
зы, может быть произведено освидетельство-
вание.

Целью копирования электронной инфор-
мации является получение информации на 
электронных носителях, имеющей значение 
для уголовного дела. Если сложить все со-
ставляющие и учесть специфику обыска, вы-
емки и осмотра, то получится следующее 
определение. 

Фактическим основанием копирования 
электронной информации является наличие 
данных, указывающих на то, что у лица, при 
нем или в его жилище, в помещении, где он 
находится, имеется информация на электрон-
ных носителях, имеющая значение для уго-
ловного дела. 

Эти данные должны быть получены в 
установленном уголовно-процессуальным 
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законом порядке, оформлены надлежащим 
образом и находиться в материалах уголов-
ного дела. В исключительных случаях данные 
могут быть получены в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий согласно 
положениям федерального  закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». 

Копирование электронной информации 
представляет собой последовательность вы-
полняемых операций – структурных элемен-
тов общей системы познавательного приема. 
Для успешного их осуществления следова-
тель (или дознаватель) должен видеть весь 
алгоритм реализации данного комплексного 
процессуального действия.  В идеале такой 
порядок должен быть закреплен в процессу-
альном законе. В любом случае перед нача-
лом его воплощения в жизнь рекомендуется 
составить подробный план.

Первоначально следует собрать макси-
мальные сведения об искомой информации, 
ее носителе, владельце носителя электрон-
ной информации или обладателе информа-
ции. А также важно знать заранее, что интере-
суемое лицо готово добровольно передать 
имеющуюся у него электронную информа-
цию или ее носителя. 

Если копирование информации ожидает-
ся проводить в жилище, то надо заранее по-
заботиться о судебном решении. Для осмо-
тра в жилище, возможно, будет достаточно 
согласие проживающих в нем лиц (ч. 5 ст. 177 
УПК РФ). Однако согласие потребуется всех 
совершеннолетних жителей. Кроме того, су-
дебное решение требуется и для копирова-
ния электронной информации в рамках лич-
ного обыска. Здесь не рассматриваются вари-
анты проведения этого действия в рамках за-
держания лица или заключения его под стра-
жу, а также при наличии достаточных основа-
ний полагать, что лицо, находящееся в поме-
щении или ином месте, в котором произво-
дится обыск, скрывает при себе электронную 
информацию на каких-то легко переносимых 
носителях, которые могут иметь значение 
для уголовного дела (исходя из смысла ч. 2  
ст. 184 УПК РФ), так как в этих случаях, как пра-
вило, проводится изъятие таких носителей.

Следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а дознаватель с согла-
сия прокурора возбуждает перед судом хода-
тайство о производстве данного следствен-
ного действия и выносит постановление, ко-
торое  вместе с обосновывающими решение 
материалами подает в суд. Судья рассматри-

вает ходатайство в порядке ст. 165 УП РФ и 
принимает решение в срок не позднее 24 ча-
сов с момента поступления заявленного хо-
датайства. В случаях, не терпящих отлага-
тельств, копирование электронной информа-
ции в жилище может быть проведено без су-
дебного решения (ч. 5 той же статьи  УПК РФ). 
Такая ситуация возможна при наличии дан-
ных, указывающих на то, что промедление 
может привести к уничтожению или пересыл-
ки процессуально значимой информации. 

В остальных случаях, когда обыск, выемка 
или осмотр не требуют судебного решения, 
лицо, производящее расследование, вправе 
вынести постановление о проведении след-
ственного действия, в рамках которого будет 
проводиться копирование информации в 
электронном виде. В таком постановлении 
указываются место нахождения носителя ин-
формации, его вид, а также обоснование про-
ведения следственного действия.

Для проведения копирования необходи-
мо заранее пригласить специалиста. Следует 
заранее выяснить уровень сложности пред-
полагаемого копирования информации и 
пригласить соответствующего специалиста. 
Такой участник может иметь ведомственную 
принадлежность, определенный уровень об-
разования, компетентность или быть незави-
симым от правоохранительной деятельно-
сти. О понятых также надо позаботиться зара-
нее. Уже отмечалось, что эти участники долж-
ны иметь представление о тех действиях, ко-
торые будет выполнять специалист при копи-
ровании электронной информации на соот-
ветствующие носители. Заблаговременно 
надо подготовить носитель, на который пред-
полагается копирование информации. Про-
верить его содержание. По возможности оно 
должно быть свободным от записи и техниче-
ски исправным. Кроме того, может понадо-
биться соединительное оборудование для 
копирования.

Копирование указанной информации 
осуществляется с участием законного вла-
дельца и (или) его представителя. При этом 
следователю (дознавателю) следует позабо-
титься об его участии и убедиться в законно-
сти владельца по документам. Перед началом 
обыска и выемки следует предложить вла-
дельцу носителей информации добровольно 
предоставить доступ к компьютеру или дру-
гому электронному носителю для осущест-
вления копирования. При копировании ин-
формации должны обеспечиваться условия, 
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исключающие возможность ее утраты или 
изменения. Поэтому если копирование про-
исходит в помещении, все, кто в нем находит-
ся, должны отойти от электронно-вычисли-
тельных машин или других технических 
средств на безопасное расстояние, не поки-
дать помещение. Возможны и другие требо-
вания организационного характера.

Перед началом копирования специалист 
должен продемонстрировать понятым, что 
на электронном носителе, на которые пред-
полагается копирование информации, отсут-
ствует та информация, которая интересует 
органы предварительного расследования. 
Копирование информации происходит от-
крыто для всех присутствующих лиц. После 
копирования понятые должны удостоверить-
ся в том, что на принесенном электронном 
носителе появилась скопированная инфор-
мация. Следователь всякий раз обращает 
внимание понятых на выполнение тех или 
иных действий как самого следователя, так и 
специалиста. Во время копирования элек-
тронной информации понятые должны нахо-
диться на расстоянии, позволяющем визуаль-
но наблюдать процесс копирования, если это 
наблюдается на мониторе компьютера или на 
экране другого носителя информации.

Об осуществлении копирования инфор-
мации и о передаче электронных носителей 
информации, содержащих скопированную 
информацию, законному владельцу изъятых 
носителей электронной информации состав-
ляется протокол в соответствии с требовани-
ями ст. 166 УПК РФ. В протоколе о проведен-
ном копировании электронной информации 
указывается конкретное место, обстоятель-
ства и условия обнаружения компьютерной 
информации, порядок и основания копиро-
вания электронной информации, индивиду-
альные признаки носителя информации. На 
действия, обстоятельства и условия обнару-
жения носителя компьютерной информации 
обращается вни-мание компетентных поня-
тых.

Если копирование происходит из-за не-
возможности изъятия носителя компьютер-
ной информации в процессе производства 
следственного действия (компьютерная ин-
формация находится на удаленном носите-
ле, например, осмотр удаленного информа-
ционного ресурса, изъятие носителя приве-
дет к неустранимым последствиям), то ин-
формация специалистом копируется серти-
фицированным программным обеспечени-

ем на новый носитель, о чем делается помет-
ка в протоколе. В протоколе необходимо 
указать технические средства и программы, 
с помощью которых было произведено ко-
пирование. Сведения о скопированной на 
носитель компьютерной информации и ее 
реквизиты (список файлов, расположение 
файлов на носителе, тип, объем, дата и вре-
мя создания, изменения, открытия файлов) 
вносятся в протокол. В протоколе описыва-
ется краткое содержание скопированной 
компьютерной информации или к протоко-
лу прилагается распечатка (машинограмма) 
данной информации. Носитель компьютер-
ной информации упаковывается и опечаты-
вается. Действия, производимые с компью-
терной информацией, фиксируются в форме 
видеозаписи, которая по окончании след-
ственного действия воспроизводится с уча-
стием понятых. 

В протоколе должны быть указаны также 
технические средства, программные компью-
терные средства, примененные при произ-
водстве следственного действия, условия и 
порядок их использования, объекты, к кото-
рым эти средства были применены, и полу-
ченные результаты.

Исходя из изложенного, предлагаем вне-
сти в УПК РФ ст. 186.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 186.2. Копирование электрон-
ной информации 

1. При необходимости следователь впра-
ве копировать информацию с электронных 
носителей, о чем выносит постановление.

2. Если имеются основания полагать, 
что при копировании электронной информа-
ции могут быть раскрыты сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, а также сведения о вкла-
дах и счетах граждан в банках и иных кредит-
ных организациях, то следователь должен 
получить судебное решение, принимаемое в 
порядке, установленном статьей 165 насто-
ящего Кодекса.

3. В постановлении о производстве дан-
ного следственного действия указываются:

1) уголовное дело, при производстве по 
которому необходимо копирование инфор-
мации;

2) основания, по которым производится 
данное следственное действие;

3) технические средства, с которых тре-
буется произвести копирование электрон-
ной информации;
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4) наименование организации, в которой 
находится указанная информация, и (или) 
данные физического (должностного) лица, ко-
торое ей располагает.

4. Копирование электронной информа-
ции производится с участием специалиста 
или следователем лично. 

5. По ходатайству законного владельца 
изымаемых носителей электронной инфор-
мации или обладателя содержащейся на них 
информации специалистом, участвующим в 
выемке, в присутствии понятых с изымае-
мых носителей электронной информации 
осуществляется копирование информации 
на другие носители, предоставленные их за-
конным владельцем или обладателем содер-
жащейся на них электронной информации. 

6. Копирование информации не допуска-
ется, если это может воспрепятствовать 
расследованию преступления либо, по заяв-
лению специалиста, повлечь за собой утра-
ту или изменение информации. 

7. Носители электронной информации, 
содержащие скопированную информацию, 
передаются законному владельцу изымае-
мых носителей электронной информации 
или обладателю содержащейся на них ин-
формации. 

8. Об осуществлении копирования инфор-
мации и о передаче носителей электронной 
информации, содержащих скопированную ин-
формацию, законному владельцу изымаемых 
носителей или обладателю содержащейся на 
них электронной информации в протоколе 
делается запись.

9. Следователь осматривает информа-
цию, полученную в результате электронного 
копирования, о чем составляет протокол, в 
котором должна быть указана та часть ин-
формации, которая, по мнению следователя, 
имеет отношение к уголовному делу (дата, 
время, начальные и конечные данные всего 
объема информации на носителе, а также 
другие данные). Лица, присутствовавшие при 
составлении протокола, вправе в том же 
протоколе или отдельно от него изложить 
свои замечания.

10. Представленные носители, содержа-
щие электронную информацию, приобщают-
ся к материалам уголовного дела на основа-
нии постановления следователя как веще-
ственное доказательство и хранятся в опе-
чатанном виде в условиях, исключающих воз-
можность ознакомления с ними посторонних 
лиц и обеспечивающих их сохранность».

Электронные носители информации хра-
нятся в опечатанном виде в условиях, исклю-
чающих возможность ознакомления посто-
ронних лиц с содержащейся на них информа-
цией и обеспечивающих их сохранность и 
сохранность указанной информации. Хране-
ние электронных доказательств должно ис-
ключать несанкционированный доступ к ин-
формации на них. Согласно действующему 
закону такие носители информации могут 
признаваться вещественными доказатель-
ствами по уголовным делам (п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК 
РФ). В противном случае они должны возвра-
щаться их владельцам или законным пользо-
вателям (п. 4 ч. 4 ст. 81 УПК РФ). 
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В статье рассматриваются основные позиции на информационное право в си-
стеме отраслей российского права. Авторы делают вывод, что сегодня созданы все 
условия для выделения информационного права как самостоятельной комплексной 
отрасли: определен особый предмет – общественные отношения в информационной 
сфере, расширяется круг объектов правоотношений, формируется самостоятель-
ный понятийный аппарат,  существует  достаточный массив информационного за-
конодательства, который регулирует общественные отношения в информацион-
ной сфере,  определяются и включаются в нормативный массив фундаментальные 
основы и общие начала информационного права,  для правового регулирования ис-
пользуются в комплексе императивный и диспозитивный методы. Информационное 
право – новая, одна из самых молодых отраслей российского права. Ее возникновение, 
формирование связано с нарастающей ролью информации для современного челове-
ка с переходом к информационному обществу.
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BASIC FACTORS AND TERMS  
OF FORMING OF INFORMATION LAW

In the article principal items are examined on an information law in the system of the fields 
of the Russian law. Authors draw conclusion, that all terms are today created for the selection of 
information law as independent complex industry : the special object is certain are public rela-
tions in an informative sphere, the circle of objects of legal relationships broadens, an indepen-
dent concept vehicle is formed, there is a sufficient array of informative legislation, that regu-
lates public relations in an informative sphere, determined and join in a normative array funda-
mental bases and general beginning of information law, for the legal adjusting used in a com-
plex imperative and non-mandatory method. information law – new, one of the youngest fields 
of the Russian law. Her origin, forming, is related to the increasing role of information for a mod-
ern man, with passing to informative society.
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Основанием и причиной возникновения 
любой отрасли права является наличие и ре-
альное существование объектов, по поводу 
которых возникают общественные отноше-
ния, которые требуют правового регулирова-
ния. Так, возникновение права собственно-
сти и отношения, возникающие по его пово-
ду,  породили гражданское право, отношения 
по использованию наемного труда – трудо-
вое, проблемы  охраны жизни и здоровья че-
ловека – уголовное право.  

В последние десятилетия ХХ века в связи 
с развитием средств массовой информации 
обозначилось мощнейшее влияние инфор-
мации на огромные массы населения, на 
страны и континенты.  Информация превра-
тилась в эффективное средство управления 
личностью и обществом, что подтверждается 
ведущимися в последние годы информаци-
онными войнами.  Все это поставило перед 
человечеством проблему правового регули-
рования отношений, возникающих по поводу 
информации, в первую очередь – защиты 
права каждого на информацию и защиты 
каждого от воздействия вредной информа-
ции и дезинформации, для обеспечения чего 
и начала формироваться самостоятельная от-
расль права – информационное. 

Как и возникновению любой отрасли, 
формированию самостоятельной отрасли 
информационного права  способствуют 
определенные факторы и условия, которые 
выделяются рядом ученых-юристов, занима-
ющихся изучением информационного пра-
ва.  Это, в первую очередь, информацион-
ные революции. Первая информационная 
революция связана с появлением письмен-
ности, после чего появилась возможность 
фиксировать информацию на материальных 
носителях, передавать ее от поколения к по-
колению; вторая обусловлена изобретением 
печатного станка, в результате чего появи-
лась возможность тиражирования и актив-
ного распространения информации, воз-
росла доступность людей к источникам зна-
ний; третья связана с изобретением элек-
тричества, благодаря которому появились 
телеграф, телефон, радио, позволяющие 
оперативно передавать и накапливать ин-
формацию в значительных объемах. След-
ствие этой революции — повышение степе-
ни распространяемости информации, повы-
шение информационного «охвата» населе-
ния средствами вещания. Четвертая инфор-
мационная революция связана с изобрете-

нием вычислительной техники и появлени-
ем персонального компьютера, в результате 
чего стало возможным накапливать, хра-
нить, обрабатывать и передавать информа-
цию в электронной форме.  Возросли опера-
тивность и скорость создания и обработки 
информации, в памяти компьютера стали на-
капливаться практически неограниченные 
объемы информации, увеличилась скорость 
передачи, поиска и получения информации.

В настоящее время общество находится 
на стадии пятой информационной револю-
ции, связанной с формированием и развити-
ем трансграничных глобальных информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, которые 
позволяют увеличить скорости и объемы 
производства, передачи и распространения 
информации. Ярким примером таких сетей 
является сеть Интернет1. 

Все эти информационные революции, 
трансформируя жизнь общества, приводят 
его к переходу к обществу нового типа – ин-
формационному, где главным условием бла-
гополучия человека является знание, полу-
ченное в результате беспрепятственного до-
ступа к информации и умения работать с ней, 
а сам обмен информацией не имеет ни вре-
менных, ни пространственных, ни политиче-
ских границ.  На первый план выдвигается 
концепция «электронного государства», при-
оритетная роль отводится электронному до-
кументообороту, происходит синтез инфра-
структур информации: телевидения, радио-
вещания, интернет-технологий на базе раз-
личных платформ, постепенно осуществляет-
ся замена традиционной печати электронны-
ми книгами и журналами, происходят суще-
ственные сдвиги в системе занятости и трудо-
устройства.

Значительную роль играет не только сам 
факт формирования и перехода к информа-
ционному обществу, но и возникающие при 
этом проблемы. Среди них  цифровое нера-
венство, смысл которого сводится к разли-
чию в уровне компьютеризации и внедрения 
информационных технологий на территори-
ях с разным уровнем экономического разви-
тия, углубление информационного противо-
борства, информационная безопасность и 
киберпреступность, защита частной жизни 
человека в информационной сфере, а также 
проблемы защиты авторского права2. 

В качестве одного из условий формиро-
вания информационного права И. Л. Бачило 
выделяет единое информационное про-
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странство, под которым предлагается пони-
мать совокупность информационных ресур-
сов и информационной инфраструктуры, по-
зволяющую на основе единых принципов и 
по общим правилам обеспечивать безопас-
ное информационное взаимодействие госу-
дарства, организаций и граждан при их рав-
нодоступности к открытым информацион-
ным ресурсам, а также максимально полное 
удовлетворение их информационных по-
требностей на всей территории государства 
при сохранении баланса интересов на вхож-
дение в мировое информационное простран-
ство и обеспечение национального инфор-
мационного суверенитета. Оно, с одной сто-
роны, является важным обязательным при-
знаком и предпосылкой успешного форми-
рования информационного общества, необ-
ходимым условием вхождения в мировое ин-
формационное сообщество;  с другой сторо-
ны – выступает главным условием сохране-
ния информационного суверенитета страны 
и укрепления государственности.     

И. Л. Бачило отмечает, что в эпоху всеоб-
щей информатизации и построения инфор-
мационного общества единая информацион-
ная среда (пространство) становится одним 
из важнейших государствообразующих при-
знаков и предполагает как необходимость 
теоретического осмысления, так и норматив-
ного закрепления этого феномена, что, в 
свою очередь, требует формирования само-
стоятельной отрасли – информационного 
права3.  

Существенную роль в формировании ин-
формационного права играет появление спе-
циального законодательства в информацион-
ной сфере, а также активизация образователь-
ной и научной деятельности. Первые право-
вые акты в области информационной сферы  
были приняты в 90-е годы XX в.:  это ФЗ «Об 
информации, информатизации и о защите ин-
формации» от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ, который 
отменен  в связи с принятием ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защи-
те информации» от 27.07.06 № 149-ФЗ,  Закон 
«О государственной тайне» от 21.07.1993 г., ФЗ 
«О связи» от 16.02.1995 г. и др.4 

Учет актов, которые откликались на ин-
формационное законодательство и вносили 
соответствующие дополнения, показывает, 
что информационная тематика нашла отраже-
ние более чем в 1500 федеральных законах;  
затронула почти 5000 постановлений Прави-
тельства, 8 указов, а всего – около 7500 актов. 

В настоящее время в арсенале отрасли 
информационного законодательства дей-
ствует более 10 федеральных законов, при-
нятых в период 2005–2010 гг.5 

В 1998 г. в Институте государства и права 
РАН был образован сектор информационно-
го права.  В этом же году в государственный 
образовательный стандарт по специальности 
«юриспруденция» была введена учебная дис-
циплина «Информатика и математика». После 
этого появились такие дисциплины, как пра-
вовая информатика и информационное пра-
во, и студенты стали получать первые знания 
в области информационного законодатель-
ства. К концу 1990-х гг. научная обществен-
ность заговорила о необходимости выделе-
ния в научно-образовательной сфере новой 
научной специальности. 

1 октября 2000 г. совместным приказом Ми-
нистерства образования РФ и Министерства 
науки РФ была утверждена новая научная спе-
циальность – «информационное право». После 
этого стали активно развиваться наука инфор-
мационного права и информационное законо-
дательство, вышли первые монографии и дис-
сертации, учебники и учебные пособия6.   

Наряду с факторами и условиями, кото-
рые активно способствуют  формированию 
информационного права, существуют и раз-
личные проблемы, которые поднимаются 
многими учеными.  В частности, О.Е . Кутафин 
и В. А. Копылов в своей статье  о проблемах 
становления информационного права в Рос-
сии выделяли такие, как  пробелы в правовом 
регулировании, дублирование нормативных 
предписаний, несогласованность отдельных 
норм, регулирующих сходные по своему со-
ставу общественные отношения, и в ряде слу-
чаев даже юридические ошибки.  Связывали  
они это с тем, что законодатель, пытаясь ре-
шить проблему правового регулирования от-
ношений в информационной сфере, чаще 
всего применяет известные традиционные 
методы регулирования, не всегда приемле-
мые в полной мере для информационной 
сферы, не учитывает особенности поведения 
субъектов и юридические свойства объектов 
информационных отношений. А это, в свою 
очередь, обусловлено недостаточной разра-
ботанностью теории информационного пра-
ва, причем темпы формирования информа-
ционного права и законодательства, разви-
тия его теории отстают от темпов трансфор-
мации информационной сферы под воздей-
ствием научно-технического прогресса, осно-



42 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(13) / 2014

ванного на применении информационных те-
лекоммуникационных технологий. Для реше-
ния проблем информационного права  О. Е. Ку-
тафин и В. А. Копылов предлагают такие меры, 
как разработка и издание нормативных право-
вых актов, устраняющих пробелы в информа-
ционном законодательстве и повышающих ка-
чество правового регулирования информаци-
онных отношений, разработка и внедрение 
механизмов реализации норм действующих 
актов и обеспечение их работоспособности, ак-
тивное участие совместно с развитыми страна-
ми в создании международных актов по право-
вому регулированию информационных отно-
шений в условиях информационного общества 
и, в первую очередь, в сети Интернет, система-
тизация и кодификация актов информационно-
го законодательства , разработка и принятие 
мер по повышению информационно-правовой 
культуры членов нашего общества7.   

И. М. Рассолов говорит о совокупности ин-
формационно-правовых норм как о еще недо-
статочно систематизированном массиве, вклю-
чающем в себя ряд юридических предписаний, 
дозволений, запретов, а также рекомендаций 
для субъектов, действующих в информацион-
ной сфере, и связывает слабую организацию и 
систематизацию законодательного массива с 
отсутствием единого кодификационного акта – 
Информационного кодекса8.  

Также следует отметить, что ученые-юри-
сты не пришли к единому выводу по поводу 
статуса и предмета отрасли информационного 
права. В частности, И. Л. Бачило характеризует 
информационное право как самую молодую от-
расль российского права, которая имеет доста-
точно четко определенный предмет и является 
комплексной по методу правового регулирова-
ния отношений в своей сфере. Она определяет 
информационное право как отрасль  «как бы 
третьего уровня», которая базируется на таких 
отраслях, как конституционное, администра-
тивное, гражданское, уголовное право. Инфор-
мационное право, по ее мнению, является до-
черней по отношению к административному 
праву, но в силу специфики предмета сохраня-
ет значительную самостоятельность при ис-
пользовании методов регулирования этих от-
раслей права9. И. Л. Бачило определяет пред-
мет информационного права как ту часть обще-
ственных отношений, которая связана с созда-
нием, формированием, хранением, обработ-
кой, распространением, использованием ин-
формационных ресурсов и их конкретных объ-
ектов, с управлением в области формирования 

и использования информационного ресурса в 
обществе и его отдельных структурах, с разви-
тием и использованием новых технологий ра-
боты с информацией и технологий ее передачи 
в системах и сетях коммуникаций, с установле-
нием и реализацией мер по обеспечению без-
опасности в информационных сферах, а также с 
юридической ответственностью субъектов 
права в названных областях10. 

Ю. А. Тихомиров рассматривает информа-
ционное право как новую комплексную от-
расль публичного права, изучающую информа-
ционные отношения, входящие в предмет ее 
правового регулирования, а также деятель-
ность субъектов информационных отношений 
и правовой режим информационных процес-
сов в современном обществе. 

В. А. Копылов полагал, что информацион-
ное право выступает, прежде всего, правовым 
фундаментом информационного общества, ак-
тивно формирующегося во многих странах и на 
многих континентах с помощью глобальных ин-
формационных сетей и новых информацион-
ных технологий. При этом в предметную об-
ласть информационного права он включал от-
ношения, возникающие при осуществлении 
информационных процессов создания, сбора, 
обработки, накопления, хранения, поиска, рас-
пространения и потребления информации11.   

О. А. Городов утверждает, что эта отрасль 
включает систему правовых норм, регулирую-
щих на комплексной основе дозволений, пози-
тивных обязываний и запретов область обще-
ственных отношений по поиску, получению, 
передаче, производству и распространению 
информации и производных от нее продуктов, 
а также смежных с ними отношений, признан-
ных действующим законодательством инфор-
мационными12.  

Минбалеев А.В. на сновании выделения са-
мостоятельного предмета и отраслевого мето-
да выделяет информационное право как само-
стоятельную отрасль права13. 

В настоящее время созрели все условия 
для выделения информационного права как са-
мостоятельной комплексной отрасли: опреде-
лен особый предмет – общественные отноше-
ния в информационной сфере, расширяется 
круг объектов правоотношений, формируется 
самостоятельный понятийный аппарат,  суще-
ствует  достаточный массив информационного 
законодательства, который регулирует обще-
ственные отношения в информационной сфе-
ре,  определяются и включаются в норматив-
ный массив фундаментальные основы и общие 
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начала информационного права,  для правового 
регулирования используются в комплексе импе-
ративный и диспозитивный методы. Информа-
ционное право – новая, одна из самых молодых 
отраслей российского права. Ее возникновение, 
формирование связано с нарастающей ролью 
информации для современного человека, с пе-
реходом к информационному обществу, кото-

рый характеризуется первичностью научного 
знания и информации, широкой автоматизаци-
ей и компьютеризацией производства. Есте-
ственно, отношения, возникающие в этой новой 
информационной сфере, невозможно полно-
стью урегулировать отраслями другого права, 
для регулирования таких отношений необходи-
ма новая, специальная отрасль права.
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Паршуков М. И., Перфильева Т. Д.

ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье авторами исследуются актуальные проблемы кодификации информа-
ционного законодательства. Авторами делается вывод, что кодификация информа-
ционного законодательства предполагает такое упорядочение законодательного 
материала, которое направлено на его переработку путем исключения противоре-
чий, восполнения пробелов, преобразования материала, что обеспечивает внутрен-
нюю согласованность и системность правового регулирования правоотношений  
в информационно-телекоммуникационной сфере, то есть того, что сегодня необхо-
димо для развития информационного законодательства. Учитывая огромный мас-
сив правовых актов, касающихся информационной сферы, и комплексный характер 
информационного законодательства, необходимо создание сводного законодатель-
ного акта, регулирующего правоотношения в информационной сфере, – Информаци-
онного кодекса. 

Ключевые слова: информационное право, информационный кодекс, кодификация, 
информационное законодательство. 

Parschukov M. I., Perfilyeva T. D.

PROBLEMS OF CODIFICATION  
OF INFORMATION LEGISLATION

In this article the author explores the current problems of codification of information legis-
lation. The authors conclude that the codification of information legislation involves an order-
ing of legislative material, which is aimed at its processing by eliminating contradictions, gaps, 
conversion material that provides internal consistency and consistency of legal regulation of 
relations in the field of information and telecommunications, that is what today necessary for 
the development of information legislation. Given the vast array of legal acts concerning the 
information sphere, and the complex nature of information legislation is necessary to create a 
consolidated legislative act regulating relations in the sphere of information - Information 
Code.

Keywords: information law, information code, codification, information legislation.

Актуальность упорядочивания инфор-
мационного законодательства  определя-
ется углублением процесса развития ин-
формационного общества, при этом замет-
на слабая координация формирования 
механизмов использования новых техно-
логий1.  

Цель кодификации действующего инфор-
мационного законодательства (на федераль-
ном и региональных уровнях) – создание 
наиболее устойчивой системно организован-
ной правовой основы развития этой отрасли 
российского права, что позволит снять фраг-
ментарность, противоречия, пробелы в дей-
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ствующем законодательстве и обеспечить 
базовые принципы  и требования к гармо-
ничному развитию системы информационно-
го законодательства.

Активизация законотворчества по уре-
гулированию отдельных правоотношений в  
значительной степени осложняется отсут-
ствием системности в правовом урегулиро-
вании всего спектра правоотношений в 
столь стремительно развивающейся обла-
сти законодательства. Особенно это заметно 
при выработке практически в каждом новом 
проекте отдельного понятийного аппарата, 
многообразии уже применяемых дефини-
ций. В связи с этим одно из важнейших тре-
бований – сочетание текущей правотворче-
ской деятельности и систематизации зако-
нодательства. 

Как показывает анализ нормотворческой 
деятельности в информационно-телекомму-
никационной сфере, разработчикам законо-
проектов достаточно сложно учитывать все 
законодательство по вопросам, составляю-
щим содержание проекта нового закона. Вы-
полнить такую задачу нелегко в связи с тем, 
что действующие нормы права, касающиеся 
информационной сферы, разбросаны по пра-
вовым актам различных отраслей законода-
тельства. Поручения о приведении норма-
тивных правовых актов в соответствие в свя-
зи с принятием новых актов хотя и содержат-
ся почти в каждом федеральном законе, но 
не всегда в полной мере реализуются.  Это 
позволяет констатировать, что современный 
этап развития федерального законодатель-
ства в информационной сфере характеризу-
ется дальнейшим разрастанием нескоорди-
нированных правовых актов, дублирующих 
или нередко содержащих противоречивые 
нормы права. Периодическое обновление 
содержания всего объема законодательства 
по мере изменения отдельных его норм при-
водит к выводу о необходимости принятия 
нового акта, имеющего кодифицированный 
характер. Именно поэтому задача формиро-
вания нормативной правовой базы в инфор-
мационной сфере определена как одна из 
приоритетных при построении глобального 
информационного общества2. 

Система информационного права пред-
ставляет собой относительно систематизиро-
ванный, хотя пока и не слишком совершен-
ный, порядок информационно-правовых 
норм, поэтому понятия нормы информацион-
ного права и источника последнего не совпа-

дают3.  Структурно система информационно-
го права подразделяется на две части – Об-
щую и Особенную. В Общей части информа-
ционного права сосредоточиваются нормы, 
устанавливающие основные понятия, общие 
принципы, правовые формы и методы право-
вого регулирования деятельности в инфор-
мационной сфере (информационной дея-
тельности). Особенная часть включает в себя 
отдельные институты информационного пра-
ва, в которых сгруппированы близкие по 
смысловому содержанию информационные 
правовые нормы. Это две группы институтов: 
институты, содержащие нормы, регулирую-
щие общественные отношения по поводу об-
ращения открытой, общедоступной инфор-
мации, и институты информации ограни-
ченного доступа.

Систематизация законодательства – это 
постоянная форма развития и упорядочения 
действующей правовой системы. В современ-
ных цивилизованных государствах имеется 
значительное число нормативных актов, при-
нимаемых различными правотворческими 
органами. 

Информационное право – это комплекс-
ная4 структурно сложная система знаний в 
области правового обеспечения информаци-
онного общества (как наука) и норм, регули-
рующих общественные отношения, склады-
вающиеся по поводу информации, и связан-
ных с нею систем (как отрасль законодатель-
ства)5.

Рассматривая вопросы о месте информа-
ционного права в правовой системе, следует 
отметить следующее. Информационное пра-
во активно использует основные положения 
теории государства и права, «взаимодейству-
ет» с такими отраслями, как конституционное 
право, административное право, финансовое 
право, уголовное право, гражданское право, 
трудовое право, судоустройство, междуна-
родное публичное и частное право. Наибо-
лее тесно информационное право взаимо-
действует с конституционным правом. Явля-
ясь ведущей отраслью российского права, 
конституционное право закрепляет основ-
ные права и свободы личности, в том числе и 
информационные права и свободы (права и 
свободы в информационной сфере), регла-
ментирует создание информационного зако-
нодательства6. 

Анализ и обработка действующих норма-
тивных актов, группировка правовых пред-
писаний по определенной схеме, создание 



46 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 3(13) / 2014

внутренне единой системы актов являются 
необходимыми условиями эффективности 
правотворческой деятельности, способству-
ют ликвидации пробелов и противоречий в 
действующем законодательстве. Системати-
зация законодательства нужна также как эф-
фективное средство расчистки накопивших-
ся массивов нормативных актов, ревизии 
действующей правовой системы. Она также 
обеспечивает удобства при реализации пра-
ва, возможность хорошо ориентироваться в 
законодательстве, оперативно находить и 
правильно толковать все нужные нормы7. 

Более 10 лет назад известным ученым, 
специалистом в области информационного 
права В. А. Копыловым и рядом других уче-
ных высказывались предложения о подготов-
ке Информационного кодекса. Однако мно-
гие считали это преждевременным. В настоя-
щее время уже предприняты попытки соз-
дать модельный Информационный кодекс в 
рамках СНГ. Несомненно, заслуживают вни-
мания предложения И. Л. Бачило о выделе-
нии блоков информационного законодатель-
ства и В. А. Копылова о структуре Информа-
ционного кодекса.

Наиболее устойчивым индикатором оцен-
ки состояния нормативно-правовой основы 
(базы) той или иной сферы социальных отно-
шений является структуризация действующе-
го законодательства по предметным областям 
реальных отношений в конкретной сфере8. 

Любая классификация правового матери-
ала не может быть абсолютно чистой и ори-
ентированной на какой-либо один признак. 
Однако необходимость упорядочения дей-
ствующей нормативно-правовой системы 
вынуждает искать и применять те или иные 
критерии и основания для классификации 
массивов правовой информации9. 

Еще несколько лет назад представлялось, 
что консолидация нормативных правовых ак-
тов как деятельность, направленная на сведе-
ние множества нормативных актов в один 
укрупненный, позволит решить задачу систе-
матизации информационного законодатель-
ства. Однако недостаток консолидации в том, 
что содержание правового регулирования 
общественных отношений не меняется, все 
нормативные установления ранее принятых 
актов объединяются в новом акте без измене-
ний. Это неприемлемо для информационно-
телекоммуникационной сферы, в которой ди-
намика правоотношений, требующих адекват-
ного правового регулирования, не сравнима 

ни с какой другой. В связи с этим требования 
сегодняшнего дня и активное нормотворче-
ство позволяют назвать в качестве наиболее 
эффективной формы систематизации инфор-
мационного законодательства, позволяющей 
преодолеть недостатки консолидации норма-
тивных правовых актов, кодификацию10. 

Кодификация информационного законо-
дательства предполагает такое упорядоче-
ние законодательного материала, которое 
направлено на его переработку путем исклю-
чения противоречий, восполнения пробе-
лов, преобразования материала, что обеспе-
чивает внутреннюю согласованность и си-
стемность правового регулирования право-
отношений в информационно-телекоммуни-
кационной сфере, то есть того, что сегодня 
необходимо для развития информационного 
законодательства. 

Учитывая огромный массив правовых ак-
тов, касающихся информационной сферы, и 
комплексный характер информационного за-
конодательства, а также необходимость им-
плементации11 международных правовых 
норм, необходимо создание сводного зако-
нодательного акта, регулирующего правоот-
ношения в информационной сфере.

Информационный кодекс – это базо-
вый закон отрасли информационного права, 
нормы и институты которого создают фунда-
мент для полноценного развития информа-
ционного законодательства с учетом динами-
ки процессов информационного общества и 
взаимодействия с другими структурами пра-
вовой системы России12. 

Существующая сегодня практика «неза-
висимого» создания нормативно-правовых 
актов приводит к появлению большого коли-
чества дублирующихся норм, а иногда и 
норм, к сожалению, противоречащих друг 
другу, что является причиной возникновения 
избыточности информационного законода-
тельства, его противоречивости и несогласо-
ванности13. 

Некоторые исследователи полагают, что 
необходимость в кодификации возникает 
только в том случае, если объем законода-
тельной базы полностью соответствует пред-
мету регулирования, т. е. когда всем извест-
ным общественным отношениям в опреде-
ленной сфере, требующим правового регули-
рования, поставлены в соответствие конкрет-
ные нормативно-правовые акты. Но такой 
подход нереален в современных условиях 
развития законодательства, так как оно, осо-
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бенно в информационной сфере, претерпе-
вает бурные изменения. 

Проведение кодификации информацион-
ного законодательства, в результате чего мо-
жет появиться новый массив правовых норм, 
также создаст соответствующие условия для 
формирования в будущем цивилизованных 
общественных отношений в информацион-
ной сфере. С другой стороны, научно прове-
денная кодификация информационного за-
конодательства создаст системные ориенти-
ры для будущего правотворчества в инфор-
мационной сфере, в тех ее областях, которые 
на сегодняшний день еще не получили соот-
ветствующего развития. 

Как и любой другой кодекс, Информаци-
онный должен опираться на Конституцию и  
иные акты и норму конституционного пра-
ва14.  Конституционное право устанавливает 
основополагающие нормы, которые опреде-
ляют права человека и в информационной 
сфере тоже15. 

Концептуальное видение структуры ко-
декса предполагает следующую композицию 
правовых норм: преамбула, общая часть, осо-
бенная часть, часть третья – заключительные 
(или переходные) положения.

Особое альтернативное мнение на кон-
цепцию информационного кодекса имеет кан-
дидат юридических наук Е. А. Андрющенко. Он 
считает, что необходимо сосредоточиться на 
одном предмете: на информации, и охватить в 
общей части вопросы формы представления 
информации (т. е. документы), а в особенной – 
вопросы содержания информации16. 

Российская Федерация является членом 
Содружества Независимых Государств. Имен-
но поэтому для России актуально модельное 
законотворчество17. 

В свою очередь модельный закон – это 
имеющий рекомендательный характер акт, 
принимаемый либо международной органи-
зацией, либо законодательным органом фе-
деративного государства в целях унифика-
ции законодательства разных государств или 
субъектов федерации: ориентир на согласо-
ванную законодательную деятельность. Мо-
дельный закон, формируя образцы будущих 
законодательных решений, получает офици-
альную юридическую силу в границах госу-
дарства или государственного образования 
лишь после принятия их национальным пар-
ламентом18. 

Данный документ на стадии разработки 
его структуры  и включения в него опреде-

ленных  тем вызвал у экспертов множество 
вопросов. Было отмечено, что одна из основ-
ных сложностей – пересечение тематики до-
кумента с государственными законодатель-
ными нормами, и необходимо будет сделать 
так, чтобы кодекс не отменял, а сопрягался, 
был вписан с существующими законами госу-
дарств. Много вопросов было связано с раз-
делом, посвященным массовым информаци-
ям. В частности, необходимо модернизиро-
вать структуру главы таким образом, чтобы в 
нее попадали не только традиционные СМИ 
(телевидение, печатные издания и так далее), 
но и новые электронные СМИ, статус которых 
и терминология в их отношении плохо разра-
ботана ввиду множественности их форм и 
проявлений. 

Модельный информационный кодекс для го-
сударств – участников СНГ был принят на тридца-
том пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ Поста-
новлением № 30-6 от 3 апреля 2008 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что основными проблемами кодифика-
ции информационного законодательства яв-
ляются:

1. Активизация законотворчества по 
урегулированию отдельных правоотноше-
ний, которые вновь возникают в современ-
ном обществе.

2. Многообразие применяемых дефини-
ций.

3. Разработчикам законопроектов доста-
точно сложно учитывать все законодатель-
ство по вопросам, составляющим содержа-
ние проекта нового закона.

4. Невозможность постоянного приведе-
ния нормативно-правовых актов к актуаль-
ной форме.

5. Разрастание нескоординированных 
правовых актов, дублирующих или нередко 
содержащих противоречивые нормы права.

Теоретические и методологические осно-
вы государственного регулирования в ин-
формационной сфере целесообразно сосре-
доточить в едином документе концептуаль-
ного характера, также определяющем вектор 
развития соответствующего законодатель-
ства и позволяющем максимально учесть его 
состояние. При этом должны отражаться но-
веллы, включая новые правоотношения, с 
учетом разработанных концепций развития 
законодательства и иных актов, касающихся 
развития информационного законодатель-
ства19.
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Пономарева Ю. В.

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ»  
И «СЕКРЕТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»

В статье анализируются актуальные вопросы категориального аппарата в сфе-
ре информационной безопасности. Анализируются категории «информация ограни-
ченного доступа», «конфиденциальная информация», «секретная информация». Ав-
тор исследует и выявляет ключевые признаки конфиденциальности и секретности, 
разграничивает их. На основании анализа автор делает вывод о том, что режим се-
кретности является частным случаем режима конфиденциальности применитель-
но к государственной тайне. И необходимость его юридического обособления обу-
славливается спецификой объекта охраны. Автор предлагает осуществить более 
четкое правовое разграничение режима секретности, что позволит избежать не 
только терминологической путаницы, но и создать определенные юридические рам-
ки правового регулирования информации ограниченного доступа.

Ключевые слова: информация ограниченного доступа, секретная информация, 
конфиденциальность, тайна.

Ponomareva J. V.

CORRELATION OF LEGAL 
CATEGORIES IS «CONFIDENTIALITY 
OF INFORMATION» AND «SECRECY 

OF INFORMATION»
In the article the pressing questions of category vehicle are analysed in the field of informa-

tive safety. Categories areanalysed «information of a limit access», «confidentialinformation», 
«secret information”. An author investigates andexposes the key signs of confidentiality and 
secrecy,differentiates them. On the basis of analysis, an authordraws conclusion that the mode 
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of secrecy is частным bythe case of the mode of confidentiality as it applies to a statesecret. 
And the necessity of his legal isolation is stipulatedby the specific of object of guard. An author 
suggests to carryout more clear legal differentiation of the mode of secrecy,that will allow to 
avoid not only a terminological mess butalso to create the certain legal scopes of the legal ad-
justingof information of limit.

Keywords: to information of a limit access, secretinformation, confidentiality, secret.

Такая правовая категория, как  «информа-
ция ограниченного доступа» (далее – ИОД), 
достаточно широко используется в совре-
менном законодательстве Российской Феде-
рации, при этом устанавливается около ше-
стидесяти  видов ограничений доступа к ин-
формации. Несмотря на это, отсутствует тер-
минологическая определенность. Так, для 
обозначения информации такого рода ис-
пользуются, по крайней мере, три понятия: 
«Конфиденциальные сведения» или «Сведе-
ния конфиденциального характера», «Инфор-
мация ограниченного доступа»,  «тайна». Из-
за отсутствия четкого терминологического 
разграничения понятий правовое регулиро-
вание ИОД трудно назвать упорядоченным, 
логичным и систематизированным. 

В настоящее время в законодательстве 
фактически отсутствуют определения базо-
вых понятий, таких как «информация ограни-
ченного доступа» и «тайна». В информацион-
ном праве неоднократно отмечалась пробле-
ма разграничения данных категорий1. Четкое 
определение данных понятий, а также выяв-
ление их существенных признаков послужи-
ло бы базой для четкого структурирования 
нормативных актов, повышения степени со-
гласованности законодательного регулиро-
вания, а также  дальнейшего повышения ка-
чества юридической техники.

Для того чтобы дать определение базо-
вым понятиям, необходимо выявить и рас-
крыть существенные признаки ИОД.

Попытки выявления существенных при-
знаков правового содержания понятия «тай-
на» в юридической литературе, в монографи-
ческих исследованиях предпринимались не-
однократно. Проанализировав многочислен-
ные определения понятия «тайна» и выделяе-
мые признаки, следует выделить один из ос-
новополагающих признаков информации 
ограниченного доступа, который определяет 
фактически сущность этого правового явле-
ния –  скрытый характер сведений (их конфи-
денциальный характер). Этот признак являет-
ся наиболее существенным, именно он отде-
ляет ИОД от других видов информации.

 На первый взгляд, понятия «конфиденци-
альность», «секретность», «отсутствие обще-
го доступа» являются схожими, даже тожде-
ственными, однако при внимательном их из-
учении можно обнаружить не только различ-
ную природу этих понятий, но и различное 
содержание. Рассмотрим использование этих 
понятий в различной литературе и норматив-
ных актах.

Конфиденциальный (от лат. confidentia – 
доверие) – конфиденциальный, доверитель-
ный, секретный. Такое скупое определение 
дает нам большинство энциклопедий и сло-
варей. Это понятие раскрывается в большин-
стве словарей через синонимичный ряд, не 
позволяя получить полного представления о 
содержании данного понятия.

Обратимся к понятию «секретный»: «Се-
крет – то, что содержится в тайне, скрывается 
от других». Такое определение, встречающее-
ся достаточно часто в толковых словарях, 
также не является развернутым и исчерпыва-
ющим для такого сложного социального и 
правового явления, как «секрет».

Можно отметить, что этимологические 
значения понятий «конфиденциальность» и 
«секретность» не раскрывают в полной мере 
юридическое содержание этих понятий. 

 Есть интересное определение, которое 
встречается в специализированных словарях 
и относится к понятию «секретность»: «Се-
кретность – свойство  объекта (предмета, до-
кумента, события), сущность которого пред-
ставляет собой государственную или служеб-
ную тайну и скрывается от посторонних лиц с 
помощью специальных мер технического, 
административно-правового и оперативного 
характера». На наш взгляд, такое определе-
ние отвечает наиболее полно из представ-
ленных целям нашего исследования. Отличи-
тельным признаком режима секретности в 
данном случае являются специальные  меры 
технического, административно-правового и 
оперативного характера.

Рассмотрим использование этих катего-
рий в международном и национальном зако-
нодательстве.
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В Модельном информационном кодексе 
для государств – участников СНГ выделяется 
такой вид информации, как информация с 
ограниченным доступом. При этом по пра-
вовому режиму она, в свою очередь, подраз-
деляется на конфиденциальную и секрет-
ную. Секретная рассматривается как инфор-
мация, которая содержит сведения, состав-
ляющие государственную или другую пред-
усмотренную законом тайну. В отношении 
конфиденциальной информации устанавли-
вается, что обладатели информации имеют 
право самостоятельно устанавливать право-
вой режим конфиденциальности, если это 
не противоречит требованиям националь-
ного законодательства.  Как мы видим, опре-
деление дано лишь для понятия «секретная 
информация» (хотя возникают сомнения от-
носительно адекватности самого определе-
ния, так как под категорию «секретная ин-
формация» подпадает вся ИОД без изъятий в 
силу формулировки определения), тогда как 
понятие «конфиденциальная информация» 
раскрывается через права обладателей ин-
формации. Согласно определению конфи-
денциальной информации, правообладате-
ли такой информации могут устанавливать 
ограничение доступа к информации по сво-
ему усмотрению, то есть ограничение досту-
па к такой информации устанавливается не в 
силу прямого указания на то закона, а в силу 
желания (и соответствующей юридической 
возможности) правообладателя. (Следует 
акцентировать внимание на этом полномо-
чии правообладателя как фактически един-
ственном отличии двух видов информации 
ограниченного доступа.) Однако в указан-
ном нормативном акте нет четких отличий 
секретной информации от конфиденциаль-
ной, нормативный акт отсылает лишь к наци-
ональному законодательству, не объясняя 
даже правового смысла разграничения ин-
формации с ограниченным доступом на два 
правовых режима.

Интересно также обратиться  к определе-
ниям понятий правовых режимов конфиден-
циальной и секретной информации в данном 
нормативном акте, тем более что в норматив-
ном акте дано самостоятельное определение 
каждого из этих понятий: 

– правовой режим конфиденциальности 
информации – правовой режим доступа к 
конфиденциальной информации, а также ре-
гламентация ее использования, способов и 
средств обеспечения ее защиты;

– правовой режим секретности инфор-
мации – правовой режим доступа к секрет-
ной информации, а также регламентация ее 
использования, способов и средств обеспе-
чения ее защиты.

Как видим, указанные определения друг 
от друга фактически ничем не отличаются, 
что свидетельствует не только о низкой юри-
дической технике, но и об отсутствии четких 
критериев разграничения конфиденциаль-
ной и секретной информации в наднацио-
нальном законодательстве.

Обратимся к российскому законодатель-
ству. Базовое определение конфиденциаль-
ности как свойства информации ограничен-
ного доступа  дается в ФЗ от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Конфи-
денциальность информации – это обязатель-
ное для выполнения лицом, получившим до-
ступ к определенной информации, требова-
ние не передавать такую информацию тре-
тьим лицам без согласия ее обладателя. Схо-
жее определение дано в Федеральном зако-
не от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мерах при импорте товаров»: «конфи-
денциальная информация не должна разгла-
шаться без разрешения представившего ее 
заинтересованного лица, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами». Определения «секретности» в за-
конодательстве не встречается. Закон РФ «О 
государственной тайне» дает лишь определе-
ние грифу секретности. В указанном норма-
тивном акте активно используется такое по-
нятие, как «степень секретности», при этом 
его определение также не приводится. На 
основании анализа указанного закона, а так-
же Постановления Правительства от 
04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил 
отнесения сведений, составляющих государ-
ственную тайну, к различным степеням се-
кретности» можно сделать вывод о том, что 
степень секретности зависит от степени тя-
жести ущерба, который может быть нанесен 
безопасности Российской Федерации вслед-
ствие распространения указанных сведений. 
То есть фактически степень секретности – это 
степень важности, и, как следствие, степень 
скрываемости сведений. И тут возникает во-
прос: если конфиденциальность – это свой-
ство тайны, которое обозначает отсутствие 
свободного доступа на законных основаниях 
к информации,  а секретность обозначает по 
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сути то же самое, то существует ли разница  
между этими понятиями? 

Обратимся к нормативным актам, ис-
пользующим эти понятия. В ст. 9 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» речь идет об обязатель-
ности соблюдения конфиденциальности ин-
формации, доступ к которой ограничен феде-
ральными законами. Защита же информации, 
составляющей государственную тайну, выде-
лена в отдельный пункт, согласно которому 
защита такой информации происходит в со-
ответствии с законодательством о государ-
ственной тайне. При анализе указанной ста-
тьи возникают вопросы о том, является ли 
свойство  конфиденциальности общим как 
для государственной тайны, так и для иной 
информации, доступ к которой ограничен, и 
каково соотношение конфиденциальности и 
секретности информации? Если исходить из 
базового определения «конфиденциально-
сти», то можно говорить о том, что это общее 
свойство для информации ограниченного 
доступа вообще. Тогда возникает закономер-
ный вопрос о целесообразности использова-
ния в законодательстве такого термина, как 
«секретность».

Для разъяснения этого вопроса обра-
тимся к ранее действующим нормативным 
правовым актам. Так, в ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
1995 г. в ст. 10 информация с ограниченным 
доступом по условиям её правового режи-
ма подразделялась на информацию, отне-
сенную к государственной тайне, и конфи-
денциальную2. Исходя из указанной форму-
лировки, можно сделать вывод о том, что 
разница между государственной тайной и 
иной информацией ограниченного доступа 
заключается в различии установленных 
правовых режимов. Несмотря на это, в за-
коне 1995 года понятие «конфиденциаль-
ная информация» определялось как «доку-
ментированная информация, доступ к кото-
рой ограничивается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации». То 
есть под это определение также подпадала 
и государственная тайна. В результате по-
лучалась логическая ошибка: в статье 2 
«конфиденциальная информация» включа-
ла в себя весь массив информации ограни-
ченного доступа, включая государственную 
тайну, а в статье 10 государственная тайна 
уже исключается из понятия «конфиденци-
альная информация». Несмотря на такие 

противоречия, в старом законе было хотя 
бы понимание разницы правовых режимов 
конфиденциальной информации и государ-
ственной тайны. В новом же нормативном 
акте законодатель упразднил существовав-
шую ранее классификацию, при этом не дав 
ответа на вопрос о соотношении понятий 
«секретность» и «конфиденциальность», а 
только устранив формулировку, ранее вы-
зывавшую споры. 

Интересно отметить, что в англо-амери-
канской традиции различают два вида кон-
фиденциальности: добровольную (privacy) и 
принудительную (secrecy). В случае «добро-
вольной» конфиденциальности речь идет о 
частных интересах, об интересах личности, 
во втором же случае речь идет об информа-
ции для служебного пользования, доступной 
ограниченному кругу доверенных лиц. Такая 
позиция представляет для нас немалый инте-
рес, так как фактически проводит довольно 
четкое разграничение режимов на основа-
нии деления информации ограниченного до-
ступа на «публичную» и «частную», при этом 
конфиденциальность информации в данном 
случае выступает общим свойством инфор-
мации ограниченного доступа. 

Проанализируем также нормативные 
акты, в которых используется понятие «кон-
фиденциальность» и понятие «секретность». 
Начнем с понятия «секретность», так как его 
использование в нормативных актах значи-
тельно уже. Основным законом, в котором 
употребляется указанный термин, является 
Закон РФ «О государственной тайне», также 
понятие употребляется в параграфе 7 главы 72 
Гражданского кодекса РФ в отношении се-
кретных изобретений. В нормах указанного 
параграфа есть прямая отсылка к Закону РФ 
«О государственной тайне», также упомина-
ется это понятие в ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» в нормах статьи о выдаче 
загранпаспорта гражданину, имеющему до-
пуск к государственной тайне. В указанном 
нормативном акте идет также прямая отсыл-
ка к нормам Закона РФ «О государственной 
тайне». В ряде иных федеральных законов 
также упоминается термин «секретность» и 
дается отсылка к закону «о государственной 
тайне». 

Термин «конфиденциальность» использу-
ется в иных федеральных законах примени-
тельно к иным видам информации ограни-
ченного доступа.  Так, к примеру, требование 
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соблюдения конфиденциальности содержит 
в себе ст. 9 ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти», в которой речь идет об аудиторской тай-
не, также требование конфиденциальности 
содержится в ст. 82 Налогового кодекса РФ,  
ст. 727 Гражданского кодекса РФ и других 
нормативных актах.

Интересным для изучения представляет-
ся постановение Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2012 года № 171 «О ли-
цензировании деятельности по разработке и 
производству средств защиты конфиденци-
альной информации». Указанное положение 
определяет порядок лицензирования дея-
тельности по разработке и производству 
средств защиты конфиденциальной инфор-
мации. Следует отметить, что из сферы дей-
ствия указанного постановления исключают-
ся средства защиты, которые используются 
при работе с информацией, составляющей 
государственную тайну. Это очень важная де-
таль, так как из этого следует, что разделение 
режимов секретности и конфиденциально-
сти ИОД не является случайным, а служит 
вполне конкретным целям правового регули-
рования.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что понятие «секретность» используется 
исключительно в контексте охраны информа-
ции, составляющей государственную тайну, а 
понятие «конфиденциальность» применяет-

ся ко всем остальным случаям регулирова-
ния информации ограниченного доступа.

Следует отметить, однако, что термино-
логическая неясность всё-таки остается в на-
шем законодательстве. Так, к примеру, в ст. 88 
Трудового кодекса РФ встречается такое по-
ложение: «Лица, получающие персональные 
данные работника, обязаны соблюдать ре-
жим секретности (конфиденциальности)». В 
указанной формулировке абсолютно необо-
снованно смешиваются два различных поня-
тия, два различных режима: режим секретно-
сти, свойственный, как мы выяснили, только 
государственной тайне, и режим конфиден-
циальности, который характерен для иной 
информации ограниченного доступа.

Составим сравнительную таблицу режи-
мов конфиденциальности (табл. 1).

На основании представленного анализа 
можно сделать вывод о том, что режим се-
кретности является частным случаем режима 
конфиденциальности применительно к госу-
дарственной тайне. И необходимость его 
юридического обособления обуславливается 
спецификой объекта охраны. На наш взгляд, 
необходимо более четкое правовое разгра-
ничение режима секретности, что позволит 
избежать не только терминологической пута-
ницы, но и создать определенные юридиче-
ские рамки, каркас правового регулирования 
такого понятия, как государственная тайна.

Таблица 1. Сравнительная таблица режимов конфиденциальности

Критерии сравнения
Режимы

Секретность Конфиденциальность иной  
информации ограниченного доступа

Субъектный состав Отнесение информации к госу-
дарственной тайне происходит 
на основании закона компетент-
ными федеральными органами 
государственной власти

Отнесение информации к категории огра-
ниченного доступа может быть как в силу 
закона (личная, семейная тайна, адвокат-
ская тайна, банковская тайна, тайна испо-
веди и т. д.), так и  в отдельных случаях в 
силу воли на то владельца закона,  если 
такая возможность предусмотрена зако-
нодателем (коммерческая тайна)

Защищаемые интересы Публичные интересы, стратеги-
ческие интересов государства

Частные интересы физических, юридиче-
ских лиц

Сущность правового 
режима защищаемой 
информации

Специальная процедура допу-
ска к государственной тайне, 
особые требования к лицам, 
имеющим доступ к секретной 
информации. Использование 
специальной процедуры серти-
фикации средств защиты госу-
дарственной тайны

Отсутствуют специальные процедуры до-
пуска к информации ограниченного до-
ступа. Отсутствует лицензирование орга-
низаций, работающих с информацией 
ограниченного доступа, отсутствуют осо-
бые требования к способам и средствам 
защиты информации
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Изучение диссертационной работы  
А. И. Химченко дает основание заключить, 
что тема проведенного исследования весьма 
актуальна и  весьма перспективна как в тео-
ретическом, так и в практическом отношени-

ях. Представленная к защите диссертация яв-
ляется самостоятельным творческим науч-
ным исследованием актуальной юридиче-
ской проблемы, результатом большой иссле-
довательской работы автора. Тема диссерта-
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ционного исследования, заявленная в назва-
нии и раскрытая в содержании работы, несо-
мненно, актуальна.

Развитие самых различных информаци-
онных процессов сегодня является поистине 
грандиозным. Так, по официальным данным 
сегодня  зарегистрировано около ста тысяч 
средств массовой информации. С каждым го-
дом увеличивается количество информаци-
онных систем, сетей и иных информационных 
объектов, в том числе в сети Интернет. Сеть 
Интернет становится одним из главных ис-
точником глобализации и развития информа-
ционного общества. Развитие социальных 
сетей, блогов и иных средств массовых ком-
муникаций также происходит стремительны-
ми темпами, а их количество уже достигает 
многомиллионных показателей. Глобальное 
информационное общество представляет 
все более качественно новые возможности 
социализации людей и доступа к накоплен-
ным человеческим знаниям, преодоления  
«цифрового» неравенства, реформирования 
государственного управления на основе ста-
новления электронного правительства и осу-
ществления информационной политики госу-
дарства по взаимодействию с гражданским 
обществом в целях обеспечения открытости 
и прозрачности. В то же время далеко не все 
возникающие в сфере развития информаци-
онного общества вопросы получили надле-
жащее научное и нормативно-правовое ре-
шение, что с учётом активно развивающегося 
в Российской Федерации информационного 
общества не оставляет сомнений в актуаль-
ности темы исследования. 

Отсутствие должной теоретической 
базы для правовых исследований возникаю-
щих проблем в рамках развития информа-
ционного общества серьезно осложняет эту 
задачу. Все это вызывает необходимость 
комплексного исследования теоретических 
и практических вопросов правового регули-
рования отношений в рамках глобального 
информационного общества. Это также обу-
словливает актуальность проведенного ис-
следования. 

В качестве объекта исследования Алек-
сей Игоревич указывает систему обществен-
ных отношений, возникающих в процессе 
формирования  информационного простран-
ства глобального информационного обще-
ства (С. 6), что вполне соответствует наимено-
ванию работы, её фактическому содержанию 
и цели исследования (С. 5). Ознакомление с 

диссертацией позволяет констатировать, что 
в процессе исследования цели достигнуты, а 
поставленные задачи (С. 5–6) последователь-
но решены. Эмпирическая база исследова-
ния (С. 9) достаточна для того, чтобы способ-
ствовать полноценному и компетентному 
раскрытию темы. Результаты исследования 
обоснованы и достоверны, базируются на ис-
пользовании научной логики, широком при-
менении конкретных методов исследования, 
обширной информационной базе исследова-
ния, включающей научную литературу и пра-
вовые акты.

Представленная работа, положения, вы-
носимые на защиту, иные полученные дис-
сертантом выводы достоверны и соответ-
ствуют критерию научной новизны. Послед-
няя заключается в разработке и обосновании 
научного подхода к определению понятия 
информационного общества в условиях гло-
бализации, его составляющих. Автором раз-
виты теоретические положения информаци-
онного права по правовым проблемам, свя-
занным с процессами глобализации, на осно-
ве исследования генезиса информационного 
общества, состояния правового регулирова-
ния как на международном, так и на нацио-
нальном уровне, формирования таких инсти-
тутов международного информационного 
права, как международная информационная 
безопасность, персональные данные, доступ 
к информации и других. Работа является од-
ним из первых теоретических исследований 
в области информационного права, посвя-
щенных комплексному исследованию право-
вых проблем развития информационного 
общества в условиях  глобализации.

Научная новизна также отражена в пред-
ставленных и обоснованных теоретических 
положениях, выводах и предложениях по со-
вершенствованию правового регулирования 
отношений в условиях глобального инфор-
мационного общества, а также решению пра-
вовых проблем использования интернет-сре-
ды и интернет-технологий.

Диссертантом сформулированы конкрет-
ные предложения по ряду вопросов, не полу-
чивших в современной юридической литера-
туре должного внимания. Произведено, как 
представляется, вполне успешное  комплекс-
ное правовое исследование достаточно об-
ширной сферы общественных отношений, 
сформированных в связи с глобализацией 
информационного общества и возникающих 
при этом проблем. 
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Выводы и рекомендации, научные поло-
жения, выносимые на защиту, научно состоя-
тельны и обоснованы содержанием диссер-
тационного исследования. 

Ознакомление с рецензируемой работой 
позволяет с уверенностью утверждать, что 
соискатель  хорошо ориентирован в базовых 
отраслях права и изучил обширный круг тео-
ретических исследований российских и зару-
бежных авторов, законодательных актов, ана-
литических и иных материалов, составивших 
научную базу диссертации.

Позитивной оценки заслуживает каче-
ство апробации результатов исследования  
(С. 12–13). Основные теоретические положе-
ния, выводы и рекомендации, сформулиро-
ванные диссертантом, изложены в ряде опу-
бликованных им работах, прошли апробацию 
на международных конференциях.  

Рассмотрим наиболее важные для науки 
информационного права выводы автора, сде-
ланные в работе.

Первая глава посвящена анализу суще-
ствующих правовых подходов к пониманию и 
определению сущности явления глобального 
информационного общества. В первом пара-
графе анализируются аспекты появления и 
развития понятия информационного обще-
ства, сущности явления и его отражения в 
терминах и правовых дефинициях. Автор уде-
ляет большое внимание процессу институци-
ализации понятия глобального информаци-
онного общества, который, как справедливо 
отмечает диссертант,  нельзя считать завер-
шенным и достаточно исследованным с пра-
вовой точки зрения.

 Речь, в частности, идёт о необходимости 
закрепления правовых дефиниций при фор-
мировании информационного общества, по-
скольку в условиях трансграничности в  гло-
бальном информационном обществе в про-
цессе профессиональной коммуникации осо-
бое значение приобретает устранение неиз-
бежных лингвистических несоответствий. 
Особо важно это в сфере правового регули-
рования информационных отношений, так 
как унификация правовых дефиниций в этой 
развивающейся сфере имеет важный инте-
грационный характер при формировании 
единого информационно-правового про-
странства. 

Во втором параграфе автором исследу-
ются правовые подходы к определению гло-
бального информационного общества. Автор 
не останавливается на вопросах необходи-

мости разработки понятийного аппарата, в 
работе обосновывается на основе анализа 
международных правовых актов, положений 
теории права и общепризнанных принципов 
международного права сформулировано ав-
торское понятие информационного обще-
ства в условиях глобализации (глобального 
информационного общества) и общая харак-
теристика задач и принципов развития ин-
формационного общества в условиях глоба-
лизации. Также проводится анализ таких клю-
чевых понятий, связанных с информацион-
ным обществом, как: «единое информацион-
ное пространство», «информационный об-
мен», «трансграничность», «облачные техно-
логии».

В третьем параграфе анализируются 
проблемы обеспечения  безопасности при 
формировании глобального информацион-
ного общества. Автор исследует наиболее ак-
туальные проблемы, связанные с с обеспече-
нием пространства доверия, безопасным 
развитием и наличием новых вызовов и угроз 
личности, обществу и государству, связанных 
не только с триадой угроз, таких как инфор-
мационная война, кибертерроризм и кибер-
преступность, но и с учетом современных 
подходов к определению международной 
информационной безопасности, как состоя-
нию безопасности глобального информаци-
онного пространства, вытекающих из «Основ 
государственной политики Российской Феде-
рации в области международной информа-
ционной безопасности на период до 2020 
года».

Во второй главе «Правовые проблемы  
развития глобального информационного об-
щества» анализируются правовые проблемы 
развития глобального информационного об-
щества.

В первом параграфе автором исследова-
ны вопросы обеспечения прав человека в ус-
ловиях формирования информационного 
общества в условиях глобализации.  Автор 
поднимает проблемы гарантирования прав 
человека, связывая данные аспекты с вопро-
сами информационной безопасности. Авто-
ром справедливо обоснована позиция о це-
лесообразности разработки концепции про-
тиводействия (борьбы) информационной 
преступности, как более широком и ком-
плексном понятии по сравнению с использу-
емым в зарубежных государствах понятием 
«киберпреступность». В целях обеспечения 
прав человека в условиях глобального ин-
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формационного общества  действительно не-
обходимо решение вопросов юрисдикции, 
обеспечения безопасности использования 
информации в Интернете, формирования 
пространства доверия к получаемой и ис-
пользуемой информации, обеспечения защи-
ты информации в процессах международных 
транзакций и реализации права использо-
вать информацию из Интернета с уверенно-
стью в ее достоверности и безопасности.

Второй параграф второй главы посвя-
щен исследованию подходов к решению пра-
вовых проблем использования интернет-тех-
нологий и интернет-среды. Автор дает аргу-
ментированное понятие и признаки совре-
менной интернет-среды, анализирует субъ-
ектов интернет-среды и поднимает пробле-
мы ее правового регулирования в условиях 
глобального информационного общества. 

В третьем параграфе анализируется 
развитие правовой основы использования 
Интернета при формировании информаци-
онного общества в условиях глобализации на  
международном, национальном и регио-
нальном уровнях. Автором рассмотрены  
ключевые современные тенденции и подхо-
ды к решению правовых аспектов использо-
вания интернет-среды и интернет-техноло-
гий, а также сформулированы предложения, 
связанные  с основными направлениями со-
вершенствования и развития правовой осно-
вы национального сегмента сети Интернет в 
Российской Федерации в условиях формиро-
вания единого  информационного простран-
ства информационного общества в условиях 
глобализации, в том числе на уровне субъек-
тов Российской Федерации.

Все вышесказанное свидетельствует о 
том, что диссертация имеет логически обо-
снованную структуру, позволяющую полно-
ценно и всесторонне раскрыть тему исследо-
вания. Диссертация А. И. Химченко представ-
ляет собой законченное исследование, без-
условно, имеющее высокую научную и прак-
тическую ценность. Полученные результаты 
могут быть успешно использованы в ходе 
дальнейших научных исследований в сфере 
информационного права, в процессе препо-
давания ряда учебных дисциплин информа-
ционно-правовой направленности, а также в 
целях совершенствования информационно-
го законодательства. 

Наряду с этим следует отметить, что дан-
ное диссертационное исследование, как и 
любая творческая работа подобного рода, не 

лишена некоторых недостатков и спорных 
положений.

1. Заслуживают внимания положения, вы-
носимые соискателем на защиту. В то же вре-
мя представляется обратить внимание на не-
которые положения, сделанные в них и в ра-
боте. 

Так, в первом положении, выносимом на 
защиту, автор предлагает достаточно развер-
нутое определение информационного обще-
ства в условиях глобализации, в котором он 
постарался охватить все сущностные призна-
ки и особенности. Однако представляется, 
что в «погоне» за универсальностью автор 
часто использует много оценочных катего-
рий, которые мало пригодны именно для 
юриспруденции. Так, используется оборот 
«качественно новые возможности», при этом 
в диссертации недостаточно определяется, в 
чем заключается качественность данных воз-
можностей. По мнению автора, информаци-
онное общество в условиях глобализации 
может представлять качественно новые воз-
можности на основе международной инфор-
мационной безопасности. Полагаем, что вряд 
ли стоит ограничиваться только междуна-
родной информационной безопасностью. 
Необходимо в целом говорить об обеспече-
нии информационной безопасности. 

2. В работе автор рассматривает право-
вой статус информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. Представляется, что 
о сети необходимо говорить как об объекте 
правоотношений и использовать категорию 
правовой режим.

3. В работе автор поднимает и исследует 
целый пласт правовых проблем информаци-
онного общества, акцентируя институцио-
нальный аспект проблемной области диссер-
тационного исследования, но при этом, к со-
жалению, ряд проблем только поверхностно 
описан. Так, на наш взгляд, было бы обосно-
ванным более детальное рассмотрение в ра-
боте вопросов регулирования оборота и за-
щиты объектов интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет в условиях глобально-
го информационного общества. Не рассма-
триваются проблемы электронной торговли 
в условиях глобального информационного 
общества.

4. Алексей Игоревич в своей работе до-
статочно много поднимает проблем, связан-
ных с функционированием сети Интернет, в 
том числе вопросы распределения ответ-
ственности между пользователем и провай-
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дером. В науке информационного права все 
чаще сегодня ставится вопрос о природе от-
ветственности провайдера. Некоторые ис-
следователи говорят о необходимости выде-
ления информационно-правовой ответствен-
ности и информационных правонарушениях. 
В качестве примера как раз часто указывает-
ся ответственность провайдера. В этой связи 
хотелось бы узнать позицию автора о право-
вой природе такой ответственности. 

Также в науке информационного права 
очень много вопросов ставится о конструи-
ровании и оптимальной модели нормы об от-
ветственности сервис-провайдера и хостинг-
провайдера. При этом специальной задачи 
по исследованию этой проблемы в работе не 
ставится, она решается в рамках более общей 
проблемы правовых основ информационно-
го общества в условиях глобализации. Дума-
ется, что данный вопрос должен быть уточ-
нен в ходе защиты настоящего диссертацион-
ного исследования. 

Несмотря на высказанные замечания, 
анализ диссертационного исследования в 
целом свидетельствует о научной новизне 
исследования как содержащего в себе ряд су-
щественных для науки информационного 
права выводов и положений. Изучение дис-
сертации и автореферата соискателя показы-
вает достаточную степень обоснованности 
сформулированных автором в работе в це-
лом ряда научных положений, выводов и ре-
комендаций. Теоретическое и практическое 
значение исследования достаточно высокое 
и выражается в комплексном изучении широ-
кого круга проблемных вопросов, затрагива-
ющих проблемы правового регулирования 
глобального информационного общества. 
Материалы диссертации обобщают и допол-
няют научные знания об особенностях право-
вого регулирования информационных отно-
шений в условиях активно развивающегося 
информационного общества.

Диссертация А. И. Химченко на тему «Ин-
формационное общество: правовые пробле-

мы в условиях глобализации» является само-
стоятельным, творческим, структурно обо-
снованным исследованием, соответствую-
щим профилю научной специальности 
12.00.13 – информационное право.  Авторе-
ферат и публикации соискателя отражают ос-
новные положения проведенного диссерта-
ционного исследования. Автореферат дис-
сертации А. И. Химченко и опубликованные 
автором работы отражают ее содержание, 
включают в себя все необходимые для такого 
рода работа атрибуты, концептуально объяс-
няют сущность проведенного автором иссле-
дования. Оформление рецензируемой дис-
сертации соответствует установленным тре-
бованиям. 

Диссертация А. И. Химченко свидетель-
ствует о том, что соискателем самостоятель-
но выполнена актуальная, результативная, 
ценная в научном плане работа, характеризу-
ющаяся высоким, значимым для современ-
ной науки информационного права потенци-
алом. Она является научно-квалификацион-
ной работой, в которой содержатся получен-
ные лично автором теоретические положе-
ния, совокупность которых можно квалифи-
цировать как новое научное достижение, 
имеющее существенное значение для разви-
тия науки информационного права, законо-
творчества и повышения эффективности пра-
воприменения.

Вывод: диссертационное исследование 
на тему «Информационное общество: право-
вые проблемы в условиях глобализации» со-
ответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук (Положение о 
порядке присуждения ученых степеней,  
утвержденное Постановлением Правитель-
ства Российской  Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842), а диссертант – Алексей Игоре-
вич Химченко – заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.13 – информацион-
ное право.

Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., доцент, профессор кафедры конституцион-
ного и административного права ЮУрГУ. E-mail: alexmin@bk.ru.

Minbaleev Aleksey Vladimirovich, Professor of department in the Department of Constitutional 
and Administrative Law at the South Ural State University (national research university). Doctor of 
Law. E-mail: alexmin@bk.ru.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  
К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК УрФО.  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СФЕРЕ»

Редакция просит авторов при направлении статей в пе-
чать руководствоваться приведенными ниже правилами и 
прилагаемым образцом оформления рукописи, а также прило-
жить к статье сведения о себе (см. Сведения об авторе).

 
Сведения об авторе

ФИО (полностью)   

Ученая степень   

Ученое звание   

Должность и место работы (полностью)   

Домашний адрес   

Контактные телефоны   

e-mail   

Тема статьи   

Являетесь ли аспирантом (если да, то 
указать дату приема в аспирантуру и 
научного руководителя)
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Структура статьи (суммарный объем 
статьи – не более 40 000 знаков):

1. УДК, ББК, название (не более 12–15 
слов), список авторов.

2. Аннотация (не более 500 знаков, вклю-
чая  пробелы), список ключевых слов.

3. Основной текст работы.
4. Примечания.
Объем статьи не должен превышать  

40 тыс. знаков, включая пробелы, и не может 
быть меньше 5 страниц. Статья набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word в форма-
те *.rtf шрифтом Times New Roman, размером 
14 пунктов, в полуторном интервале. Отступ 
красной строки: в тексте — 10 мм, в затексто-
вых примечаниях (концевых сносках) отсту-
пы и выступы строк не ставятся. Точное коли-
чество знаков можно определить через меню 
текстового редактора Microsoft Word (Сервис 
— Статистика — Учитывать все сноски).

Параметры документа: верхнее и нижнее 
поле — 20 мм, правое — 15 мм, левое — 30 мм.

УДК
ББК

А. А. Первый, Б. Б. Второй, В. В. Третий
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ЕЕ НАУЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 12—15 СЛОВ

Аннотация набирается одним абзацем, отражает научное содержание статьи, содержит 
сведения о решаемой задаче, методах решения, результатах и выводах. Аннотация не содер-
жит ссылок на рисунки, формулы, литературу и источники финансирования. Рекомендуемый 
объем аннотации — около 50 слов, максимальный — не более 500 знаков (включая пробелы).

Ключевые слова: список из нескольких ключевых слов или словосочетаний, которые ха-
рактеризуют Вашу работу.

Рисунки
Вставляются в документ целиком (не ссылки). Рекомендуются черно-белые рисунки с раз-

решением от 300 до 600 dpi. Подрисуночная подпись формируется как надпись («Вставка», затем 
«Надпись», без линий и заливки). Надпись и рисунок затем группируются, и устанавливается ре-
жим обтекания объекта «вокруг рамки». Размер надписей на рисунках и размер подрисуночных 
подписей должен соответствовать шрифту Times New Roman, 8 pt, полужирный. Точка в конце 
подрисуночной подписи не ставится. На все рисунки в тексте должны быть ссылки.

Все разделительные линии, указатели, оси и линии на графиках и рисунках должны иметь 
толщину не менее 0,5 pt и черный цвет. Эти рекомендации касаются всех графических объек-
тов и объясняются ограниченной разрешающей способностью печатного оборудования.

Формулы
Набираются со следующими установками: стиль математический (цифры, функции и текст — 

прямой шрифт, переменные — курсив), основной шрифт — Times New Roman 11 pt, показатели 
степени 71 % и 58 %. Выключенные формулы должны быть выровнены по центру. Формулы, на 
которые есть ссылка в тексте, необходимо пронумеровать (сплошная нумерация). Расшифров-
ка обозначений, принятых в формуле, производится в порядке их использования в формуле. 
Использование букв кириллицы в формулах не рекомендуется. 

Таблицы
Создавайте таблицы, используя возможности редактора MS Word или Excel. Над таблицей 

пишется слово «Таблица», Times New Roman, 10 pt, полужирный, затем пробел и ее номер, вы-
равнивание по правому краю таблицы. Далее без абзацного отступа следует таблица. На все 
таблицы в тексте должны быть ссылки (например, табл. 1).

Примечания
Источники располагаются в порядке цитирования и оформляются по ГОСТ 7.05-2008.

Статья публикуется впервые
Подпись, дата

ОБРАЗЕЦ
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Материалы к публикации отправлять по адресу 
E-mail: urvest@mail.ru в редакцию журнала «Вестник УрФО».

Или по почте по адресу: 
Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76, ЮУрГУ, Издательский центр.

В начале статьи помещаются: инициалы и 
фамилия автора (авторов), название статьи, 
аннотация на русском языке объемом до  
50 слов, ниже отдельной строкой — ключе-
вые слова. Инициалы и фамилия автора (авто-
ров), название статьи, аннотация и ключевые 
слова должны быть переведены на англий-
ский язык.

В случае непрямого цитирования источ-
ников и литературы в начале соответствую-
щего примечания указывается «См.:».

Цитируемая литература дается не в виде 
подстрочных примечаний, а общим списком 
в конце статьи с указанием в тексте статьи 
ссылки порядковой надстрочной цифрой 
(Формат — Шрифт — Надстрочный) (напри-
мер, 1). Запятая, точка с запятой, двоеточие и 
точка ставятся после знака сноски, чтобы по-
казать, что сноска относится к слову или груп-
пе слов, например: по иску собственника1. 
Вопросительный, восклицательный знак, 
многоточие и кавычки ставятся перед знаком 
сноски, чтобы показать, что сноска относится 
ко всему предложению, например: …все эти 
положения закреплены в Федеральном зако-
не «О ветеранах»1.   

Литература дается в порядке упоминания 
в статье.

При подготовке рукописи автору реко-
мендуется использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008  
«Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления» (Полный текст ГОСТ Р раз-
мещен на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии).

  В конце статьи должна быть надпись  
«Статья публикуется впервые», ставится 

дата и авторучкой подпись автора (авторов). 
При пересылке статьи электронной почтой 
подпись автора сканируется в черно-белом 
режиме, сохраняется в формате *.tif или *.jpg 
и вставляется в документ ниже затекстовых 
сносок.

Обязательно для заполнения: В конце 
статьи (в одном файле) на русском языке по-
мещаются сведения об авторе (авторах) — 
ученая степень, ученое звание, должность, 
кафедра, вуз; рабочий адрес, электронный 
адрес и контактные телефоны.

В редакцию журнала статья передается 
качественно по электронной почте одним 
файлом (название файла — фамилия автора). 
Тема электронного письма: Информационная 
безопасность. 

Порядок прохождения рукописи
1. Все поступившие работы регистриру-

ются, авторам сообщается ориентировочный 
срок выхода журнала, в макет которого поме-
щена работа.

2. Поступившая работа проверяется на 
соответствие всем формальным требовани-
ям и при отсутствии замечаний, в случае не-
обходимости, направляется на дополнитель-
ную экспертизу.

3. Для публикации работы необходима 
положительная рецензия специалиста из 
данной или смежной области. На основании 
рецензии принимается решение об опубли-
ковании статьи (рецензия без замечаний) или 
о возврате автору на доработку, в этом случае 
рукопись может проходить экспертизу по-
вторно. При получении второй отрицатель-
ной рецензии на работу редакция принимает 
решение об отказе в публикации.
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