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ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «информация»  

с точки зрения законодательства Российской Федерации, представлена 

классификация и виды. Актуальность статьи состоит в том, что информация, 

является важнейшим стратегическим ресурсом общества, необходимо уметь 

оценивать ее как с количественной, так и с качественной стороны. Данная 

статья помогает разобраться в этом. 
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Annotation: The article discusses the concept of "information" from the point of 

view of the legislation of the Russian Federation, the classification and types are 

presented. The relevance lies in the fact that information is the most important strategic 

resource of society, to be able to evaluate it from both quantitative and qualitative 

sides. This article helps you figure it out. 
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Актуальность борьбы с современным информационным терроризмом, 

создания действенного механизма противостояния названному злу, 

необходимость объединения для этого усилий всех государств подчеркивается 

регулярно в различных документах национального, регионального и 

международного характера. Информационный терроризм не укладывается в 

«классические» представления об обычном терроризме, поэтому для понимания 

данного явления, нам нужно понять, что такое «информация» и какой она 

бывает. Мы живём в век Интернета и социальных сетей, где количество 

информации постоянно растёт, за последние 10 лет человечество получило 

гигантский скачок в получении доступа к информации. Теперь каждый может 

создавать информационный ресурс и быть источником информации. Из-за 

быстрого развития Интернета, мы не успели приспособиться к фильтрации 

гигантского шлейфа информации, который на нас сливается с экранов наших 

телефонов и компьютеров. А профессионалы провокаций и манипулирования 

могут пользоваться этим и через социальные сети и сайты внушают людям 

нужную «правду». Информационные технологии нельзя недооценивать, их 

нужно продвигать и развивать как в техническом так и в юридическом поле. 

Подчеркнуть важность Интернета на примере митингов, которые проходят в 

республике Беларусь, где с помощью социальных сетей люди выходят на улицы, 

общаются, и выгладывают видео происходящего. Из Интернета мы получаем 

информацию, для объективного понимания происходящих событий нам нужно 

понимать какой она бывает и что она представляет[6]. 

С юридической точки зрения информация – сведения об окружающем 

мире, протекающих в нем процессах и сообщение о положении дел или о 

состоянии чего-либо. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных  

технологиях и о защите информации» информация - сведения  

(сообщения, данные) независимо от формы их представления[2].           

http://base.garant.ru/12148555/#2
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Объектом правового регулирования может быть только та информация, 

которую человек извлекает из окружающей среды и отображает в 

своем сознании. 

В текстах нормативно-правовых актов "информация" использовалось уже 

давно и достаточно широко, самостоятельное значение данное понятие 

приобрело  в середине  90-х гг. прошлого века, с началом развития 

информационно-коммуникационных систем, способствовавших втягивания 

России в мировые процессы, связанные с информатизацией. Для понимания 

необходимо разделять понятие "информация" в его общеупотребительном 

смысле и использование его в качестве центрального понятия для применения в 

юридическом поле.  

Значение понятия "информация" в общеупотребительном смысле тесно 

связано с развитием рынка телекоммуникаций и созданием информационного 

общества.  

Рассмотрим юридическое определение "информация" в российском 

законодательстве. В статье 128 Гражданского Кодекса РФ "информация" 

является видом гражданских прав. Другими словами, информация выделена в 

отдельный вид объектов, хотя никакие специфические качества, из-за которых 

такое выделение производится, в Кодексе не прописаны[5].  

Официально закрепленное определение "информация" впервые появляется 

в Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и защите 

информации" от 20 февраля 1995 г., где под "информацией" понимаются 

"сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления".  

Юридические свойства информации: 

 Физическая неотчуждаемость, так как отчуждение информации замещается 

передачей прав третьим лицам на ее использование. 

 Обособленность – для включения в оборот информация используется в виде 

символов и знаков и таким образом она обособляется и существует отдельно от 

производителя 

https://jurkom74.ru/ucheba/soznanie-samosoznanie-lichnost-chelovek-razumniy
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
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 Единство информации и носителя, т.е. определение информации как предмета на 

материальном носителе. 

 Распространяемость и тиражирование. 

 Организационная форма информации – документ. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в ст. 2 определяет, 

что документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель[4]. 

Электронный документ - документированная информация, представленная 

в электронной форме, то есть в виде, приемлемом для человеческого восприятия 

с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах[7]. 

Федеральные законы и другие правовые акты предусматривают: 

разделение информации на виды свободного и ограниченного доступа; 

регулируемый законодательством режим защиты информации, незаконное 

обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, 

пользователю и иному лицу; 

лицензирование работы предприятий, учреждений и организаций в 

области защиты информации; 

аттестация автоматизированных информационных систем, 

обрабатывающих информацию с ограниченным доступом на соответствие 

требованиям безопасности информации при проведении работ со сведениями 

соответствующей степени конфиденциальности (секретности); 

сертификацию средств защиты информации и средств контроля 

эффективности защиты, используемых в АС; 

http://base.garant.ru/12148555/#2
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возложение решения вопросов организации лицензирования, аттестации и 

сертификации на органы государственного управления в пределах их 

компетенции, определенной законодательством РФ; 

создание автоматизированных информационных систем в защищенном 

исполнении и специальных подразделений, обеспечивающих защиту 

информации с ограниченным доступом, являющейся собственностью 

государства, а также осуществление контроля защищенности информации и 

предоставление прав запрещать или приостанавливать обработку информации в 

случае невыполнения требований по обеспечению ее защиты; 

определение прав и обязанностей субъектов в области защиты 

информации[3]. 

Классификация информации: 

 научно-техническая информация; 

 политическая информация; 

 по виду информации: 

 правовая информация; 

 финансово-экономическая информация; 

 информация о стандартах и регламентах, метрологическая информация; 

 социальная информация; политическая информация; 

 информация о здравоохранении; 

 персональная информация (персональные данные); 

 кадастры (земельный, градостроительный, имущественный, лесной, другие); 

 информация о чрезвычайных ситуациях; 

 информация иного вида. 

по способу доступа:  

 открытая (свободного доступа)[1]; 
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 информация ограниченного доступа. 

по виду носителя: 

 на бумаге; 

 на машиночитаемых носителях; 

 в виде изображения на экране ЭВМ; 

 в памяти ЭВМ; 

 в канале связи; 

 на других видах носителей (татуировки, надписи на камнях, папирусы). 

по способу формирования и распространения: 

 стационарные; 

 передвижные. 

по способу организации хранения и использования: 

 традиционные формы (массив документов, фонд документов, архив); 

 автоматизированные формы (Интернет, банк данных, автоматизированная 

информационная система (сеть), база знаний). 

Информационные ресурсы по форме собственности: 

 национальное достояние; 

 государственная собственность (федеральная собственность, собственность 

субъектов РФ, совместная); 

 муниципальная собственность; 

 частная собственность; 

 коллективная собственность[2]. 

Информационные продукты: документы, данные; подборки документов, 

данных; справки, аналитические справки; базы данных, банки данных; другие 

виды информационных продуктов[1]. 

 

 

 

 

https://jurkom74.ru/ucheba/pravo-chastnoy-sobstvennosti-grazhdan-i-iuridicheskich-lits
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