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В данном докладе рассматриваются некоторые проблемные вопросы  

правового регулирования доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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In this report we describe the problems of the legal regulations of the access to 

information concerning the activity of bodies of the state and municipal 

administration in the Russian Federation.  
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Информация выступает своеобразным звеном между гражданами и 

органами государственного, муниципального управления. Несовершенства 

информационных процессов (искажения, неполнота информационных 



отношений и их недооценка и другие) существенным образом затрагивают 

общественную и информационную безопасность, затрудняют государственное 

и муниципальное управление в обществе. Важнейшим показателем качества 

информационной деятельности и построения единого информационного 

пространства является информационная безопасность личности, общества и 

государства. При этом нормальная жизнедеятельность гражданина, 

общественных и государственных институтов в информационной сфере 

возможна только в условиях четкой, последовательной и систематизированной 

правовой регламентации этой сферы. 

Как отмечает Ю.И. Попугаев, 90-е годы ХХ столетия ознаменовались 

бурным развитием информационного законодательства в нашей стране [1]. В 

Конституции Российской Федерации содержится целый ряд информационно-

правовых норм. К важнейшим вехам систематизированного нормотворчества в 

информационной сфере следует отнести принятие Рекомендательного 

законодательного акта «О принципах регулирования информационных 

отношений в государствах-участниках Межпарламентской Ассамблеи» [2] и 

федеральных законов «Об информации, информатизации и защите 

информации» (в настоящее время утратил силу), «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 В то же время информационное законодательство нуждается в 

дальнейшем совершенствовании и развитии. В его рамках требуется принять 

целый пакет нормативных правовых актов.  

Одним из направлений реформирования в информационной сфере 

является отнесение правового регулирования определенных вопросов к 

компетенции субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

в Российской Федерации. 

Активное развитие в последние годы информационного законодательства 

предполагает важность и необходимость осмысления с позиций общей теории 

права происходящих информационных процессов, информационно-правовых 

явлений, которые по своей сути существенным образом затрагивают интересы 



личности, общества и государства.  

Исходя их общего понимания правового регулирования можно сделать 

вывод, что правовое регулирование информационного обеспечения 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации по своей сущности заключается в 

упорядочении общественных отношений в информационной сфере, в 

установлении с помощью информационно-правовых норм юридических прав и 

обязанностей участников этих отношений. 

Государственное и муниципальное управление – это процесс выполнения 

комплекса функций, ориентированных на достижение соответственно 

государственных и муниципальных целей. Именно для реализации функций 

государственного и муниципального управления и необходима 

соответствующая информация и поддержание ее в актуальном состоянии. 

Отсюда следует важный вывод, что эффективность информационного 

обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления 

необходимо определять через показатели качества государственного и 

муниципального управления. 

Активное развитие информационных отношений и процессов, увеличение 

законодательной базы, направленной на их регламентацию, обусловливает 

поиск новых направлений их развития. Исследование этих вопросов, 

систематизация знаний по ним, безусловно, будет способствовать 

эффективному осуществлению правотворческой и правоприменительной 

деятельности в информационной сфере. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07 февраля 

2008 г. № Пр-212, подчеркивается, что в настоящее время в Российской 

Федерации сформировались необходимые условия для перехода к 

информационному обществу. 

Создание единой системы информационного обеспечения гражданского 

общества и национальной безопасности страны сдерживается рядом 



объективных и субъективных причин: отсутствуют необходимые органи-

зационно-правовые и экономические рычаги реализации сформулированных 

концепций; в зачаточной стадии находится методологическое обоснование 

создания и функционирования такой системы, равно как и выработка единой 

информационной политики [3]. 

Указом Президента Российской Федерации от 01 ноября 2008 г.  

№ 1576 утверждено Положение о Совете при Президенте Российской Феде-

рации по развитию информационного общества в Российской Федерации. 

Целью перехода России к информационному обществу является развитие 

гражданского общества и демократических традиций, а также преодоление 

информационного неравенства и равноправное вхождение граждан России в 

глобальное информационное общество на основе соблюдения прав человека, в 

том числе права на свободный доступ к информации, права на защиту 

персональных данных и обязанности раскрытия информации со стороны 

государственных, общественных и коммерческих организаций. Комплекс таких 

мероприятий позволит преодолеть те негативные тенденции в экономической, 

политической и социальной сферах, которые сложились в стране в девяностые 

годы прошлого века. 

Вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Пра-

вительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти регулируются с 2003 года постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 12 февраля 2003 г. № 98, от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с 

«Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства 

Российской Федерации в сети Интернет»). Это один из главных документов, 

состоявшихся как юридический факт, задающий «стандарты информационной 

открытости власти». Согласно этому юридическому акту все министерства и 

ведомства Российской Федерации должны были к ноябрю 2003 года привести 



свои сайты в соответствие со стандартами, прописанными в постановлении.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления при этом рекомендовано принять меры по 

обеспечению доступа граждан и организаций к информации о своей 

деятельности с учетом данного Постановления Правительства Российской 

Федерации. В Ставропольском крае эта рекомендация выполнена надлежащим 

образом. 

В целом правовое регулирование в информационной сфере в субъектах 

Российской Федерации осуществляется по известному «остаточному 

принципу», если в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено 

иное. 

Изучение европейского опыта развития информационного обеспечения 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, его рецепция, не обязательно приведет российское 

законодательство к прозрачным механизмам принятия властных решений и 

преодолению коррупционных барьеров. Но, к сожалению, у России 

практически нет опыта в решении этой проблемы. Именно поэтому опыт стран, 

где масштабно занимаются проблемой доступа к информации, может быть 

очень полезен. 

Для российского федерального законодателя весьма поучителен и опыт 

субъектов Российской Федерации в этой сфере. За время после принятия 

действующей Конституции Российской Федерации во многих субъектах были 

приняты законы в той или иной степени регулирующие вопросы 

информационной открытости государственных органов разного уровня. 
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