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Аннотация.
Цель: выявление тенденций развития права доступа к информации в Российской Федерации на базе сквоз-

ных цифровых технологий и цифровых платформенных решений в условиях информационного общества. 
Метод исследования: работа основана на методах диалектики и системного анализа информационно-

правовой сферы, позволяющих комплексно логически последовательно исследовать процессы цифровизации ре-
ализации права доступа к информации в контексте их правового регулирования в условиях информационного 
общества и цифровой трансформации с целью выявления существующих закономерностей и тенденций разви-
тия.

Полученные результаты: проведенное исследование позволило сделать ряд обоснованных выводов: в усло-
виях информационного общества и цифровизации информация приобретает характер стратегического ресур-
са; необходимо совершенствовать правовое регулирование доступа к официальной и иной общественно значи-
мой информации в целях охраны прав, свобод и законных интересов различных субъектов как комплексной, ин-
тегрированной и многоуровневой системы, сформированной по территориально-распределенному принципу с 
применением технологии больших данных, искусственного интеллекта и иных новейших цифровых технологий; 
повышение значимости доступности к достоверной информации требует перехода к концептуальной модели 
доступа к информации на основе информационного взаимодействия субъектов в целях обеспечения националь-
ных интересов в цифровом мире.
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Введение. В России традиционно огромное внима-
ние уделяется развитию права на доступ к информации. 
При этом следует отметить, что внутренняя сущность 
информационного общества как общества, основанного 
на знаниях, связана не только с возможностью реализа-
ции права человека на информацию, но и процессами 
стратегического планирования и прогнозирования ди-
намически развивающихся общественных отношений, 
имеющих ключевое значение для позитивных тенден-
ций информационной сферы. В связи с этим представ-
ляется справедливым, что совокупность национальных 
документов стратегического планирования, включая 
принятые стратегии и доктрины, сегодня в значитель-
ной мере характеризует основные цели, стоящие задачи 
и направления развития [10, c. 21]. Среди прочих задач 
Cтратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации предусматривает развитие меха-
низмов электронного взаимодействия между органами 
государственного управления Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Федерации 
с государственными внебюджетными фондами, физи-
ческими и юридическими лицами в рамках концепции 
электронного правительства1.

Право на информацию в России закреплено в чис-
ле основных конституционно-правовых прав человека 
в ч. 4 ст. 24 Конституции РФ2. В 2020  г. значимой для 
информационной сферы конституционной поправкой 
явилось дополнение п. «м» ст. 71, которой к ведению 
Российской Федерации отнесены вопросы обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий и обо-

1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №  313 (ред. 
от 19.10.2020) «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное общество» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 
24.04.2014.

2 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 
12.12.1993, с изм. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
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роте цифровых данных. Это, безусловно, подчеркивает 
особый статус информационной сферы для развития 
России, закрепляет цифровые данные как предмет циф-
рового управления и свидетельствует о необходимости 
дальнейшего научного правового осмысления эволю-
ции права на информацию с позиции информационного 
права и совершенствования правового регулирования 
отношений в информационной сфере.

Трансформация права на доступ к информации в 
условиях цифровизации. В научном юридическом сооб-
ществе правовые вопросы трансформации обществен-
ных отношений в условиях формирования вызовов и 
рисков цифровизации вызывают значительный иссле-
довательский интерес [10; 11; 12; 15 и др.]. Учеными от-
мечается, что в условиях глобального информационно-
го общества воздействие цифровых технологий на все 
сферы жизни общества ведет к трансформации право-
вого регулирования общественных отношений. И хотя 
для права уже привычным становится многое из сферы 
цифровых технологий, происходящие революционные 
изменения позволяют говорить о цифровом императиве 
современности [5].

В последние годы в правовое поле стремительно 
«ворвались» вопросы правового регулирования про-
рывных цифровых технологий, в том числе искусствен-
ного интеллекта, робототехники, киберфизических 
систем, нейросетей, распределенного реестра данных 
(блокчейна), больших данных (big data), криптовалюты, 
токенов, смарт-контрактов, виртуальной и дополненной 
реальности, квантовых технологий. С 2015 г. особую зна-
чимость в этом ряду приобрели цифровые платформы и 
платформенные решения. Для формирования адекват-
ных происходящей трансформации правовых решений 
с 2021 г. вводятся экспериментальные правовые режимы 
в сфере инноваций3.

Под влиянием развития цифровых технологий 
происходит изменение базовых концептов права, вклю-
чая понятия субъекта права, суверенитета (информаци-
онного, цифрового), действия закона в пространстве. 
Так, обсуждение необходимости правового регулиро-
вания разработки, производства, реализации и исполь-
зования систем искусственного интеллекта и робото-
техники, связанное с введением в правовое поле новой 
сущности, приводит к переосмыслению понятия субъ-
екта права. В связи с этим нельзя также не отметить, 
что в последние годы формируются новые институты, 
отрасли и подотрасли права, развивается правовая ме-
тодология. Это свидетельствует о необходимости фор-
мирования новых подходов к концептуальным моделям 
правового регулирования общественных отношений, 
связанных с использованием цифровых технологий.

Вместе с тем в условиях мирового кризиса, свя-
занного не только с пандемией COVID-19, но и циви-
лизационного, «в системе главных жизненных смыс-
лов техногенной цивилизации», как отмечает академик 
В.С. Степин, характеризуя современный период, особое 

3 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. I). 
Ст. 5017.

место занимает «ценность инноваций и прогресса» и 
происходит трансформация «ценностей техногенной 
культуры» [13]. В связи с этим вопрос обеспечения в ус-
ловиях цифровой трансформации доступа к информа-
ции, ее достоверности, юридической значимости имеет 
межотраслевой характер, приобретает особую актуаль-
ность, что обусловлено не только социально-экономиче-
ским значением информации, но и экспоненциальным 
усилением трансформирующего воздействия цифровых 
технологий.

При этом исследование показывает, что глобаль-
ное информационное общество сегодня вступило в но-
вый этап своего развития и вызовов всему миру в слож-
ных условиях пандемии, создавшей непредсказуемую 
трансформацию в бесконтактное цифровое общество. 
Вследствие непростой эпидемиологической ситуации 
сформировалось дистанционное межличностное обще-
ние в цифровой форме в профессиональной и личной 
сфере, обострив проблемы обеспечения доступа к до-
стоверной информации. Бесспорно, тенденция роста 
значения информации и доступа к ней отмечается прак-
тически во всех сферах, и в связи с этим возрастает рас-
пространение недостоверной, «фейковой» информации, 
особенно в социальных сетях, вмешательство извне, что 
требует соответствующего правового регулирования [8].

Сложившая ситуация позволяет сделать вывод, 
что в контексте обеспечения доступности информа-
ции важным является также охрана таких ее свойств, 
как актуальность и достоверность. В самом общем виде 
достоверными считаются сведения, не вызывающие со-
мнений, имеющие подлинный характер. Актуальность 
правовой информации определяется ее постоянным об-
новлением, так называемой актуализацией состояния. 
При этом актуальность информации является одним 
из существенных аспектов достоверности. Нормы о до-
ступности правовой информации закреплены как на 
международном уровне, так и в целом ряде норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, начиная 
со ст. 15 Конституции РФ, включены в конституции и 
уставы субъектов Российской Федерации, а также содер-
жатся в нормах законов субъектов РФ об официальном 
опубликовании нормативных правовых актов4. Следует 
отметить, что в работах исследователей информацион-
ного права отмечается значимость доступности и досто-
верности правовой информации и выделены негатив-
ные правовые последствия их отсутствия [6, с. 77].

При этом абсолютно очевидно, что информация 
имеет важное стратегическое значение во всех госу-
дарствах как в политической сфере, государственном 
управлении, правоохранительной и военной сфере, так 
и приобретает характер ключевого фактора в образова-
тельной среде, в здравоохранении, включая телемеди-
цину, избирательной системе, сфере социального обе-
спечения и предпринимательской деятельности и т.  д. 
Указанное свидетельствует, что при современной дина-
мике информационного общества и цифровизации ин-

4 См., например: Закон г. Москвы от 08.07.2009 № 25 (ред. от 
29.04.2019) «О правовых актах города Москвы» // Вестник Мэра и Пра-
вительства Москвы. 2009. № 4; Закон Республики Адыгея от 09.10.1998 
№ 92 (ред. от 21.11.2019) «О нормативных и иных правовых актах» // 
Собрание законодательства Республики Адыгея. 1998. № 10.
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формация приобрела характер стратегического ресурса, 
так как цифровые технологии, находясь в постоянном 
развитии и расширяя доступ к информации на основе 
электронного взаимодействия различных субъектов, 
создают условия для перехода общества и государствен-
ного управления на новый уровень и повышения каче-
ства жизни населения.

Усиление открытости системы государственно-
го управления. Безусловно, сегодня «цифровизация», по 
мнению многих, существенно потеснив «компьютери-
зацию» и «информатизацию» и претендуя на абсолют-
ное лидерство, содействует расширению возможности 
реализации прав и свобод в информационной сфере. 
При этом одним из эффектов внедрения новейших тех-
нологических решений должно стать усиление инфор-
мационной открытости и прозрачности деятельности 
органов государственного управления, что позволяет 
повысить меру реализации права граждан на участие в 
управлении делами государства. Следует отметить, что 
поскольку право имеет не только регулирующую функ-
цию, но и информационную, то оно также проявляет 
себя как объект цифровизации. В связи с этим в ходе 
развития необходимо нахождение баланса между тра-
диционными и цифровыми формами этого инструмента 
упорядочения отношений.

При повышении значимости и эффективности 
цифрового «контента» становится очевидной необхо-
димость перехода от концептуальной модели доступа 
к информации в системе предоставления и получения 
актуальной и достоверной информации о деятельности 
органов власти к концепции многоуровневого и много-
стороннего информационного взаимодействия различ-
ных субъектов в целях обеспечения национальных ин-
тересов в цифровом мире. 

Для обеспечения доступности информации орга-
нов государственной власти, включая судебную систе-
му, ключевое значение имеет концепция дальнейшего 
развития государственных систем, включая регистры 
и реестры. При этом сегодня важными представляются 
вопросы организационно-правового обеспечения при-
менения цифровых технологий при взаимодействии 
государства со сферой инновационно-ориентирован-
ного предпринимательства в целях создания новейшей 
информационно-технологической базы российской эко-
номики [2, c. 4].

В настоящее время ведущую роль в реализации 
права на доступ к официальной информации играют 
разнообразные государственные информационные си-
стемы и официальные сайты органов государственной 
власти. При этом создание и ведение органами государ-
ственного управления большинства государственных и 
муниципальных услуг сегодня связано с информацион-
ными системами [9, c.  27]. Кроме того, информацион-
ные системы, используемые в сфере государственного 
управления, выступают основой информационного 
обеспечения организационно-управленческой деятель-
ности государственных и муниципальных органов. Это 
способствовало развитию множества разнообразных 
государственных информационных систем, число и 
объемы которых в настоящее время уже сложно под-

даются оценке5. Обращает на себя внимание проблема 
создания в Российской Федерации государственной 
системы правовой информации, требующая самостоя-
тельных научных исследований [14]. При этом следует 
учитывать, что государственные и муниципальные си-
стемы создавались в различные периоды, основаны на 
разных информационных моделях и технологических 
решениях, нередко используют несовместимые форматы 
данных, что существенно усложняет информационное 
взаимодействие субъектов, например, в правовой сфере 
и снижает доступность информационно-правовых ре-
сурсов. Неслучайно известный теоретик информацион-
ного права И.Л. Бачило отмечала, что модернизация ин-
формационных систем, используемых в системе органов 
государственного управления, выступает важнейшей 
задачей реализации стратегии развития информацион-
ного общества в России и формирования адаптацион-
ных механизмов для граждан в новых условиях [1, с. 48].

Правовое регулирование функционирования 
информационных систем связано также с вопросами 
обеспечения информационной безопасности, включая 
охрану персональных данных и конфиденциальности 
информации. При этом существует множество приме-
ров нарушения конфиденциальности сведений6. Так, к 
факторам, детерминирующим информационные угро-
зы, кроме прочего, относятся: использование устарев-
шего и зарубежного аппаратно-программного обеспе-
чения, сайтов на зарубежных серверах, недостаточность 
кадров по прорывным цифровым технологиям, отсут-
ствие единой концепции безопасности государственных 
и муниципальных информационных систем, событий-
ное решение вопросов защиты информации, проблемы 
импортозамещения в этой сфере и другие. 

Вместе с тем указанное не должно умалять значе-
ние обеспечения доступности достоверной обществен-
но значимой информации и открытости системы госу-
дарственного управления.

Значительная часть официальной информации, 
включая и информацию правового характера, в настоя-
щее время содержится на официальных сайтах государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. 
Исследование ресурсов сети Интернет показывает, что 
в настоящее время функционирует более сотни таких 
сайтов7. В результате проведенного экспертного анализа 
ресурсов информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет в 2020 г. был сформирован рейтинг открытости 
российских федеральных органов исполнительной вла-
сти. При этом из семидесяти двух органов исполнитель-
ной власти ни одно не получило по уровню открытости 

5 По оценкам Минцифры России, в настоящее время исполь-
зуется свыше 340 государственных информационных систем. URL: 
https://portal.eskigov.ru/fgis?page=1

6 См., например: «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов 
по антиотмывочному закону // Interfax. 2019. 12 апр. URL: https://www.
interfax.ru/russia/657938?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(дата обращения: 13.04.2020).

7 Проведенный анализ, не претендуя на полноту, позволяет 
сделать вывод о функционировании сайта Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Государственной Федерального Собрания PФ, 
Президента РФ, Правительства РФ, более 70 сайтов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, более 30 сайтов системы арбитражных 
судов, более 80 сайтов субъектов РФ и др.
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наивысшую оценку «ААА» и степень информационной 
открытости только трех федеральных органов исполни-
тельной власти признана высокой: Минэнерго России, 
Росмолодежь и ФССП России8.

Также необходимо обратить внимание, что в на-
стоящее время наблюдается активная динамика инфор-
мационно-правового взаимодействия государств  — 
участников СНГ, ЕврАзЭС и иных региональных союзов 
в рамках межгосударственных интеграционных процес-
сов, в ходе которых усиливается решение организаци-
онно-правовых вопросов обеспечения единого эконо-
мического пространства. В связи с этим формируется 
необходимость перехода реализации государственных 
функций на новый уровень для противодействия вы-
зовам, угрозам и рискам информационного общества в 
условиях цифровизации.

Сегодня обществу необходимо не только иметь 
возможность получать достоверную информацию, но и 
применять ее для реализации конкретных прав и обязан-
ностей. В связи с этим необходимо использование всех 
ресурсов управления, что даст возможность для актив-
ного подключения к деятельности органов государствен-
ного управления частных систем бизнеса и граждан в 
цифровом пространстве в целях достижения националь-
ных интересов и развития цифровой экономики.

Тенденции развития института доступа к ин-
формации в Российской Федерации. Результаты выше-
приведенного анализа позволяют сделать вывод о том, 
что требуется дальнейшее совершенствование правово-
го института доступа к информации.

В настоящее время в целях совершенствования 
инфраструктуры электронного правительства в Рос-
сии предусмотрено формирование и внедрение Госу-
дарственной единой облачной платформы9, что пред-
полагает изучение и категоризацию государственных 
информационных систем для определения имеющихся 
перспектив и возможных сроков их перехода на такую 
облачную платформу.

Продвигаемая концептуальная модель государ-
ственной единой облачной платформы10предполагает 
поэтапный переход государственных информационных 
систем на указанную платформу и внедрение сервисной 
модели оказания информационных услуг в электронной 
форме. Вместе с тем представляется, что в этом направ-
лении цифровизации национального государственного 

8 Экспертный доклад «Открытость государства в России — 
2020» / Счетная палата Российской Федерации совместно с АНО «Ин-
формационная культура» и Центром перспективных управленческих 
решений. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2020.pdf (дата 
обращения: 15.11.2020).

9 Постановление Правительства РФ от 28.08.2019 № 1114 (ред. 
от 02.09.2020) «О проведении эксперимента по переводу информа-
ционных систем и информационных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в 
государственную единую облачную платформу, а также по обеспече-
нию федеральных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и 
программным обеспечением» // Собрание законодательства РФ. 2019. 
№ 35. Ст. 4979.

10 Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 №1911-р «Об 
утверждении Концепции создания государственной единой облачной 
платформы» // Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://
government.ru/docs/37804/ (дата обращения: 29.03.2020).

управления возникают и определенные риски, важней-
шими из которых являются риски нарушения безопас-
ности обрабатываемых цифровых данных. Следует учи-
тывать, что произошедшая компрометация защищенно-
сти данных и недоступность информационных сервисов 
государственного управления влекут не только нежела-
тельную утечку данных, но и ущемление прав, свобод и 
законных интересов граждан, более того, утрату дове-
рия к продвигаемой идее цифровизации и внедряемым 
государством технологиям. Указанное негативно влияет 
на формирование доверительной среды управления и 
темпы национальной цифровизации [4].

Нельзя не отметить, что существующие информа-
ционные системы государственных и муниципальных 
органов являются в основной своей массе автоматизи-
рованными, так как в них функционируют информаци-
онно-коммуникационные компоненты автоматизации 
процессов обработки и передачи информации, а также 
обеспечения безопасности используемых информаци-
онных ресурсов и программно-аппаратных средств. 
При этом в связи с усилением использования техноло-
гии искусственного интеллекта наметился тренд рас-
ширения класса автоматических систем, то есть систем, 
функционирующих на всех этапах сбора, обработки 
информации, принятия решения и его реализации без 
участия человека, в том числе в сфере судопроизводства 
и нотариата. В связи с этим следует отметить тенденции 
внедрения передовых цифровых технологий в нотари-
альную деятельность и повышения ее открытости11.

Расширение информационной открытости, несо-
мненно, лежит в плоскости не только государственного 
управления, но и усиления значимости иных каналов 
информирования общества и государства, включая сфе-
ру связи, научно-технологического развития, инноваци-
онного предпринимательства. В связи с этим нельзя не 
отметить дальнейшее развитие законодательства о свя-
зи в контексте повышения доступности услуг связи и их 
безопасности12. Вместе с тем полагаем, что сегодня уже 
назрела необходимость принятия кодифицированного 
законодательства, регулирующего общественные отно-
шения в информационной сфере и включающего специ-
альную часть, посвященную вопросам связи.

В условиях, когда в развитии общества и государ-
ства ключевую роль играет информационно-техниче-
ский прогресс, его динамика способствует качественной 
трансформации структуры всех традиционных инсти-
тутов, приводя их к ранее невиданной цифровой форме. 
При этом условия информационного взаимодействия 
субъектов стремительно эволюционируют. В данном 
процессе право и иные регуляторы не могут оставаться 
в статичном состоянии с учетом стремительности про-
цессов трансформации и острой необходимости эффек-
тивно реагировать на существующие вызовы. Очевидно, 
что при переходе к новым стратегиям цивилизационно-
го развития пока не найдены «точки развития новых 

11 Основы законодательства Российской Федерации о нотари-
ате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 27.12.2019) // Российская 
газета. 1993. 13 марта.

12 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 15.10.2020) 
«О связи» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.



26 Мониторинг правоприменения № 4 (37) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-4-22-27

Концептуальные основания развития института доступа к информации...

ценностей», как отмечает академик В.С. Степин и обра-
щает внимание на «трансформацию ценностей техноло-
гической культуры» [13, c. 27], что, несомненно, вызовет 
и трансформацию системы права, как международной, 
так и национальной. 

Одной из ключевых задач в условиях цифровиза-
ции становится поиск новых концептуальных подходов 
к совокупности правовых методов и механизмов госу-
дарственного управления при обязательном соблюде-
нии требований обеспечения информационной безо-
пасности для развития социальных связей и цифрового 
взаимодействия. В связи с этим цифровая трансформа-
ция влияет и на механизмы информационно-правового 
взаимодействия в целях повышения информированно-
сти и культуры граждан и организаций. 

Среди существующих моделей государственного 
управления в последнее время в условиях новой циф-
ровой парадигмы в контексте выработки новых инно-
вационных подходов всё большую популярность наби-
рает система управления с использованием цифровых 
платформ. Развитие модели «Государство как цифровая 
платформа» предполагает качественное развитие кон-
цепции «электронного государства» путем внедрения 
прорывных цифровых технологий и взаимодействия 
всех субъектов в ходе решения государственно-управ-
ленческих задач в режиме текущего времени на единой 
платформе. При этом прогнозируется «сквозная цифро-
визация» информационных процессов и создание ком-
плексной инфраструктуры, функционирующей на осно-
ве технологии больших данных и применения стандар-
тизированных интерфейсов [3]. Следует отметить, что 
включение платформенных решений в практическую 
деятельность в сфере государственного управления раз-
личных уровней определено как одно из основных на-
правлений деятельности Правительства РФ к 2024 г.13

Внедряемый подход позволит обеспечить доста-
точно прозрачную систему государственного управле-

ния на базе внедрения ряда идей, включая: «от докумен-
тов к данным», «бесшовность» использования данных; 
прозрачность принимаемых решений; внедрения дове-
рительной среды взаимодействия в режиме реального 
времени; формирования многоканальной интегриро-
ванной цифровой экосистемы; подключения сервисов 
независимыми поставщиками; непрерывного совер-
шенствования процессов на основе обратной связи с 
пользователями; оптимизации затрат государства [7, с. 
19]. В рамках реализации указанного подхода необходи-
мо дальнейшее развитие правового регулирования на-
циональной системы доступности официальной и иной 
общественно значимой информации.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что в современных условиях дальнейшего дина-
мичного развития информационного общества и цивро-
визации информация приобретает характер стратегиче-
ского ресурса в системе цифровизации государственно-
го управления и обеспечения доступа к информации во 
всех сферах, что позволяет обосновать процесс институ-
циализации правового регулирования в этой области. В 
связи с этим необходимо совершенствовать националь-
ную систему доступа к официальной и иной обществен-
но значимой информации в целях охраны прав, свобод 
и законных интересов различных субъектов как ком-
плексной, интегрированной и многоуровневой системы, 
сформированной по территориально-распределенному 
принципу с применением технологии больших данных, 
искусственного интеллекта и иных новейших цифровых 
технологий. В настоящее время особо значимыми явля-
ются такие свойства информации и принципы ее регу-
лирования, как достоверность и доступность инфор-
мации, Повышение значимости доступа к достоверной 
информации требует перехода к концептуальной моде-
ли доступа к информации на основе информационного 
взаимодействия субъектов в целях обеспечения нацио-
нальных интересов в цифровом мире. 

13 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 29.09.2018) 
// Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
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