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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ

В рамках реализации Федеральной

целевой программы “Электронная Рос�

сия” исполнителями по мероприятиям

№ 1 и № 3 (Высшей школой экономики,

Институтом экономики переходного пе�

риода, Фондом экономических иссле�

дований “Новая экономика”), “АНО “Ин�

формационно�консультационный центр

“Бизнес�Тезаурус” по заказу Минэко�

номразвития России подготовлены:

1. Проект Концепции правового регу�

лирования применения ИКТ в Рос�

сийской Федерации.

2. Проект Концепции регулирования

рынка ИКТ и комплекса мероприя�

тий по ее реализации на средне�

срочную перспективу.

В проекте Концепции правового

регулирования применения ИКТ в

Российской Федерации сформулирова�

на система принципов, определены

приоритеты правового регулирования в

указанной области, обозначены основ�

ные проблемы, существующие в этой

сфере, и предложены конкретные пути

и методы их решения. Практическое

применение концепции в законотворче�

ской деятельности позволит привести

нормативную базу регулирования отно�

шений по использованию ИКТ к единой

системе и заложить основы для даль�

нейшего развития этой области обще�

ственных отношений. В свою очередь,

адекватное и эффективное законода�

тельство является залогом успешного

развития рынка ИКТ, достижения им

уровня общемировых стандартов.

Проект Концепции регулирования

рынка ИКТ и комплекса мероприятий

по ее реализации на среднесрочную

перспективу состоит из четырех блоков

вопросов:

■ концепция реформирования систе�

мы технического регулирования

сектора ИКТ;

■ концепция регулирования сектора

телекоммуникаций;

■ концепция содействия внешнеэко�

номической деятельности предпри�

ятий сектора ИКТ;

■ предложения по политике в облас�

ти преодоления административных

барьеров территориальными орга�

нами власти.

Данные проекты не являются офи�

циальной позицией Минэкономразви�

тия России и представляют собой ра�

бочую основу для обсуждения и дора�

ботки с привлечением представителей

законодательной, исполнительной вла�

сти, общественных и научных органи�

заций, ИКТ�предпринимателей.

Министерство экономического раз�

вития и торговли России приняло реше�

ние о том, что до окончательного при�

нятия проект концепции должен пройти

стадию публичного обсуждения.

Разработка Концепции
российского законодательства
в сфере развития ИКТ*сектора

Основная направленность правового

регулирования информационного взаи�

модействия в России до настоящего мо�

мента состояла в необходимости удовле�

творения информационных потребно�

стей государственных органов без учета

потребностей и возможностей граждан и

организаций. Недостаточно четко соблю�

дались при подготовке и принятии норма�

тивных актов конституционные права гра�

ждан. Создание концепции способно ре�

шить проблему создания системы в зако�

нодательстве, регулирующем информа�

ционное взаимодействие, и упорядочить

принятие новых нормативных актов.

Концепция устанавливает основ"

ные принципы регулирования ИКТ,

которые должны быть учтены в прини�

маемых нормативных актах:

1) Принцип гарантии соблюдения ин�

формационных прав граждан и ор�

ганизаций.

2) Принцип сокращения количества

транзакций.

3) Принцип единообразия форм пред�

ставления информации и стандар�

тов ведения информационных ре�

сурсов.

4) Принцип консолидации государст�

венных информационных ресурсов.

5) Принцип сокращения количества

идентификаторов.

6) Принцип обеспечения сохранности

и достоверности информации.

7) Принцип разделения функций опре�

деления правил регулирования, раз�

решения споров и участия в коммер�

ческой деятельности на рынке.

8) Принцип равноправия форм доку�

ментов.

9) Принцип совместимости с мировым

информационным пространством.

Первоочередные изменения в зако�

нопроектах, рассматриваемых Госу�

дарственной Думой РФ

Положения Концепции российского

законодательства в сфере развития

ИКТ�сектора должны быть учтены в

следующих первоочередных проектах

федеральных законов, находящихся

сейчас на рассмотрении в Государст�

венной Думе Федерального Собрания

РФ:

1) Проект федерального закона “Об

информации персонального характе�

ра” (два проекта: первый внесен депу�

татами О.А. Финько, Ю.М. Нестеровым,

Г.К. Волковым, Р.Г. Габидуллиным,

В.Е. Цоем; второй внесли депутаты

А.А. Кравец, О.А. Финько, Ф.А. Клинце�

вич, И.В. Лебедев, Б.А. Мартынов,

А.В. Шубин, К.В. Ветров, П.И. Ковален�

ко). Второй законопроект должен быть

преобразован в соответствии с поло�

жениями настоящей концепции, в част�

ности, путем отказа от дополнительных

административных процедур, затруд�

няющих работу лиц, связанных с пер�

сональными данными, без создания за

—Ó‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂÂ » “



ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ • № 1—2, 200348

счет таких процедур дополнительных

гарантий прав граждан. Первый зако�

нопроект должен быть снят с рассмот�

рения в связи с тем, что он основыва�

ется на механическом перенесении за�

рубежных подходов в национальную

правовую систему, в частности, путем

создания института Уполномоченного

по персональным данным.

2) Проекты федеральных законов

“О внесении дополнений в Федераль�

ный закон “Об информации, инфор�

матизации и защите информации”

(внесен депутатом С.Ю. Глазьевым),

“О внесении дополнений в Федераль�

ный закон “Об участии в международ�

ном информационном обмене” (внесен

депутатами К.В. Ветровым, А.В. Шуби�

ным, И.В. Лебедевым, П.И. Коваленко,

А.А. Кравец, В.О. Семеновым) снять с

рассмотрения. ФЗ “Об информации,

информатизации и защите информа�

ции” должен быть существенно сокра�

щен и не должен регулировать отноше�

ния, о которых идет речь в предлагае�

мых изменениях, а ФЗ “Об участии в

международном информационном об�

мене” должен быть отменен в соответ�

ствии с предлагаемыми в настоящей

концепции изменениями в законода�

тельстве.

3) Проект федерального закона “Об

электронной торговле” (внесен депута�

тами Л.С. Маевским, А.В. Шубиным,

О.А. Финько, В.И. Волковским) должен

быть существенно переработан в соот�

ветствии с требованиями настоящей

концепции. В настоящее время законо�

проект представляет собой перевод

модельного закона об электронной

торговле ЮНСИТРАЛ и не интегриро�

ван в действующее российское законо�

дательство. В частности, требует уточ�

нения определение понятия электрон�

ной торговли с целью учета основных

положений ГК РФ; кроме того, нормы

данного законопроекта должны быть

приведены в соответствие с Арбитраж�

но�процессуальным и Гражданско�

процессуальным кодексами, феде�

ральным законом об ЭЦП и предусмат�

ривать изменения, которые необходи�

мо внести в эти нормативные акты для

эффективной реализации данного за�

конопроекта и положений настоящей

концепции.

4) Проекты федерального закона

“Об электронном документе” (2 проек�

та: первый внесен депутатами Л.С. Ма�

евским, П.В. Анохиным, К.В. Ветро�

вым, В.И. Волковским, В.С. Катренко,

О.А. Финько, А.В. Шубиным; второй

внесен депутатом В.Я. Комиссаровым)

должны быть сняты с рассмотрения в

связи с необходимостью создания иной

структуры законодательного регулиро�

вания отношений, связанных с исполь�

зованием электронных документов. В

частности, основные вопросы, касаю�

щиеся признания действительности и

авторизации электронных документов

должны содержаться в разрабатывае�

мом в соответствии с настоящей кон�

цепцией законе “Об аналогах собствен�

норучной подписи”, а вопросы хранения

и передачи электронных документов —

в законах “Об информации и информа�

ционных ресурсах” и “Об электронной

торговле”. В случае принятия указанных

законопроектов необходимость в от�

дельном законе, регулирующем вопро�

сы использования электронных доку�

ментов, отпадает.

5) Проект федерального закона “Об

основах технического регулирования в

Российской Федерации” (внесен Пра�

вительством РФ) должен быть согласо�

ван с предлагаемыми в настоящей кон�

цепции изменениями процедур серти�

фикации и стандартизации (принципа�

ми “единомоментности” и “единомест�

ности”, а также положением о том, что

все согласования, необходимые для

получения сертификата, и заключение

соглашений с испытательными лабора�

ториями должен осуществлять сам

сертифицирующий орган) для сниже�

ния административного бремени в эко�

номической деятельности и учета ос�

новных достижений зарубежного зако�

нодательства в этой области.

6) Проект федерального закона “Об

административных процедурах” (вне�

сен депутатом В.В. Похмелкиным) тре�

бует существенной доработки для уче�

та предлагаемых в настоящей концеп�

ции гарантий прав граждан и юридиче�

ских лиц при осуществлении информа�

ционного взаимодействия, предлагае�

мых изменений в процедурах лицензи�

рования, сертификации, регистрации и

получения разрешений.

7) Проекты изменений в ФЗ “О свя�

зи” (3 проекта: первый внесен Законо�

дательным собранием Омской области,

второй — депутатами ГД РФ В.С. Кат�

ренко, Л.С. Маевским, третий — Прави�

тельством РФ). Ни один из находящих�

ся в настоящее время в Государствен�

ной Думе проектов не отвечает положе�

ниям настоящей концепции и других за�

конопроектов, а также требованиям до�

кументов международного уровня. В

частности, в них не нашли отражения

предлагаемые в настоящей концепции

и в законопроектах о техническом регу�

лировании и административных проце�

дурах предложения по совершенство�

ванию процедур лицензирования, сер�

тификации, регистрации, получения

разрешений, распределения ограни�

ченных ресурсов, по снижению админи�

стративных барьеров. Разработанные

на международном уровне положения о

присоединении сетей операторов свя�

зи и универсальных услугах связи были

механически перенесены в данные акты

без адаптации их к национальной пра�

вовой системе. Кроме того, законопро�

екты содержат нормы, дублирующие

положения гражданского и земельного

законодательства в части собственно�

сти на объекты и земли связи. В связи с

этим требуется разработка нового за�

конопроекта; находящиеся в настоящее

время в Государственной Думе законо�

проекты должны быть сняты с рассмот�

рения.

8) Проект федерального закона

“О защите прав потребителей услуг те�

лефонной связи” (внесен депутатами

Госдумы А.В. Шишловым, П.Б. Шели�

щем, С.Ю. Глазьевым, О.В. Шеиным,

Р.Г. Гостевым); проект федерального

закона “О запрете прекращения оказа�

ния услуг телефонной связи без реше�

ния суда” (внесен депутатом В.Я. Ко�

миссаровым) снять с рассмотрения, так

как входящие в их предмет отношения

подлежат регулированию ФЗ “О связи”

с учетом предлагаемых в настоящей

концепции изменений.

Находящиеся в настоящее время на

рассмотрении в Государственной Думе

проекты законов, регулирующих отно�

шения в области исключительных прав,

должны быть доработаны с учетом

предложений настоящей Концепции.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ
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Необходимая доработка указанных за�

конопроектов потребует значительного

количества времени, что не позволяет

отнести данные законопроекты к тре�

бующим немедленных изменений. Од�

нако подобные изменения должны быть

обязательно проведены в связи с ис�

ключительной важностью данной сферы

правового регулирования для развития

отношений с использованием ИКТ.

Первоочередные изменения в
действующем законодательстве

Внести изменения в закон “Об ин�

формации, информатизации и защите

информации”, сократив “трехглавый”

закон, оставив в нем общую систему

принципов, дефиниций и категорий в

сфере информационных отношений и

дополнив понятиями из сферы элек�

тронного документооборота. Возмож�

но включение в закон норм, стимули�

рующих развитие процессов саморегу�

лирования в сфере использования ИКТ.

Принять закон “О развитии государ�

ственных информационных ресурсов”,

в котором должны раскрываться поня�

тия единого информационного про�

странства органов власти Российской

Федерации, института регистрации

информационных ресурсов и систем,

гарантироваться обеспечение права

субъектов информационных отноше�

ний на доступ к информации. Также в

законе должен определяться статус

межведомственной комиссии, коорди�

нирующей развитие и использование

ИКТ в государственном управлении.

Принять закон “О персональных дан�

ных”, в котором определить критерии

отнесения информации к категории

персональных данных, указать условия

и механизмы сбора, использования и

доступа к данной информации.

Отменить действие закона “Об уча�

стии в международном информацион�

ном обмене”, включив немногочислен�

ные действующие нормы из такового в

закон “Об информации, информатиза�

ции и защите информации”.

Принять закон “Об аналогах собст�

венноручной подписи”. Закон должен

восполнять положения ГК РФ о воз�

можности использования аналогов

собственноручной подписи, с тем что�

бы была создана процедура использо�

вания сторонами аналогов собственно�

ручной подписи без предварительного

заключения соответствующего согла�

шения. Законом должна быть преду�

смотрена общая процедура использо�

вания и подтверждения подлинности

таких аналогов, а также процедура пе�

ревода документа с электронного но�

сителя на бумажный и обратно треть�

им лицом в отсутствие сторон.

Принять новую редакцию закона

“О связи”, отвечающую характеру со�

временных отношений в области свя�

зи и телекоммуникаций.

Следует привести в соответствие с

названными первоочередными изме�

нениями действующие акты в сфере

информатизации, в том числе сущест�

вующие специальные предметные за�

коны Российской Федерации и законы

субъектов Российской Федерации.

Изменения в законодательстве,
осуществляемые до 2006 г.

Необходимо произвести до 2006 г.

следующие изменения в законодатель�

стве.

Принять закон “Об основах инфор�

мационной безопасности”, системати�

зировав в нем подходы к данному ин�

ституту, существовавшие в законе “Об

информации, информатизации и защи�

те информации” и подходы, сформиро�

ванные в рамках научной доктрины.

Внести изменения в действующее

законодательство, направленные на

систематизацию институтов лицензи�

рования и сертификации в сфере ИКТ

и сокращения количества соответст�

вующих лицензируемых видов деятель�

ности.

Внести изменения в процессуаль�

ное законодательство путем определе�

ния категории споров, связанных с от�

казом в предоставлении информации

с целью придания рассмотрению на�

званных споров оперативности.

Внести изменения в уголовное зако�

нодательство применительно к опреде�

лению ответственности за компьютер�

ные преступления.

Внести изменения в законодатель�

ство о СМИ в части изменения основа�

ний государственной регистрации

СМИ (в том числе сетевых СМИ) и от�

ветственности за противоправные дей�

ствия при распространении массовой

информации.

Внести изменения в законодатель�

ство об интеллектуальной собственно�

сти, предназначенные для актуализа�

ции норм в соответствии с характером

общественных отношений в сфере ИКТ

и потребностями государства, общест�

ва и правообладателей.

Заключение

Совершенствование законодатель�

ства об использовании ИКТ должно

проводиться в соответствии с Концеп�

цией правового регулирования и долж�

но быть построено на соблюдении по�

ложений Конституции РФ. Действую�

щая система регулирования информа�

ционного взаимодействия, предусмат�

ривающая внутриведомственное регу�

лирование, должна быть коренным об�

разом пересмотрена.

При создании проекта Концепции

правового регулирования использова�

ния ИКТ разработчики исходили из не�

допустимости отнесения регулирова�

ния вопросов информационного взаи�

модействия, затрагивающих конститу�

ционные права граждан, к компетенции

отдельных ведомств. Основные прин�

ципы и понятия, используемые в Кон�

ституции, должны быть урегулированы

федеральными законами. Конституци�

онные права граждан не могут быть ог�

раничены или обусловлены актами не�

нормативного характера.

С точки зрения информационного

взаимодействия государство должно

рассматриваться как единый владелец

информации, содержащейся в госу�

дарственных информационных ресур�

сах. Одна и та же информация, входя�

щая в государственные информацион�

ные ресурсы и системы, не может за�

прашиваться у ее обладателей повтор�

но для формирования дублирующих

друг друга ресурсов. Обязанность по�

иска необходимой отдельным госу�

дарственным органам информации и

получения ее из государственных ин�

формационных ресурсов и систем не

должна возлагаться на граждан и ор�

ганизации.




