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СОКРАЩЕНИЯ

Государственные информационные системы
ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система 

«Выборы».
ГИС – Государственная информационная система.
ГИС ЖКХ – Государственная информационная система жилищ-

но-коммунального хозяйства.
ГФД ГЭМ  – Государственный фонд данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды).

ЕАИС – Единая федеральная автоматизированная информаци-
онная система сведений о показе фильмов в кинозалах.

ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная инфор-
мационная система учета объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ЕГИСЗ  – Единая государственная информационная система 
в сфере здравоохранения.

ЕГИС УДС – Единая государственная информационная система 
учета древесины и сделок с ней.

ИС – Информационная система.
ИС ГА  – Государственная информационная система «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам».

МИС – Медицинские информационные системы.
МИС МО – Медицинские информационные системы медицин-

ских организаций.
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ОИС – Объекты интеллектуальной собственности.
Реестр апостилей  – Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах 
об образовании и  (или) о квалификации».

Реестр госуслуг  – Федеральная государственная информаци-
онная система «Федеральный реестр государственных и  муни-
ципальных услуг (функций)».

Реестр запрещенных сайтов – Единая автоматизированная ин-
формационная система «Единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов в  сети “Интернет” и  сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты в  сети “Интернет”».

Реестр объектов НВОС  – Государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

РМИС – государственные информационные системы субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Портал госуслуг – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

ФГИС ЕФГИ – Единый фонд геологической информации о  не-
драх.

ФГИС ТП – Федеральная государственная информационная си-
стема территориального планирования.

ФИС ГИА и  приема  – Федеральная информационная система 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования.

Федеральные законы
Закон об информации  – Федеральный закон от 27.07.2006 

№  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Закон о  доступе к  информации  – Федеральный закон от 
09.02.2009 №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации 
о дея тельности государственных органов и органов местного са-
моуправления».

Закон о  персональных данных  – Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Закон об образовании  – Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



Закон об охране здоровья  – Федеральный закон от 21.11.2011 
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в  Российской 
Федерации».

КоАП РФ  – Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ.

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая монография завершает многолетнее авторское ис-
следование, посвященное правовому регулированию государ-
ственных информационных систем в  Российской Федерации. Для 
целостного и  полного изучения рассматриваемой проблематики 
мы вынуждены адресовать читателя к двум более ранним работам.

В монографии «Правовой режим государственных инфор-
мационных систем», вышедшей в  2016 году под авторством 
Р.  В. Амелина и  научной редакцией С.  Е.  Чаннова, был проведен 
сравнительно-правовой анализ режимов федеральных информа-
ционных систем. К  этому времени таких систем насчитывалось 
в России около сотни, при этом правовое регулирование каждой 
из них осуществлялось сугубо индивидуально. В законодательстве 
практически отсутствовали общие нормы, определяющие цели 
и принципы правового регулирования, обязательные требования 
к созданию и использованию государственных и муниципальных 
информационных систем. Это приводило как к абсолютно проти-
воречивой практике установления прав и  обязанностей субъек-
тов информационных правоотношений, так и к многочисленным 
«белым пятнам», когда те или иные важные аспекты использова-
ния ИС в принципе оставались без правового регулирования. В то 
же время в российской законотворческой практике начала очер-
чиваться глубокая тенденция использовать государственные ин-
формационные системы как инструмент правового воздействия 
на общественные отношения–путем установления обязанности 
субъектов отношений использовать определенные ИС. Алгорит-
мы и возможности информационной системы при этом заменя-
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ют собой закон. Результатом проведенного нами сравнительного 
анализа стало выделение относительно устойчивых элементов 
правового режима государственных информационных систем 
и выявление «лучших практик» их правового регулирования.

В монографии 2018 года под авторством Р.  В. Амелина и  на-
учной редакцией С. Е. Чаннова «Государственные и муниципаль-
ные информационные системы в  российском информационном 
праве: теоретический анализ» (подготовленной в рамках поддер-
жанного РФФИ научного проекта № 17-03-00082-ОГН) была осу-
ществлена первая в российской юридической науке попытка обо-
сновать теоретическую базу правового регулирования отноше-
ний, связанных с  созданием и  использованием государственных 
и муниципальных информационных систем (ГМИС). Было прове-
дено исследование формирующегося межотраслевого института 
создания и  использования ГМИС. Сконструирована и  проанали-
зирована система элементов правового режима ГМИС. При этом 
особое внимание уделено вопросам обеспечения и  защиты прав 
субъектов информационного взаимодействия с  использованием 
ГМИС – поставщиков и пользователей информации.

Изученный авторами правовой институт находится в  начале 
своего становления, а  правовые проблемы, связанные с  актив-
ным внедрением информационных систем и новых информаци-
онных технологий в  сфере государственного и  муниципального 
управления, только дают знать о себе. Новые технологии, в свою 
очередь, продолжают появляться, полностью меняя представле-
ние о  возможностях в  сфере информатизации, управления, ис-
пользования информации – и создавая новые вызовы для права, 
регулирующего связанные общественные отношения. По этой 
причине в исследовании данной проблематики едва ли можно бу-
дет поставить точку в обозримом будущем. В данной монографии 
делается попытка зафиксировать определенный этап развития 
науки информационного права. Уже разработанные теоретиче-
ские положения и принципа могут использоваться для изучения 
и совершенствования правовых режимов отдельных информаци-
онных систем – как вновь создаваемых, так и функционирующих 
продолжительное время. В то же время новые информационные 
технологии (такие как «большие данные», блокчейн, искусствен-
ный интеллект), ранее практически не применявшиеся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, форми-
руют новые проблемы и вопросы, требуют новых подходов и но-
вого анализа. 



Таким образом, при подготовке данной монографии авторами 
были поставлены следующие задачи:

1. Подвести определенные итоги всей проделанной ранее на-
учной работы в виде конкретных предложений по совершенство-
ванию текущего законодательства в  сфере создания и  использо-
вания государственных и  муниципальных информационных си-
стем, а также плана по его дальнейшему развитию.

2. Используя результаты ранее проведенных теоретических 
исследований, провести анализ правовых режимов государствен-
ных и  муниципальных информационных систем в  конкретных 
сферах деятельности (экономика, образование, здравоохранение 
охрана окружающей среды и др.)

3. Проанализировать актуальные проблемы и тенденции пра-
вового регулирования государственных информационных си-
стем, в том числе, связанные с  появлением и  распространением 
новых информационных технологий. 
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Глава 1 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В  ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

1.1. Обеспечение прав и законных интересов 
личности при использовании государственных 
информационных систем
Современное развитие информационных и  коммуникаци-

онных технологий, научно-технический прогресс в  целом от-
крывает перед человечеством и  возможности, и  угрозы. Хотя 
новые технологии нравственно нейтральны, но обусловленные 
ими взаимодействия между акторами внутри системы приводят 
к  определенным воздействиям на среду, которые, изменяя ее, 
могут приводить к  неожиданным и  непредсказуемым эффектам 
и последствиям1. С. А. Авакьян обращает внимание на радикаль-

1 См.: Бельская Т. В. Глобальное гражданское общество как результат 
исторического развития мирового сообщества // Актуальные проблемы 
общества, науки и образования: современное состояние и перспекти-
вы развития: материалы международной научно-практической конфе-
ренции 23–24 января 2014 г. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. С. 48. 
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ную перестройку ценностей и выражает глубокую озабоченность 
такими нерешенными проблемами, как «усердие» структур вла-
сти, собирающих информацию о  гражданах, в  том числе для ее 
возможного использования в целях формирования антидемокра-
тических режимов; использование современных технологий для 
обработки граждан, формирования общественного сознания, по-
строенного на отрицании национальных ценностей, патриотизма 
и этических правил поведения; публичность жизни личности, не-
достаточность традиционных гражданско-правовых механизмов 
защиты чести и достоинства1. Создание и использование все бо-
лее сложных государственных информационных систем в самых 
разных сферах человеческой деятельности также заключает в се-
бе кроме положительного эффекта целый ряд угроз и  проблем, 
изучением и  предотвращением которых необходимо заняться 
как можно раньше.

Наиболее сложная и малоизученная проблема связана с новой 
ролью публичных информационных систем  – выступать право-
вым средством воздействия на общественные отношения. Здесь 
можно выделить три основных момента.

1. Во-первых, как было показано нами ранее2, публичная ин-
формационная система де факто может выступать в  качестве 
формы (источника) права, если закон устанавливает обязатель-
ность использования такой системы, но алгоритмы и  возмож-
ности системы законом урегулированы не полностью. При этом 
ее роль в  этом качестве не подкрепляется в  достаточной степе-
ни средствами обеспечения законности, характерными для дру-
гих форм права, таких как нормативный акт, который издается 
строго в  пределах компетенции органа, принимается и  наделя-
ется юридической силой в установленном порядке и может быть 
оспорен в установленном порядке3.

1 См.: Авакьян С. А. Основные тенденции современного развития кон-
ституционного права  // Конституционное и  муниципальное право. 
2017. № 4. С. 4–5.

2 См. об этом: Амелин Р. В., Чаннов С. Е. Автоматизированная инфор-
мационная система как «источник права»  // Информационное право. 
2008. № 2. С. 23–26; Амелин Р. В. Государственные и муниципальные 
информационные системы в  российском информационном праве: 
тео ретико-правовой анализ: монография / под ред. С. Е. Чаннова. М.: 
ГроссМедиа, 2018. 324 с.

3 См.: Тихомиров Ю. А. Управление на основе права. М.: Формула права, 
2007. С. 40–41.
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Показательна ситуация с  использованием информационной 
системы ведения регистра индивидуальных предпринимателей 
в  начале 2000-х годов в  Московской области. Она не позволяла 
сохранить запись о регистрации, если при вводе данных не было 
заполнено поле «сведения о  регистрации по месту жительства». 
В  результате гражданин, не имеющий официального места жи-
тельства, не мог получить свидетельство о  регистрации в  каче-
стве индивидуального предпринимателя, поскольку программа не 
могла присвоить несохраненной записи регистрационный номер, 
необходимый для выдачи свидетельства. Таким образом, наруша-
лось конституционное право на предпринимательскую деятель-
ность, поскольку действовавшее на тот момент законодательство 
не содержало ограничений для данной категории граждан1.

Технические рекомендации по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов (утвержденные приказом Рос-
недвижимости от 29 июня 2007 г. № П/0152) сопровождались спе-
циальным программным обеспечением «Расчет кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунк тов». 
При рассмотрении дела № 3-1/2009 о признании недействующим 
постановления Правительства Саратовской области от 30  ноября 
2007 г. «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель в  Саратовской области»2 Саратовский областной 
суд установил, что в  алгоритмах программы использовалась не-
утвержденная методика расчетов, в  результате чего неверно бы-
ли рассчитаны кадастровая стоимость участка и размер арендной 
платы, подлежащей уплате истцом. Как оказалось,разработчики 
программы использовали при расчетах произвольно взятую ве-
личину доли земельного участка в стоимости единого объекта не-
движимости – источником для них послужили материалы одного 
из докладов, сделанных на научной конференции3. 

1 Горелишвили Д. Человек и  власть: однооконный интерфейс  // Ком-
пьютерра. № 3. 2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.
computerra.ru/2005/575/206626/ (дата обращения: 10.09.2019).

2 Доклад А. С. Старовойта «Сравнительный анализ объемов ввода и це-
ны жилья в  Российской Федерации в  2006 году». См.: Решение Сара-
товского областного суда от 2 фев. 2009 г. по делу № 3-1/2009 [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lawmix.ru/obsh/26983 
(дата обращения 10.09.2019).

3 Власов А. Д. Совершенствование кадастровой оценки земель промыш-
ленности и  иного назначения (на примере Омской области) [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: e-gis.ru/files.php?nID=56&type=pdf 
(дата обращения 10.09.2019).
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Д.  Н.  Парфирьев рассматривает случай, когда сотрудник реги-
стрирующего органа оказывается в  жестких рамках, заданных 
автоматизированной системой, и  не имеет возможности кор-
ректировать или отступать от них. В деле № А41-12678/08 истец 
оспаривал решение регистрирующего органа, отказавшего в  ис-
правлении некорректных сведений об адресе юридического лица, 
внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц1. 
Ответчик ссылался на то, что в  информационной системе веде-
ния ЕГРЮЛ ввод адреса осуществляется с  использованием авто-
матически загружаемого справочника КЛАДР и по этой причине 
невозможно изменить наименование населенного пункта, даже 
если оно ошибочно зафиксировано в справочнике. Заявителю бы-
ло предложено привести в соответствие со справочником КЛАДР 
(точнее, его версией, используемой в соответствующей ИС) свои 
учредительные документы. В  данном случае суд апелляционной 
инстанции встал на сторону заявителя и признал отказ регистри-
рующего органа незаконным2.

Лицо, чьи права и  законные интересы нарушены вследствие 
использования государственной или муниципальной инфор-
мационной системы (некорректно работающей или имеющей 
ограничения, препятствующие осуществлению законной дея-
тельности лица), может обратиться к  суду или вышестоящим 
органам. Однако исполнение судебного решения, решения вы-
шестоящего органа, равно как и  последующих решений будет 
упираться в  чисто технические проблемы, связанные с  ограни-
ченными возможностями системы. Таким образом, в  подобных 
ситуациях характеристики государственной или муниципаль-
ной информационной системы имеют большее практическое 
значение, чем решения и действия государственных и муници-
пальных органов.

2. Во-вторых, применение (исполнение) права в  автоматизи-
рованном режиме с  использованием государственных ИС под-
нимает проблему исключительного случая. Еще в  начале 2000-х 

1 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 ок-
тября 2008 г. по делу № А41-12678/08 // СПС «КонсультантПлюс». 2017. 

2 Парфирьев Д. Н. Правовые аспекты формирования федеральных ин-
формационных ресурсов  – государственных реестров в  электронной 
форме  // Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Электронная Казань-2009» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.ksu.ru/conf/ek2009/sbornik/8.doc (дата обращения 
10.09.2019).
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Д. Горелишвили, правозащитник и публицист, изучавший право-
вые аспекты применения информационных систем, указывал на 
принципиальное отличие «ручного» и  «автоматизированного» 
управления  – в  алгоритмах информационной системы не могут 
быть предусмотрены все исключительные случаи. Если при «руч-
ном» управлении нестандартная проблема может быть решена 
лицом, имеющим соответствующие полномочия на основе общих 
принципов законности, справедливости, приоритета конституци-
онных прав человека и  гражданина, то автоматизированная си-
стема этого не позволяет1. В качестве примера он рассматривает 
реальный случай, когда гражданин, на законных основаниях за-
нимавший в течение 15 лет жилую площадь, но не имеющий на 
нее документов, добился судебного решения о  признании права 
проживания в данном помещении. Однако на стадии исполнения 
судебного решения оказалось, что внести эти сведения в государ-
ственную автоматизированную систему, предназначенную для 
регистрации жилищных прав, невозможно, поскольку система 
не позволяет предоставить человеку жилое помещение, которое 
отмечено у  нее как занятое. Оказалось, что для программы не 
важно, что сам этот человек занимаетпомещение2. 

Надо сказать, что один из авторов настоящей монографии лич-
но столкнулся со схожей проблемой, когда обратился в  органы 
ФНС для получения налогового вычета. Выяснилось, что внести 
данные о месте его работы в информационную систему ФНС не-
возможно, так как ее разработчики просто не предполагали су-
щест вования организаций-работодателей, полное название ко-
торых превышает 220 символов (в  случае автора  – Поволжский 
институт управления имени П. А. Столыпина – филиал Федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и  госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»). 
Проблему удалось решить без использования информационной 
системы, однако при дальнейшем развитии информационных 
технологий это может стать невозможным. 

1 Горелишвили Д. Борьба с  коррупцией или электронная гильотина как 
средство от перхоти // Компьютерра. 07.12.2005 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://old.computerra.ru/think/242548/ (дата обраще-
ния: 10.09.2019).

2 См. об этом: Горелишвили Д. Человек и  власть: однооконный интер-
фейс // Компьютерра. № 3. 2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://old.computerra.ru/2005/575/206626/ (дата обращения: 10.09.2019).
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При внедрении ЕАИС на демонстраторов фильмов, осущест-
вляющих платный показ, была возложена обязанность по пере-
даче в данную систему информацию о каждом проданном билете 
посредством приобретаемого за их счет специального программ-
ного обеспечения и  установлен существенный штраф за ее не-
исполнение. Особенности программного обеспечения ЕАИС не 
позволяют добросовестно исправить допущенную ошибку, и этот 
запрет был закреплен нормативно. Помимо этого, алгоритм си-
стемы использует жестко заданный формат данных о билете, при 
разработке которого использовалась нормативно утвержденная 
форма билета для учреждений, подведомственных Минкультуры 
РФ. В  результате иные организации, попадающие под действие 
закона, также были вынуждены изменять формы билетов, а в ря-
де случаев изменять свои бизнес-процессы без объективных на 
то оснований (в  частности, автомобильные кинотеатры и  мини-
студии не использовали маркировку мест и  по этой причине не 
могли передавать в ЕАИС обязательные сведения о ряде и месте, 
т.  е. невольно оказывались нарушителями)1. 

3. В-третьих, в  случаях, когда права и  обязанности участни-
ков информационных отношений формулируются законодателем 
в  привязке к  определенной ГИС, возникает зависимость реали-
зации правоотношений от корректной и непрерывной работы ин-
формационной системы.

При традиционном подходе информационные права и  обя-
занности устанавливаются безотносительно конкретных систем 
и  технологий, и  правовое положение субъектов информацион-
ных правоотношений не зависит от наличия системы или ее 
отсутствия, особенностей функционирования. В  этой ситуации 
также могут возникнуть специфические проблемы. Так, в разби-
рательстве по делу №  4а-2660/2014 рассматривались нарушения 
сроков и порядка регистрации обращений граждан, выявленные 
по результатам проверки в Головинском отделе судебных приста-
вов УФССП России. Начальник отдела ссылался при объяснении 
допущенных нарушений на сбои в  работе автоматизированной 
информационной системы, которая служит единственным спо-
собом ведения документооборота в  службе судебных приставов. 

1 См. об этом более подробно: Амелин Р. В., Чаннов С. Е. Об администра-
тивной ответственности при предоставлении информации в государ-
ственные автоматизированные системы  // Информационное право. 
2015. № 1. С. 35–41.
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Обращения граждан, поступающие в период сбоя, не могли быть 
зарегистрированы, о  чем неоднократно докладывалось руковод-
ству. Однако суд не удовлетворился данным объяснением, при-
знав ответчика виновным в  совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан) и  наложив на него 
административный штраф. Суд апелляционной инстанции оста-
вил решение без изменения, сославшись в  обосновании на то, 
что доказательств о том, что должностным лицом были предпри-
няты все необходимые меры по устранению сбоя в  работе про-
граммного комплекса АИС, в  материалах дела не имеется1. На 
наш взгляд, данный прецедент показателен именно тем, что суд 
первой инстанции справедливо учел, что закон никак не связыва-
ет обязанности, связанные с рассмотрением обращений граждан 
(включая сроки и порядок рассмотрения) с применением инфор-
мационных систем, поэтому исполнение таких обязанностей не 
должно зависеть от проблем в  их работе. Более подробно к  во-
просу о  распределении ответственности при сбоях и  ошибках 
в государственных информационных системах мы еще вернемся 
в монографии ниже. 

Но в  ситуации, когда обязанность предоставления сведений 
(или право на доступ к информации) законодательно связывает-
ся с  ИС, технический сбой является обстоятельством непреодо-
лимой силы, которое не позволяет участникам правоотношений 
действовать должным образом. Между тем, несмотря на недоста-
точную исследованность и  разрешенность обозначенных выше 
проблем, предлагаются новые, еще более радикальные способы 
интеграции государственных информационных систем в  право-
вой механизм. Например, И. В. Петрин, И. В. Погодина и С. Ю. Бе-
локонев, анализируя проблему недостаточной информативности 
сайтов государственных органов, настаивают на необходимости 
создания механизма автоматизированного контроля размещения 
информации как минимум по формальному признаку (разме-
щено/не размещено) и  автоматизированного привлечения долж-
ностных лиц к ответственности в случае полного отсутствия той 

1 См. Решение по административному делу №  12-417/14  // Сайт Саве-
ловского районного суда  г. Москвы [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://savelovsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_ 
num=1&name_op=doc&number=204563289&delo_id=1502001&new=&text_ 
number=1 (дата обращения: 10.09.2019).
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или иной информации, предусмотренной законодательством,  – 
вплоть до дисквалификации1.

Новый виток развития информационных и коммуникационных 
технологий позволяет спрогнозировать проблемы уже завтрашне-
го дня, связанные с угрозой прав и законных интересов личности 
в сфере использования публичных информационных систем.

Выступая на Гайдаровском форуме в  январе 2017 года, дирек-
тор центра стратегических разработок А. Л. Кудрин обозначил 
одним из важных условий модели устойчивого экономического 
роста России «цифровизацию» всех процессов государственного 
управления. По его мнению, необходима интеграция государ-
ственных данных, создание всеобъемлющей государственной ин-
формационной системы, которая сделает возможным управление 
на основе анализа больших данных – «не входя на предприятие»2. 
Агентству стратегических инициатив было поручено рассмотреть 
возможность создания такой информационной системы. Пред-
ставляется маловероятным, что такая масштабная инициатива 
получит реализацию, однако предпосылки, озвученные экспер-
том, вполне соответствуют современным тенденциям в  сфере 
создания и использования ГИС. 

Во-первых, новые информационные системы, внедрения ко-
торых требует федеральный законодатель, все чаще начинают 
создаваться не в  форме самостоятельных ГИС, а  как расширение 
функций уже существующих. Одним из примеров может служить 
федеральная информационная система стратегического планиро-
вания, создание которой предусматривал Федеральный закон от 
28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планировании». Данная 
система в итоге стала частью ГАС «Управление», а перед этим рас-
сматривалось включение ее во ФГИС территориального планиро-
вания3. 

1 Петрин И. В., Погодина И. В., Белоконев С. Ю. Предоставление элект-
ронных услуг региональными органами власти и органами местного са-
моуправления в РФ: правовая основа и проблемы правоприменения // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 3. С. 26. 

2 Кудрин А. Л. Устойчивый экономический рост: модель для России – вы-
ступление на Гайдаровском форуме 13.01.2017  // Официальный сайт 
А.  Л.  Кудрина [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://akudrin.
ru/news/ustoychivyy-ekonomicheskiy-rost-model-dlya-rossii-vystuple-
nie-na-gaydarovskom-forume-13-01-2016 (дата обращения: 10.09.2019).

3 Смирнова О. О. Актуальные вопросы государственного планирования 
или первые действия «на старте» за полгода после вступления в силу 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // 
МИР (Модернизация. Инновация. Развитие). 2015. № 1. С. 55–58.
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Во-вторых, достаточно последовательно развивается инфра-
структура информационного и функционального взаимодействия 
существующих ГИС, включая единую систему межведомственно-
го электронного взаимодействия, единую систему идентифика-
ции и аутентификации и другие инфраструктурные информаци-
онные системы. 

В-третьих, совместимость новых информационных систем 
с уже существующими становится одним из непременных право-
вых требований к  ГИС1. Так, требованием к  единой информаци-
онной системе в сфере закупок является возможность информа-
ционного взаимодействия с ГИС «Электронный бюджет», инфор-
мационной системой Федеральной антимонопольной службы, 
обеспечивающей ведение реестра недобросовестных поставщи-
ков, аналитической информационной системой обеспечения от-
крытости деятельности ФОИВ и др.2

Наконец, накопление в таких системах «больших данных» и их 
использование для аналитического обеспечения ряда задач госу-
дарственного управления уже не является чем-то экзотическим, 
а  внимательно рассматривается как инициаторами внедрения 
новых ГИС, так и российскими учеными – специалистами в сфере 
управления и  правоведами3. «Большие данные» являются одной 
из сквозных технологий, развитие которых предусмотрено про-
граммой «Цифровая экономика Российской Федерации». В  этих 
условиях является лишь вопросом времени, когда информаци-
онные ресурсы многочисленных государственных информаци-
онных систем интегрируются в  единое пространство, возмож-
ности хранения информации позволят полностью воплотить 
концепцию «больших данных», а  результаты их аналитической 
обработки соответствующими алгоритмами будут использовать-
ся для принятия решений в  сфере государственного управления 

1 Горев  А. И. Совместимость информационных систем – новое направ-
ление правового регулирования  // Эволюция государственных и пра-
вовых институтов в  условиях развития информационного общества: 
сб. науч. работ. М.: ИГП РАН, Юркомпани, 2012. С. 171–180.

2 См.: п. 18 Постановления Правительства РФ от 23.12.2015 №  1414 
«О  порядке функционирования единой информационной системы 
в сфере закупок»// СЗ РФ. 11.01.2016. № 2 (ч. I). Ст. 324.

3 См.: Булгакова  Е. В., Булгаков  В. Г. Использование «больших данных» 
в  системе государственного управления: условия, возможности, пер-
спективы  // Юридическая наука и  практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2015. № 3. С. 10–14.
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(в  том числе, соответственно видению А. Л. Кудрина, «не входя 
на предприятие»).

Несомненно, этот фазовый переход положительно скажется на 
эффективности государственного управления и будет способство-
вать экономическому росту страны в  целом. Многочисленные 
приложения к  самым различным сферам не позволяют сомне-
ваться в высокой прогностической ценности «больших данных»1. 
И  в  то же время переход к  этой новой фазе государственного 
управления повлечет за собой и  новые риски, связанные с  пра-
вами, свободами и  законными интересами личности, которые 
представляется крайне важным просчитать заранее. Основными 
из них являются, на наш взгляд, следующие:

1. Слияние баз данных, содержащих, в  том числе, сведения 
о  гражданах, созданных с заведомо различными целями.

2. Принятие решений, затрагивающих права и  свободы граж-
данина на основании автоматизированной обработки его персо-
нальных данных.

Более подробно к этому вопросу мы еще вернемся в моногра-
фии далее. 

В целом же, констатируем, что угрозы правам и  законным 
интересам личности в  информационной сфере обусловлены как 
объективными характеристиками новых информационных тех-
нологий и способами применения государственных информаци-
онных систем в  управлении, так и  недостаточной изученностью 
правовых последствий создания и  использования таких систем. 
Необходима своевременная разработка этических и  правовых 
требований и  ограничений к  обработке данных в  ГИС, исполь-
зованию результатов такой обработки в целях обеспечения прав, 
законных интересов и  информационной безопасности личности 
и в соответствии с принципами равенства и справедливости. Как 
утверждал Карл Ясперс, цивилизованное общество благодаря на-
учно-техническому прогрессу обеспечивает социальную защиту 
человека, если сохраняется общечеловеческая иерархия ценно-
стей, где высшей целью является гражданин с  его внутренним 
миром2.

1 См.: Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, кото-
рая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2014.

2 Ясперс К. Истоки истории и  ее цель. М.: АН СССР, Институт научной 
информации по общественным наукам (ИНИОН), 1978.
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1.2. Ответственность за сбои и ошибки 
в государственных информационных системах
Все возрастающее использование информационных систем 

различных типов и  назначений в  государственном (да и  муни-
ципальном) управлении, помимо ряда положительных момен-
тов, влечет за собой и  увеличение количества проблем, связан-
ных с их некорректной работой. Как и все, созданное человеком, 
программное обеспечение не является совершенным. Статистика 
утверждает, что в  среднем программа содержит одну ошибку на 
1000 строк кода. Таким образом, ошибки в программном обеспе-
чении, в том числе, используемом при функционировании инфор-
мационных систем, в определенном смысле неизбежность: можно 
уменьшить их количество, но нельзя их исключить вообще. 

Однако, если ошибки в  информационной системе, используе-
мой гражданином или организацией исключительно для соб-
ственных нужд, негативно влияют лишь на их деятельность, то 
ошибки и сбои в публичных информационных системах, прежде 
всего, государственных, способны, с одной стороны, понизить эф-
фективность государственного управления, а, с другой – повлечь 
за собой ущемление прав и  свобод граждан. Хрестоматийным 
и по сию пору остается пример с ЕГАИС (Единой государственной 
информационной системой учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 
которая юридически начала свое действие, будучи еще абсолют-
но недоработанной, что повлекло за собой огромные убытки для 
участников рынка алкогольной продукции. Производители и им-
портеры оценили свои убытки за 2006  г. в  1  млрд долл. неполу-
ченной выручки, не считая расходов на обслуживание системы1 
(кстати, этот факт подтверждается даже на официальном сайте 
ЕГАИС)2. 

Сбои и  ошибки в  различных государственных информаци-
онных системах и  в  настоящее время нередко влекут за собой 
причинение имущественного ущерба предпринимателям. Кроме 
того, в  последние годы значительно возросло количество случа-

1 Горев А. И. Совместимость информационных систем – новое направ-
ление правового регулирования  // Эволюция государственных и пра-
вовых институтов в  условиях развития информационного общества: 
сб. науч. работ. М.: ИГП РАН; Юркомпани, 2012.

2 URL: http://egais-site.ru/ (дата обращения: 10.09.2019).
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ев привлечения к  юридической ответственности (прежде всего, 
административной) физических и юридических лиц, ненадлежа-
щим образом исполнивших свои обязанности по представлению 
определенной информации в  ГИС, и,  ссылающихся при этом на 
некорректное функционирование указанных систем. 

При этом проблематика ответственности за сбои и  ошибки, 
возникающие при функционировании ГИС, практически не на-
шла отражения в  отечественной правовой науке. Как правило, 
исследователи лишь упоминают о  возможных проблемах с  ис-
пользованием ГИС в  сфере судебной деятельности1, таможенно-
го регулирования2, проведения платежей3 и др., констатируя, что 
в таких случаях у участников соответствующих правоотношений 
могут возникать значительные трудности с  реализацией своих 
прав и обеспечением обязательств. 

Ранее один из авторов настоящей монографии уже обращался 
к изучению правовых последствий ошибок в ГИС4, обращая вни-
мание на обязанность государственного заказчика, объявившего 
конкурс на создание (внедрение) ГИС, организовать комплексную 
экспертизу системы на предмет отсутствия ошибок проектиро-
вания, а  также обязанности владельца ГИС, применяемой для 
автоматизации процессов государственного и  муниципального 
управления, при обнаружении ошибки в  системе вывести ее из 
обращения в той части, в  которой эта ошибка влияет на норма-
тивно закрепленный регламент такого процесса.

В то же время, важными также являются вопросы юридиче-
ских последствий (в  первую очередь, возможности применения 
мер юридической ответственности) того, что ошибка (либо сбой) 
в  государственной информационной системе все же возникли 
и  существенным образом повлияли на возможность участников 
правоотношений реализовать свои права и обязанности, что, как 

1 Орлов А. В. Обеспечение информационной безопасности судебной 
деятельности арбитражных судов Российской Федерации  // Админи-
стратор суда. 2015. № 3. С. 6–10.

2 Денисова А. Ю. Правовое регулирование администрирования тамо-
женных сборов в  государствах  – членах ЕАЭС  // Реформы и  право. 
2016. № 3. С. 51–63.

3 Белобабченко М. К. Взаимодействие участников платежной системы: 
вопросы формирования гарантийного фонда  // Журнал российского 
права. 2014. № 10. С. 59–65.

4 Амелин Р. В. Ошибки в АИС в сфере государственного и муниципаль-
ного управления  // Хозяйство и право. 2010. № 2. С. 57.
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мы уже отмечали выше, даже при самом тщательном контроле, 
тем не менее, является неизбежным. 

Надо сказать, что в  судебной практике довольно часто встре-
чаются споры, связанные с  привлечением физических и  юри-
дических лиц, ненадлежащим образом исполнивших свои обя-
занности по представлению определенной информации в  ГИС 
в связи со сбоями в их функционировании. Так, уже упомянутая 
выше система ЕГАИС и по сей день не отличается стабильностью. 
Во время круглого стола, посвященного перспективам введения 
ЕГАИС для производителей пива и пивных напитков, прозвучало, 
что система часто дает сбои, которые устраняются около недели 
и сказываются на работе, неизбежны простои предприятий1. В то 
же время, если производитель, либо продавец алкогольных на-
питков во время сбоя в  работе ЕГАИС продолжает осуществлять 
свою деятельность, он рискует быть привлеченным к  админи-
стративной ответственности. 

Так, ООО «Трон» обратилось в  Арбитражный суд Челябинской 
области с  заявлением к  Межрегиональному управлению Федераль-
ной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 
федеральному  округу  о признании незаконным и  отмене поста-
новления №АП02-2016/288-ЮЛ от 26.12.2016 о  привлечении к  ад-
министративной ответственности, предусмотренной ст.  15.13  
КоАП РФ , виде наложения штрафа в размере 50 500 руб.

В данном деле заявитель, не отрицая факта совершения право-
нарушения, ссылался на отсутствие умысла, мотивируя наруше-
ние срока сдачи декларации техническим сбоем автоматизирован-
ной информационной системы Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка. 

Как было установлено судом, Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Трон» декларация № 5 об объеме оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции за 2 квартал 
2016 года представлена в  административный орган с  нарушени-
ем срока, установленного законом, на 1 день. Выявив указанные 
нарушения, Межрегиональным управлением Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федерально-
му округу вынесено постановление по делу об административном 

1 Российские пивовары против ЕГАИС: пивную отрасль «зарегулиро-
вали»  // Агропромышленный союз России. URL: http://agro2b.ru/ru/
companiesnews/20386-Rossijskie-pivovary-protiv-EGAIS-Pivnuyu-otrasl.
html (дата обращения: 10.09.2019).



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



