
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Реферат 

на тему: «Правовое Понятие Информации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 1 курса  

       Прокопенко А.В. 

 

 

 

 

       Проверил: 

       _______________________ 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................................................... 3 

1. Правовое понятие информации, охраняемой законом информации, официального документа..... 4 

1.1. Правовая информация и правовая защита информации ................................................................... 4 

1.2. Понятия охраняемой законом информации, официального документа ......................................... 9 

Заключение ................................................................................................................................................ 14 

Список используемой литературы .......................................................................................................... 16 



3 

Введение 

 

Благодаря особой предметной области регулирования, современные 

ученые, такие как Бачило И.Л., Шагиева Р.В., Боер В.М, Копылов В.А. 

полагают, что в России сформировалась отдельная отрасль права 

«информационная право». 

Более того учитывая комплексность методов регулирования и 

многогранность правоотношений (информация в том или ином виде 

встречается в современном обществе повсеместно, следовательно, и 

возникающие на почве ее правоотношения), являющихся предметом 

регулирования «информационного права» возникает необходимость не только 

в дальнем развитии отрасли, но и, как следствие, в ее кодификации. 

Правовая информация, в настоящее время, является важнейшим и 

необходимым условием формирования и реализации современной российской 

правовой политики. В данной работе, проанализируем проблемы содержания 

понятие правовой информации.  

Ниже постараюсь рассмотреть данные определения в современной 

российской правовой политики с учетом актуализации различных сторон ее 

понимания, представить зависимость эффективности правовой политики от 

степени развития коммуникационного пространства. 

Привести различия между информационной правовой политикой и 

коммуникационной правовой политикой. Показать, что в соответствии с 

многообразием форм правовой политики (правотворческой, 

правореализационной, доктринальной) актуализируется значимость 

информации, которая может иметь правовое значение, что требует 

юридически грамотного нормативного отражения. 

 А также, что коммуникационная правовая политика направлена на 

создание правовых основ построения информационного общества, управление 

технологическим развитием коммуникационного пространства страны, его 

своевременную модернизацию и совершенствование.  



4 

1. Правовое понятие информации, охраняемой законом информации, 

официального документа 
 

1.1. Правовая информация и правовая защита информации 

 

Роль информации в современном обществе нельзя недооценить. 

Общество, ориентированное на прогрессивное движение, не может не быть 

информационным. Несомненно, наряду с информационными и 

коммуникационными технологиями, находящимися в основании 

современного общества, особую роль призвано выполнять право, которое в 

данной миссии присутствует весьма многопланово. Здесь реализуются как 

общесоциальные, так и специально-юридические функции права. Право и есть 

специальный вид социальной информации, доступ к которой определяет 

статус социального субъекта, уровень и характер его влияния на социальные 

процессы. Видовой характер правовой информации по отношению к родовому 

понятию социальной информации справедливо отмечается В. М. Боером: 

«...правовую информацию можно определить, как разновидность социальной 

информации общества, охватывающей все ценности, которые созданы людьми 

в области права. Они составляют их правовую культуру в реальном ее 

функционировании, динамичном процессе формирования социально-

правовой памяти общества по накоплению, систематизации, хранению, 

передаче и использованию (знаний, умений, оценок, понятий и т. п.) во всех 

областях практики»1. 

Интерес к понятию правовой информации в отечественной юридической 

литературе формируется уже в 70х гг.  

Поскольку понятие «информация» выступает общенаучной категорией 

предельного уровня, для которой не существует понятий родовых, его 

дефиниция всегда сопряжена с проблемами конкретизации, затрагивающими 

и определения правовой информации. С. С. Москвин определяет последнюю 

                                                           
1 Боер В. М. Информационно-правовая политика и безопасность России: Теоретико-правовой аспект: 

автореферат. Диссертации, д.ю.н. СПб., 2011. С. 154 
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как используемые в общественной практике знания, сообщения, сведения о 

правовой сфере жизни общества, о явлениях и процессах, происходящих в 

этой сфере. Очевидно, что не все сведения, знания и сообщения о праве 

являются правовыми по своей природе, они могут, допустим, опираться на 

личный опыт и эмоциональные оценки. К правовой информации принято 

относить сами правовые акты и те сведения, которые прямо связаны с правом: 

материалы подготовки законопроектов и других нормативных правовых 

актов, их обсуждения и принятия, учета и упорядочения, толкования и 

реализации правовых норм, изучения практики их применения, мониторинга 

правоприменения в целом. В правовую информацию включаются так же 

материалы о правовом образовании и разработке научных концепций развития 

права.  

Способом преодоления расплывчатости определения правовой 

информации выступает, по справедливому замечанию А. Т. Аминева1, анализ 

классификаций правовой информации. Большинство из них предполагают 

распределение правовой информации на официальную и неофициальную, 

которое восходит к выдвинутому А. Б. Венгеровым делению правовой 

информации на два структурных уровня - первичный и вторичный. К 

первичному уровню относятся нормативные правовые акты.  

Характерная для них информация носит строго предписывающий 

характер, содержит сведения о должных и возможных действиях лиц, 

закрепляет и организует социально необходимое и целесообразное поведение, 

получает правовой характер через процедуру принятия и 

санкционированность государством. Вторичный уровень представлен 

информацией справочного характера, содержащей сведения о нормативных 

правовых актах, об источниках их опубликования. 

В настоящее время в классификации правовой информации входят 

следующие логические модели систематизации ее видов:  

1) историко-теоретическая, инструментальная, правотворческая и 

                                                           
1 Аминев А. Т. Понятие и виды правовой информации // Новая правовая мысль. 2009. № 6. С. 74 
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правореализационная;  

2) нормативная и ненормативная;  

3) официальная, информация индивидуально-правового характера, 

неофициальная;  

4) открытая и конфиденциальная;  

5) законодательство, судебная и правоприменительная практика, 

нормативы и стандарты, доктрина (теория права), справочная и иная 

информация;  

6) экономическая, статистическая, криминологическая, оперативно-

розыскная, судебно-экспертная.  

Не вдаваясь в подробный разбор этих конструкций, отметим, что 

потребность в их введении в научный оборот наглядно демонстрирует 

системность характера правовой информации, которая не всегда очевидна за 

огромным массивом самих ее данных, структурность ее трансляции, наличие 

устойчивых коммуникационных систем, возникающих в процессе ее 

передачи. 

В любом юридическом справочнике право традиционно определяется 

как система формально принятых и общеобязательных норм, регулирующих 

поведение людей в данном обществе с определенными моральными устоями, 

выполнение которых обеспечивает необходимый авторитет государства. 

Правовые основы защиты информации регулируются такими 

государственными и нормативными актами, как Конституция и законы 

Российской Федерации, а также административным, гражданским и 

уголовным правом1. Законодательное определение информации дано в 

Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ2. 

На нормах информационного права основывается организационная 

защита информации какого-либо предприятия. Соблюдение таковых 

                                                           
1 Лясковский И.И. Информация как правовая категория. // Право и образование. 2016. № 5. С. 151-159. 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448 
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прослеживается с помощью создания специализированного документа о 

правомерности применения защиты данных, об обязанностях персонала 

неукоснительно следовать мерам протекционного характера, а также о 

персональной ответственности за неисполнение установленных мер. 

Правовой документ содержит следующие нормы: 

- Наличие обязательств и положений по защите информации во всех 

организационных документах – в должностных инструкциях, в трудовых 

договорах и в правилах внутреннего распорядка. 

- Информирование всех сотрудников и обязательное доведение до их 

сведения положений об ответственности за распространение и разглашение 

закрытых данных, за фальсификацию документов и их несанкционированное 

уничтожение. 

Правовая защита информации обязует любое предприятие лицам, 

которые приступают к работе, разъяснять все положения об ограничениях, 

связанных с их обязанностями в рассматриваемой сфере. 

Правовая защита информации подразумевает следующие нормативные 

правила: 

- На любом функционирующем объекте режим конфиденциальности 

должен быть установлен в обязательном порядке. 

- Доступ к данным необходимо разграничить. 

- Правовая защита информации должна иметь материальное 

обеспечение. 

- Конфиденциальные данные должны быть четко выделены как 

основной объект защиты. 

Каждое конкретное предприятие самостоятельно разрабатывает 

правовые и нормативные документы, которые обеспечивают его 

информационную безопасность. К ним относятся следующие: 

- Положение о коммерческой тайне. 

- Положение о защите персональных данных. 

- Политика информационной безопасности. 
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- Инструкция о порядке допуска к сведениям, составляющим 

конфиденциальную информацию. 

- Обязательства сотрудников о сохранении конфиденциальных данных. 

- Памятки трудящимся о сохранении коммерческой тайны. 

- Положение об информационном документообороте и 

делопроизводстве. 

Вышеперечисленные акты предупреждают случаи неправомерного 

разглашения секретной информации. 

Правовая защита информации совершается при помощи различных 

приемов и средств, которые обеспечивают конфиденциальность, доступность 

и полноту сведений, а также противодействуют внешним и внутренним 

угрозам. Каждый вид угроз имеет в своем распоряжении определенные 

хитрости, которые система должна уметь распознавать. 

Информационная безопасность обеспечена системой мер, которые 

обращены: 

- На предупреждение угроз, то есть применение превентивных мер для 

обеспечения информационной безопасности. 

- На обезвреживание угроз, которые обнаруживают при 

систематическом контроле и анализе, на возможность появления 

потенциальной или реальной опасности, на принятие своевременных мер по 

ее предотвращению. 

- Разграничение угроз на реальные и потенциальные, имеющие 

преступную направленность. 

- Принятие соответствующих мер по устранению опасности или 

преступных действий. 

- Ликвидацию неправомерных действий и последствий угроз, а также 

возвращение статус-кво. 
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1.2. Понятия охраняемой законом информации, официального документа 

 

Охраняемая законом информация - это информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством России, т. е. сведения, 

составляющие государственную, коммерческую, профессиональную, личную, 

семейную и иную тайну, включая персональные данные физических лиц, а 

также информация, доступ к которой правомерно ограничен обладателем 

информации1. Понятие информации, общедоступной информации, обладателя 

информации, право на доступ и понятие ограничения доступа раскрывается в 

ст.ст. 5-9 №149 -ФЗ. 

Невозможно подробно рассмотреть все многообразие 

конфиденциальной информации. Остановимся на определении лишь 

некоторых видов, охраняемых законом информации. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. 

Банковская тайна - информация об операциях, счетах и вкладах клиентов 

и корреспондентов кредитной организации, а также сведениях о клиентах. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) 

- сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 

                                                           
1 Стяжкина С.А. Информация как объект уголовно-правовой охраны: понятие, признаки, виды. // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. № 2-2. С. 157-161. 
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сведений введен режим коммерческой тайны. 

Например, правоприменительная практика относит к коммерческой 

тайне индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль доступа в Интернет, 

данные доступа корпоративных сетей; идентификационные номера – «ключи» 

коммерческих версий программного обеспечения и др.  

Профессиональная тайна - информация, полученная физическими 

лицами при исполнении ими профессиональных обязанностей или 

юридическими лицами при осуществлении ими определенных видов 

деятельности, если на эти лица Федеральными законами возложены 

обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. 

Служебная тайна (служебная информация ограниченного доступа) - 

информация, касающаяся деятельности организации, ограничения на 

распространение которой диктуются служебной необходимостью.  

Тут стоит отдельно отметить особую важность противоправных деяний, 

связанных с правовой информацией в сфере государственного и 

муниципального управления. Такая информация несет значительную 

управленческо-правовую нагрузку, так как является средством фиксации 

значимых юридических фактов, оказывает влияние на совершение властных 

операций, дозволяя и управомачивая1. 

Под информационными правонарушениями в сфере публичного 

управления следует понимать противоправные посягательства, в которых 

официальная информация является предметом либо средством 

правонарушения. В зависимости от характера совершенного правонарушения 

ответственность за такого рода правонарушения может варьироваться от 

дисциплинарной, до уголовной. 

Вопрос об отнесении информации к личной (семейной) тайне в 

настоящее время является дискуссионным. В нашем законодательстве нет 

                                                           
1. 1 Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / по ред. Шагиевой Р.В. // Норма. 

ИНФРА-М, 2016. С. 342-349 
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определения ни такой тайны, ни самого понятие семьи, хотя ч. 1 ст. 23 

Конституции и ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации1  

провозглашают право на личную и семейную тайну, которое охраняется 

законом. Личная и семейная тайна (информации о его частной жизни) - это 

сведения о лицах, фактах, событиях сугубо частного характера, в 

распространении которых лицо не заинтересовано. Пример защиты такого 

рода информации: в 155 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение 

тайны усыновления право на которую установлено ст. 139 СК РФ. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

С декабря 2011 г. в Уголовном кодексе РФ2 законодательно определена 

трактовка понятия «компьютерная информация». Согласно примечанию 1 к 

ст. 272 УК РФ под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Заметим, что в современном обществе осуществление прав и защита 

интересов человека, организаций, общества и государства затруднены, а часто 

невозможны без документального удостоверения юридически значимых 

фактов и отношений. 

 Так, ряд документов как государственных, так и иных организаций 

носит правоустанавливающий, удостоверяющий характер, содержит 

сведения, значимые для отдельных лиц, государства и т. д. Вместе с тем статус 

самих документов не всегда определяется достаточно точно, что приводит к 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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возникновению различного рода правовых проблем. В частности, на практике 

возникла достаточно острая необходимость разграничения документов, 

относящихся к категории официальных и таковыми не являющихся. Оно 

необходимо не только для установления порядка в возросшем 

документообороте, но и, например, для решения вопросов уголовной 

ответственности, поскольку рост числа видов документов в определенной 

мере связан и с увеличением доли преступлений, где документы являются их 

предметом. 

К официальным отнесены такие документы, которые публикуются от 

имени органов законодательной, исполнительной и судебной власти, носят 

законодательный, иной нормативный, директивный или информационный 

характер1. Нормативные документы - это правовые акты, которые издаются и 

принимаются в рамках компетенции определенного уполномоченного 

должностного лица (а также государственных и муниципальных органов, 

профсоюзов, акционерных обществ и товариществ) или при собрании 

референдумов при полном и точном следовании порядкам и процедурам, 

установленным действующим законодательством. Последние традиционно 

содержат все необходимые общеобязательные правила поведения, которые 

рассчитаны на многократное использование и неограниченный круг лиц. Тем 

не менее, важно помнить, что каждое явление, действие или предмет может 

иметь достаточное количество трактовок. Так произошло и в рассматриваемом 

случае. Следует отметить, что более официальная формулировка гласит, что, 

с точки зрения права, нормативные документы - это деловые бумаги, которые 

обладают определенными существенными признаками, однозначно 

характеризующими их. Наиболее основные из них рассмотрим подробнее. 

Нормативно-правовые документы характеризуются по следующим 

критериям: правотворческое направление; бумажная форма; наличие 

реквизитов; компетенционные рамки; соответствие конституции и прочим 

                                                           
1 Ковпотина Е.А. Информационная безопасность: охраняемая законом информация и ответственность за 

нарушение законодательства в области защиты информации. // Вестник Ессентукского института управления, 

бизнеса и права. 2015. № 11. С. 264-266. 
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актам, обладающим большей юридической силой; обязательное ознакомление 

населения и организаций. К ним относятся: издания какого-либо 

уполномоченного органа (местного самоуправления или государственной 

власти); обязательное наличие правовых норм, направленных на 

систематизацию всех уровней общественных отношений. Кроме того, 

принятие нового документа может ограничивать либо вовсе аннулировать 

действие старой нормативной документации. 
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Заключение 

 

В заключении необходимо отметить, что информация (лат. informatio - 

разъяснение, изложение, осведомленность) - одно из наиболее общих понятий 

науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, 

знаний и т.п. 

Под информацией обычно понимаются сведения об окружающем мире 

и протекающих в нем процессах, воспринимаемые и передаваемые человеком 

или специальными устройствами. 

Законодательное определение информации дано в Федеральном законе 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ в котором регулируются отношения, возникающие при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; применении информационных технологий; 

обеспечении защиты информации. Итак, информация - это сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Заметим также, что законодательная база в области защиты информации 

и информационной безопасности несовершенна, следует четко отработать 

теоретическую методологию правомерных и не правомерных деяний, 

сформировать меры ответственности по каждой категории информации 

отдельно.  

Несмотря на принятый 149-ФЗ и внесённых за последующие годы в него 

ряд изменений, ввиду своей всеобъемлющей природы проникновения во все 

области социальных взаимоотношений и как следствие во все отрасли 

правового регулирования, нормативная составляющая информационно 

правового регулирования подвержена высокому уровню распылённости норм 

по всей области системы российского законодательства. Это крайне 

негативный фактор, затрудняющий процесс правового регулирования не 

только для субъектов информационного права, коими могу стать, как мы уже 

установили, любые члены современного общества, но также это негативно 
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сказывается и на правотворческом процессе. Указанный выше фактор 

приводит к конфликтам в законодательстве, когда одно и тоже 

информационно-правовое явление находит отражение в различных правовых 

нормах, что приводит к спекуляциям и сложностям в истолковании права. 

 Тем самым, назрел вопрос о собрании, по возможности, всех 

информационно-правовых норм в рамках единого информационно-правового 

кодекса. Это должно решить вопрос распыленности информационно-

правовых норм в системе российского законодательства, тем самым устранив 

причину для нормативно правовых конфликтов.  
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