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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Современное 

общество  сформировало  и продолжает расширять  и усложнять  информацион

ную сферу, что приводит к созданию принципиально нового образования   ин

формационного общества. Чем сложнее, многограннее становятся процессы ин

формационного обмена, тем более важную роль они играют, и большее значе

ние приобретают для повышения эффективности человеческой деятельности  в 

любой ее сфере 

Названная особенность  в полной мере  справедлива и по отношению к 

деятельности,  осуществляемой  органами  внутренних дел Российской  Федера

ции  В  связи с этим, важнейшим направлением  совершенствования такой дея

тельности  становится  совершенствование  системы  информационного  обмена. 

Изменения, происходящие в последние годы в жизни общества, связанные с по

вышением значимости информации и информационных процессов, не могли не 

затронуть такую важную сферу, как правоохранительная деятельность  В усло

виях  глобальной  информатизации  именно  эффективностью  информационного 

обмена во многом определяется эффективность решения органами внутренних 

дел стоящих перед ними задач 

Говоря об актуальности исследования правового регулирования инфор

мационного обмена в деятельности органов внутренних дел, следует также от

метить еще один немаловажный факт  Значимость проблем, связанных с орга

низацией  информационного обмена, определятся  не только повышением роли 

информации  в человеческой жизнедеятельности, но и происходящими измене

ниями в криминальной среде  Современные тенденции развития преступности 

свидетельствуют о расширении спектра криминальных угроз безопасности рос

сийского  общества,  требующих  для  их  нейтрализации  приложения  больших 

усилий от правоохранительных органов, и в первую очередь органов внутрен

них дел  И  здесь  высокое качество  информационного  обеспечения  играет  от

нюдь не последнюю роль 

3 



Важнейшим условием повышения качества информационного обмена в 

деятельности  органов  внутренних  дел  является  его действенное  нормативно

правовое регулирование  Это обусловливается тем, что именно нормативное ре

гулирование  выступает наиболее эффективным средством упорядочивания от

ношений, возникающих в процессе организации и осуществления информаци

онного  обмена,  позволяет придать  им  наиболее целесообразную форму  и со

держание 

Значимость правового регулирования информационного обмена в орга

нах внутренних дел предопределяет обширность нормативноправовой базы его 

организации и осуществления, которая, к сожалению, на сегодняшний день не 

отличается высоким качеством  Действующие законы и подзаконные норматив

ные правовые акты остаются во многом пробельными и противоречивыми, а как 

следствие   не способными создать благоприятные условия для удовлетворения 

всех информационных потребностей органов внутренних дел в полном объеме 

Указанное  обстоятельство  обусловливает  особую  актуальность  разра

ботки проблем, связанных с правовым регулированием информационного обме

на в органах внутренних дел  При этом в качестве предмета научного анализа 

должна рассматриваться не только существующая система законов и иных нор

мативных правовых актов как таковая, но и фактическое действие данной сис

темы, проявление ее регулятивного воздействия на различных уровнях управле

ния  Необходимость рассмотрения системы правового регулирования информа

ционного обмена  применительно  к органам  внутренних дел  объясняется  тем, 

что на разных уровнях (районном  и городском, уровне субъектов РФ и феде

ральном) оперативнослужебная  и организационная  деятельность  приобретает 

существенную специфику, как по кругу решаемых задач, так и по содержанию 

Имеющиеся особенности не могут не оказывать серьезного влияния на инфор

мационные потребности 

Повышенный интерес представляет исследование вопросов, связанных с 

правовым обеспечением информационного обмена в органах внутренних дел по 

субъекту Российской Федерации, что определяется особым местом этих органов 

в системе органов внутренних дел  С одной стороны, они выступают субъекта
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ми управления, с другой   сами испытывают на себе управляющее воздействие, 

становясь его объектами  В этой связи рассмотрение проблем правового регули

рования  информационного  обмена  применительно  к  деятельности  органов 

внутренних дел названного уровня может позволить выявить проблемы и про

тиворечия,  наиболее  негативным  образом  сказывающиеся  на  эффективности 

информационного обмена в системе органов внутренних дел в целом 

Изложенными  обстоятельствами  в  полной  мере  подтверждается  акту

альность  изучения проблем, связанных с  правовым регулированием  информа

ционного обмена в органах внутренних дел по субъекту Российской Федерации, 

которая, таким образом, на сегодняшний день прямо вытекает из практических 

потребностей органов внутренних дел. 

Степень научной разработанности темы. Анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что вопросы, связанные с правовым регулированием ин

формационного обмена в органах внутренних дел по субъекту Российской Фе

дерации, в качестве самостоятельного предмета научного анализа в теории ад

министративного права не рассматривались, несмотря на то, что сами по себе 

проблемы правового регулирования информационных процессов, в том числе в 

органах внутренних дел, подвергаются достаточно активной разработке 

Различные аспекты правового регулирования информационных отноше

ний  в  разное  время изучали И П  Бачило, М И. Брагинский, А Б  Венгеров, 

О А  Гаврилов,  В А  Гадасин,  ДВ.  Грибанов, ВАДозорцев,  ТВ  Закупень, 

В.А  Конявский, В.А  Копылов, В.Н Лопатин, СЮ  Соболь,  Л К  Терещенко, 

И Д Тиновицкая, А А Фатьянов и др. 

Вопросы,  связанные  с  правовым  регулированием  информационного 

обеспечения  в  органах  внутренних  дел,  нашли  свое отражение в работах 

М В. Волкова, М В. Евдокимова, А.В  Жаглина, М В  Кулинко, И Т  Курганова, 

В Н  Лукашова, М.Н  Никитина, В А. Пожилых, Ю М. Саранчука, Р.А Усмано

ва, Н В  Филипповой, В С  Чернявского, А Р  Шарипова, А В Швецова и многих 

других исследователей 

Высоко оценивая современное состояние исследований по проблематике, 

связанной с правовым регулированием информационных процессов, в том числе 
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в деятельности органов внутренних дел, нельзя не отметить, что, несмотря на 

накопленный  в теории административного  права обширный  материал  по про

блемам правового обеспечения и организации информационного обмена, суще

ствующие разработки далеко не всегда могут использоваться применительно к 

деятельности органов внутренних дел уровня субъекта Российской Федерации, 

что  обусловливается  существенной  спецификой  функций  и  организации  дея

тельности последних  Вместе с тем, серьезных попыток разработки вопросов, 

связанных с правовым обеспечением информационного обмена на уровне орга

нов внутренних дел по субъекту Российской Федерации, до настоящего времени 

не предпринималось 

Объектом исследования выступают отношения, возникающие в процес

се информационного обмена в органах внутренних дел уровня субъекта Россий

ской Федерации 

Предметом  исследования  является  содержание  нормативноправового 

регулирования информационного обмена в органах внутренних дел по субъекту 

Российской Федерации, а также практика применения действующих законов и 

иных нормативных актов в рассматриваемой сфере. 

Цель и задачи научного исследования. Целью работы является изуче

ние современного состояния и путей совершенствования правового регулирова

ния информационного обмена в органе внутренних дел по субъекту Российской 

Федерации на основе всестороннего  анализа действующего  законодательства, 

подзаконных нормативных правовых актов, практики их применения,  а также 

общей и специальной литературы, посвященной исследованию проблем инфор

мационного обеспечения деятельности органов внутренних дел 

Для достижения поставленной  цели требуется решение ряда взаимообу

словленных задач, важнейшими из которых выступают 

  определение понятия информационного обмена, раскрытие его содер

жания как предметной области правового регулирования, 

  определение  правового  режима документированной  информации  как 

основного вида информации, циркулирующей в органе внутренних дел по субъ

екту Российской Федерации, 
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  анализ  правоотношений,  возникающих  в  процессе  информационного 

обмена, осуществляемого в органе внутренних дел по субъекту Российской Фе

дерации, 

  изучение механизма информационного обмена, осуществляемого орга

ном внутренних дел по субъекту Российской Федерации, определение путей по

вышения его эффективности, 

  установление  информационноправового  статуса  органа  внутренних 

дел по субъекту по формированию и использованию баз данных, 

  определение проблем, возникающих  в  процессе обеспечения  защиты 

информации ограниченного доступа в органе внутренних дел, а также возмож

ных правовых способов их устранения 

Методология и методика исследования. В основу исследования пробле

мы правового регулирования информационного обмена в органах внутренних дел 

по субъекту Российской Федерации автором были положены1 федеральное законо

дательство, ведомственные нормативные правовые акты по вопросам информаци

онного обмена в органах внутренних дел, положения науки административного и 

информационного права, теории управления 

Основополагающим методом исследования выступает метод познания со

циальноправовых явлений, основанные на нем общие и частные методы иссле

дования  (системноструктурный, логикоюридический,  формальнологический, 

статистический, конкретносоциологический и др), а также частнонаучные ме

тоды познания 

В основу сформулированных  выводов и практических рекомендаций по

мимо данных, полученных в результате проведения  исследований  по пробле

мам, прямо или косвенно связанным с правовым обеспечением и организацией 

информационного  обмена в органах внутренних дел  уровня  субъекта Россий

ской Федерации, лег личный опыт практической работы автора в организацион

ноаналитическом отделе штаба УВД Брянской области 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем в числе не

многих  анализируются  вопросы  правового  регулирования  информационного 

обмена в органе внутренних дел по субъекту Российской Федерации  На основе 
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изучения действующих нормативных  правовых актов и практики их примене

ния разработаны теоретические положения, позволяющие сформулировать но

вые подходы к решению проблемы повышения эффективности информационно

го обмена в органах внутренних дел рассматриваемого уровня с учетом специ

фики  стоящих  перед  ними  оперативнослужебных  и  организационно

управленческих задач 

По результатам проведенного анализа сформулированы практические ре

комендации,  направленные  на  совершенствование  правового обмена в органе 

внутренних дел уровня субъекта Российской Федерации, которые могут стать 

основой совершенствования действующего законодательства, а также ведомст

венных  нормативных  правовых  актов, регулирующих  информационные отно

шения в органах внутренних дел 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Вывод о том, что современное состояние правового регулирования от

ношений, возникающих в сфере информационного обмена характеризуется сле

дующими аспектами 

 информационный обмен как вид деятельности не определен в качестве 

предмета правового регулирования, 

 отсутствуют конкретные механизмы реализации правовых норм, регу

лирующих деятельность в сфере информационного обмена 

2  Предложение о внесении следующих изменений и дополнений в ст  2 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

  информационный  обмен   целенаправленная  деятельность управомо

ченного субъекта, осуществляемая на нормативной или договорной основе по

средством предоставления и/или получения информации, связанная с реализа

цией своей компетенции 

  предоставление  информации  —  действия,  осуществляемые  для  озна

комления с информацией или использования  информации  определенным  кру

гом лиц, 

 получение информации   реализация субъектом своего права на доступ 

к информации в соответствии с его компетенцией 
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Предложение о внесении следующих изменений и дополнений в ч  1 ст. 

9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

 информация ограниченного доступа   информация, в отношении кото

рой в целях защиты основ конституционного  строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасно

сти государства федеральными законами установлены особые режимы ее сбора, 

хранения, передачи, использования и распространения 

Авторское  определение  юридической  категории  «документ»    матери

альный носитель с зафиксированной на нем информацией, имеющей юридиче

ское значение, а также реквизитами,  позволяющими  идентифицировать  ее со

держание, а в определенных случаях источник образования (получения) 

3  Вывод  о том, что  исходя  из  правового  режима  документированной 

информации, можно сформировать следующие группы требований к документу. 

первая группа отражает информационную функцию документа, вторая    требо

вания, обеспечивающие доказательственную функцию документа (требования к 

форме), третья   компетентность источника документа (придает юридическую 

значимость документу) 

4  Предлагаются 

а  концепция  Наставления  об  основах  организации  информационного 

обмена в системе МВД, которое должно состоять из трех разделов 

1)  «Основные  положения»,  включающий  подраздел  «Основные  поня

тия», содержащий определения основных терминов; 

2)  «Организация  информационного  обмена»    отражающий  комплекс 

мер, обеспечивающих формирование механизма информационного обмена; 

3)  «Технология  и методика  информационного  обмена»    с  рекоменда

циями  непосредственно  по содержанию  и методике  осуществления  основных 

операций, обеспечивающих информационный обмен в системе МВД России 

б. Концепция Регламента  информационного обмена органа внутренних 

дел по субъекту РФ с федеральными органами государственной власти, органа

ми государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, в 

котором определены полномочия субъектов в составе органа внутренних дел по 
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предоставлению и получению информации в информационных правоотношени

ях с указанными органами  Принятие такого регламента может выступать одним 

из  эффективных  механизмов  реализации  полномочий  МВД,  ГУВД,  УВД  по 

субъекту РФ в информационной сфере, позволит установить необходимое соот

ветствие между правовым статусом запрашивающего субъекта и правовым ре

жимом информации, циркулирующей в органе внутренних дел по субъекту Рос

сийской Федерации 

5  Вывод о том, что эффективность деятельности  по формированию и 

использованию информационных баз данных в органах внутренних дел уровня 

субъекта РФ во многом определяется качеством ее ведомственного нормативно

го регулирования  Последнее на сегодняшний день характеризуется бессистем

ностью и фрагментарностью, что в конечном итоге приводит к отсутствию еди

ных стандартов создания и ведения ИБД в субъектах РФ  В результате на неоп

ределенный срок отодвигается перспектива создания единого информационного 

пространства  в  рамках системы  МВД России, с последующей  интефацией  в 

единую  информационную  систему  правоохранительных  органов  Российской 

Федерации 

В  связи с указанным,  автором  определена  концепция  Наставления  по 

формированию, ведению и использованию информационных баз данных в дея

тельности МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации 

6. Разработанная автором система общих правовых средств, позволяю

щих повысить эффективность защиты сведений конфиденциального характера в 

органах  внутренних  дел, путем  четкой  нормативной  регламентации  одновре

менно оснований отнесения сведений к категории информации ограниченного 

доступа,  механизма  офаничения доступа к указанным  сведениям, санкций за 

неправомерное получение и (или) предоставление указанных сведений 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значимость исследования состоит в том, что сформулированные  и обоснован

ные в диссертации выводы, предложения и рекомендации расширяют и углуб

ляют теоретические  представления  о механизме правового регулирования ин
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формационных отношений, возникающих в процессе оперативнослужебной  и 

организационноуправленческой деятельности органов внутренних дел 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использо

вания положений  диссертации  для  совершенствования  действующей  системы 

правового регулирования информационного обмена в органах внутренних дел 

На основе теоретических результатов исследования стала возможной выработка 

конкретных практических предложений  и рекомендаций, направленных на по

вышение эффективности действующего законодательства, а также ведомствен

ных нормативных правовых актов 

Результаты исследования могут быть также использованы в учебном про

цессе  при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Административное  право», 

«Административная деятельность ОВД» и «Информационное право», при под

готовке лекционных и семинарских занятий, учебных пособий по проблематике, 

связанной с совершенствованием  информационного  обеспечения деятельности 

органов внутренних дел, а также при проведении дальнейших научных исследо

ваний в указанной области 

Достоверность и научная обоснованность выводов и рекомендаций, со

держащихся  в  исследовании,  обусловливается,  вопервых,  их  взаимосвязью  с 

фундаментальными положениями теории административного права, вовторых, 

сходностью результатов, полученных при использовании различных методов и 

источников информации; втретьих, их подтверждением результатами эмпири

ческого изучения 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ции изложены автором в подготовленных им 5 научных статьях, докладывались 

на научнопрактической  конференции  «Вопросы  совершенствования  правоох

ранительной деятельности органов внутренних дел» (Московский университет 

МВД  России,  12  мая  2005  г),  научной  сессии  Московского  инженерно

физического  института  по направлению  «Экономика,  управление  и образова

ние» в секции «Информационное право» (МИФИ 2226 января 2007 г.) Основ

ные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры  администра

тивного права Московского университета  МВД России, где получили одобре
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ние  Отдельные  предложения,  выводы и рекомендации диссертанта использу

ются в учебном процессе Московского университета МВД России  Результаты 

исследования внедрены в практическую деятельность штаба УВД Брянской об

ласти 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического спи

ска 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, опре

деляются объект и предмет, цели и задачи, методология исследования, опреде

ляется новизна, теоретическое  и практическое  значение исследования, форму

лируются положения, выносимые  на защиту,  а также излагаются  сведения об 

апробации материалов диссертационного исследования 

В первой главе   «Теоретические  основы  правового регулирования  ин

формационного обмена в системе органов внутренних» — на основе теоретиче

ского анализа раскрываются общие проблемы правового регулирования инфор

мационного обмена в системе органов внутренних дел по субъекту Российской 

Федерации 

В  первом  параграфе    «Информационный  обмен как предметная  об

ласть правового регулирования»   рассматривается современное состояние пра

вового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе ин

формационного обмена, определяемого автором как целенаправленная деятель

ность управомоченного субъекта,  осуществляемая  на нормативной  или  дого

ворной основе посредством предоставления и/или получения информации,  свя

занная с реализацией своей компетенции 

Правовое регулирование  обмена информацией, по мнению  автора, вы

ступает центральным моментом нормативного регулирования информационных 

отношений вообще, однако самостоятельного  определения в действующем за

конодательстве такой обмен не имеет 
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Терминологический  аппарат, определенный в ФЗ «Об информации, ин

формационных технологиях и защите информации», достаточно редко исполь

зуется даже в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, возни

кающие в информационной сфере  В то же время в достаточно большом числе 

нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,  возникающие  не 

только в  информационной  сфере, информационная  составляющая  таких отно

шений характеризуется понятием «информационный обмен» 

Виды  деятельности,  связанные  с  получением  и  предоставлением  ин

формации, определяющие содержание  информационного  обмена, имеют свою 

внутреннюю специфику 

На наш взгляд, определение предоставления информации не конкрети

зирует правовой режим полученной информации с точки зрения ее дальнейшего 

использования, которое зависит от правового режима информации и правового 

статуса субъекта, и более полно может быть представлено в следующей редак

ции  предоставление информации — действия,  осуществляемые для ознакомле

ния с информацией или использования информации определенным кругом лиц 

Понятие получения информации, отражающее наличие у субъекта пол

номочий на право обладания информацией ограниченного доступа, предлагает

ся  сформулировать  в  следующем  виде  получение информации  — реализация 

субъектом своего права на доступ к информации в соответствии с его компе

тенцией 

Таким образом, содержание информационного обмена заключается в реа

лизации полномочий субъектов информационного правоотношения  по предос

тавлению и получению информации 

Получение информации может осуществляться в следующих случаях  по 

запросу {подготовленный в установленном порядке документ в бумажном или 

электронном виде с указанием целей получения информации,  ее вида, объема и 

сроков представления с реквизитами,  подтверждающими полномочия  субъек

та, запрашивающего информацию), без запроса, на основании договора 

Без запроса субъект получает информацию, реализуя в соответствии  со 

своей компетенцией полномочия по сбору информации  Получение информации 
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на основе договора осуществляется, когда участники правоотношения в поряд

ке, установленном Гражданским кодексом РФ, заключают договор по оказанию 

информационных  услуг, а также передачи информации как результата интел

лектуальной деятельности. В данной ситуации  информация передается  в двух 

формах  непосредственно   как объект договора на оказание соответствующего 

вида интеллектуальных услуг, как составная часть иных услуг или работ в дру

гих видах договоров, где консультации, информация и знания выступают в ка

честве необходимых сопутствующих услуг. 

Предоставление информации может быть обязательное, инициативное, по 

запросу 

Обязательное  предоставление  информации  предусмотрено  целым рядом 

нормативных правовых актов, в целях информирования общества по основным 

сферам общественной жизни 

Инициативное  предоставление  информации  характеризует  случаи,  когда 

предоставление  информации  является  не  обязанностью  одного  из  субъектов 

информационного  правоотношения,  а  его правом, причем  предоставление ин

формации осуществляется  в адрес субъекта, не запрашивавшего информацию, 

но ее рассмотрение и/или использование находится в его компетенции 

Одной  из  особенностей  деятельности,  связанной  с  предоставлением  ин

формации по запросу, является определении правового статуса запрашивающе

го субъекта, в первую очередь в том случае, когда запрашиваемая информация 

имеет правовой режим ограниченного доступа 

Во втором параграфе  «Правовой режим документированной  инфор

мации, циркулирующей в системе органов внутренних дел по субъекту Россий

ской Федерации»   анализируется правовой режим документированной инфор

мации в органах внутренних дел, устанавливаются и характеризуются признаки 

документа, придающие ему юридическую силу 

Анализ реквизитов с точки зрения их информационного содержания, по

казывает, что в общем числе реквизитов только три определяют информацион

ное содержание документа, остальные характеризуют источник документа, его 

дальнейшее движение, а также действия, осуществляемые с ним 
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По мнению автора, определение «документ — это материальный носи

тель с зафиксированной на нем информацией,  имеющей юридическое значение, 

а также реквизитами,  позволяющими идентифицировать  ее содержание,  а в 

определенных случаях и источник образования  (получения)» указывает на сущ

ностные  характеристики  документа  и,  таким  образом,  обеспечивает  возмож

ность достаточно точного отграничения рассматриваемого понятия от смежных 

категорий  Кроме того, приведенное определение отражает подлинное назначе

ние реквизитов документа 

Исходя из правового режима документированной информации требования 

к документу можно разделить на три группы  Первая группа отражает инфор

мационную функцию документа  документом может быть не любая информа

ция, зафиксированная на бумажном (и ином) носителе, а только сведения опре

деленного  характера  Вторая  группа  (требования  к форме)   это  требования, 

обеспечивающие доказательственную функцию документа  Третья группа (ком

петентность источника документа) как бы связывает первые две, придает юри

дическую значимость документу  Документ, изданный не компетентным орга

ном, подписанный не уполномоченным лицом либо анонимный, не может слу

жить подтверждением изложенных в нем сведений о фактах, удостоверять фак

ты или подтверждать права и обязанности  При этом легко обеспечить для дан

ных,  хранящихся  в  компьютерном  формате,  выполнение  условий  первой  и 

третьей  групп требований  к документированной  информации,  рассмотренных 

выше  Некоторые из требований к форме документа (например, соблюдение оп

ределенной последовательности изложения содержания и расположения текста) 

тоже могут быть соблюдены  Другие требования второй группы (наличие печа

ти  организации,  собственноручной  подписи  лица,  специальный  тип  бумаги) 

принципиально  неприемлемы для электронных документов  вследствие специ

фической природы компьютерных носителей информации 

— В третьем  параграфе    «Правоотношения,  возникающие  в  процессе 

информационного  обмена,  осуществляемого  органом  внутренних  дел по субъ

екту Российской  Федерации»    рассматриваются  Субъекты  информационного 

обмена, порядок установления и определения их полномочий по получению и 
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предоставлению информации  Отмечается, что механизм проверки полномочий 

субъекта, пославшего запрос на получение какойлибо информации, до настоя

щего времени не разработан, и они определяются исходя из информационного 

содержания реквизитов поступившего запроса. 

Данная проблема наиболее остро проявляется при информационном об

мене субъектов, входящих в состав органа внутренних дел, с  субъектами, яв

ляющимися внешними по отношению к органу внутренних дел, что в некоторых 

случаях приводит к дополнительным уточнениям полномочий запрашивающего 

субъекта и как следствие   к увеличению сроков предоставления информации 

Еще одной особенностью осуществления обмена информацией является 

потребность  в  согласовании двух  принципиально  важных  моментов  С одной 

стороны,  существует  необходимость  соблюдения  основополагающих  принци

пов, закрепленных в ст  24 Конституции Российской Федерации, с другой   не

обходимость сбора, накопления и использования информации, в том числе лич

ной, а также ограничения доступа к сведениям о деятельности  самой системы 

как непременных условий эффективного осуществления возложенных на орган 

внутренних дел задач 

Таким  образом,  специфика  информационного  обмена  в  системе  МВД 

России  выражается  в  том, что  осуществление  большинства  информационных 

процессов  предполагает  необходимость  взаимного  согласования  двух  указан

ных моментов, что на практике осуществить оказывается не всегда достаточно 

легко. 

В  ходе  анализа  нормативных  правовых  актов,издаваемых  органами 

внутренних дел, регулирующих информационный обмен и одновременно защи

ту конфиденциальной информации, делается вывод, что они не приведены в со

ответствие  с  действующим  законодательством  и  содержат  много  пробелов 

Нормы,  регулирующие  информационные  отношения,  возникающие  в  связи  с 

использованием различных видов информации, в различных сферах деятельно

сти органа внутренних дел по субъекту РФ с участием разных субъектов содер

жатся в ведомственных актах, посвященных разнообразным  вопросам служеб

ной деятельности 
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Рассматриваются две формы  информационного  обмена  информацион

ный обмен, инициатором которого выступает сам орган внутренних дел, и об

мен, предполагающий инициативное, самодеятельное поступление информации 

Правила и порядок целенаправленного  обмена информацией регламен

тируются применительно к отдельным субъектам в органе внутренних дел, от

дельным  направлениям деятельности,  а также отдельным  видам  информации 

При этом нормы, регламентирующие соответствующие информационные отно

шения, находят свое выражение в нормативных правовых актах, посвященных 

непосредственно  регламентированию  деятельности  соответствующих  субъек

тов, соответствующих направлений деятельности, а также конкретных направ

лений управленческого воздействия 

Нормы, регламентирующие основные формы участия  в информацион

ном обмене конкретных субъектов, содержатся практически во всех положени

ях, регламентирующих деятельность отдельных  структурных  подразделений в 

системе МВД России, а также в положениях о конкретных органах внутренних 

дел 

Нормы,  регламентирующие  порядок  информационного  обмена  в ходе 

осуществления  деятельности  по  отдельным  направлениям  применительно  ко 

всем субъектам, ее осуществляющим, содержатся в различных по целям издания 

и предметам регулирования приказах, наставлениях, инструкциях, указаниях 

Нормы, регламентирующие непосредственно сбор и обработку информа

ции  по  конкретным  направлениям  деятельности,  содержатся  в  подавляющем 

большинстве случаев в отдельных приказах, правилах, инструкциях 

Отсутствие  детальной  регламентации  организации  информационного 

обмена, при котором информация в инициативном порядке поступает от внеш

них субъектов,  во многом является причиной существующих на сегодняшний 

день недостатков системы приема, обработки и использования такой информа

ции 

Диссертантом предлагается концепция Наставления об основах органи

зации информационного обмена в системе МВД России, которое должно состо

ять из трех разделов 
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1) «Основные  положения»,  включающий  подраздел  «Основные  поня

тия», содержащий определения основных терминов; 

2) «Организация  информационного  обмена»    отражающий  комплекс 

мер, обеспечивающих формирование механизма информационного обмена, 

3) «Технология  и  методика  информационного  обмена»    с  рекоменда

циями  непосредственно  по содержанию  и методике  осуществления  основных 

операций, определяющих информационный обмен в системе МВД России. 

Во второй главе   «Правовые проблемы информационного обмена в ор

гане внутренних дел уровня субъекта РФ»   исследуются с точки зрения эффек

тивности их правового регулирования три взаимосвязанные проблемы, решени

ем которых возможна оптимизация информационного обмена в органе внутрен

них дел по субъекту  механизм информационного обмена органов внутренних 

дел, формирование и обеспечение эффективного использования информацион

ных банков данных и защита информации 

В первом параграфе • «Механизм реализации информационного обмена, 

осуществляемого органом внутренних дел по субъекту Российской Федерацш»

рассматриваются полномочия органа внутренних дел по формированию инфор

мационного ресурса, общего для всего субъекта РФ, условия эффективного ис

пользования данного ресурса для осуществления информационного обмена ме

жду органом внутренних дел и другими органами государственной власти, как 

федеральными, так и местными, подразделениями различных федеральных ми

нистерств,  комитетов  и служб, отмечается, что  его механизм  выработан  не в 

полной мере. 

Формирование единого информационного пространства органа внутрен

них дел, органов власти субъекта РФ и органов местного самоуправления долж

но  осуществляться  на  основе единых требований  к  основным  элементам  ин

формационнотехнологического  обеспечения,  общих  стандартов  создания, ин

теграции  и  совместного  использования  типовых  элементов  информационно

технологической  инфраструктуры,  согласованного  развития  и  совместимости 

между собой применяемых программнотехнических решений  При этом с не

обходимостью  должен быть установлен  баланс между правовым  статусом 
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участника информационного  обмена  и  правовым режимом  информационного 

ресурса 

Автором  предложена  концепция  Регламента  информационного  обмена 

органа  внутренних дел  по субъекту  РФ с федеральными  органами  государст

венной власти, органами государственной  власти субъекта РФ, органами мест

ного самоуправления,  в котором  определены  полномочия субъектов  в составе 

органа внутренних дел, по предоставлению и получению информации в инфор

мационных правоотношениях с указанными органами  Принятие такого регла

мента может выступать одним из эффективных механизмов реализации полно

мочий МВД, ГУВД, УВД по субъекту РФ в информационной  сфере, позволит 

установить необходимое соответствие между правовым статусом запрашиваю

щего  субъекта  и  правовым  режимом  информации,  циркулирующей  в  органе 

внутренних дел по субъекту Российской Федерации 

Во  втором  параграфе    «Информационноправовой  статус органа 

внутренних дел по субъекту РФ по формированию и использованию баз данных» 

 рассматриваются полномочия органа внутренних дел по субъекту РФ в сфере 

формирования  информационного  ресурса  для  информационного  обеспечения 

выполнения поставленных перед органом внутренних дел задач. 

Необходимость  формирования  собственных  баз данных  заключается  в 

том, что их создание позволяет обеспечивать неоднократное использование од

ной и той же потенциально значимой информации, они позволяют хранить ог

ромное количество информации, обеспечивают быстроту и удобство ее поиска, 

обеспечивают возможность для одновременного обращения нескольких пользо

вателей к одним и тем же данными 

Автор отмечает,  что деятельности  по формированию  и использованию 

баз данных в основном регулируется именно ведомственными актами, и эффек

тивность такой деятельности  во  многом  определяется  качеством  системы  ве

домственного нормативного регулирования, степенью ее продуманности  Соот

ветственно то обстоятельство, что на сегодняшний день возможности опосредо

ванного информационного обмена используются недостаточно эффективно, во 

многом  связано именно  с  наличием  очевидных  недостатков в  ведомственном 
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нормативном регулировании процессов формирования и использования ИБД в 

системе органов внутренних дел 

Цель создания единой  многоуровневой  системы интегрированных' бан

ков данных оперативноразыскного, справочного и иного назначения, концен

трирующих сведения общего пользования, а также специализированных терри

ториально  распределенных  автоматизированных  систем,  несмотря  на ее акту

альность, так  и не была достигнута,  результатом  чего  стало  рассредоточение 

АИС оперативноразыскного и справочного назначения по службам, их практи

чески полная автономия, предопределяющая отсутствие комплексного исполь

зования, взаимосвязи и доступности 

Рассматривая  информационноправовой  статус органов  внутренних дел, 

анализируя статутные акты (законы, положения), регулирующие его статус как 

субъекта формирования  баз данных, автор подчеркивает,  что они должны ха

рактеризовать  степень  юридической  самостоятельности  и  ответственности  за 

свои действия, что подразумевает полный и точный охват функций, закреплен

ных за органом  Отмечается, что в статутных актах также необходимо указывать 

необходимый характер получаемой и передаваемой информации  Акты локаль

ного характера должны закреплять объем полномочий сотрудника по выполне

нию определенных действий с информацией  Обязательным будет определение 

ответственности за несвоевременное и неполное предоставление информации. 

Автором указано на негативный характер тенденции к регламентирова

нию наиболее общих вопросов такой деятельности концептуальными докумен

тами  Вопервых,  любая  концепция  является  программным  документом  и по 

большому счету направлена в первую очередь не на регулирование уже сущест

вующих отношений, а на обеспечение возникновения  новых  Вовторых, кон

цепция действует ограниченный  промежуток времени, по окончании которого 

ее  положения  утрачиваю  силу  И,  наконец,  втретьих,  ни  одна  концепция  не 

предусматривает  создания  специального  охранительного  механизма    специ

альных мер ответственности в отношении лиц, ответственных за ее реализацию, 

на тот случай, если запланированные мероприятия не будут осуществлены • 
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Предложена  концепция  Наставления  по формированию, ведению и ис

пользованию информационных баз данных в деятельности в МВД, ГУВД, УВД 

по субъекту Российской Федерации, которая позволит, с одной стороны, обес

печить единство нормативного регулирования рассматриваемых отношений на 

всей территории страны, с другой   избежать возникновения пробелов и колли

зий в нормативном регулировании таких отношений 

Отмечается, что нормативная база, регулирующая вопросы формирова

ния и ведения дактилоскопических учетов, на сегодняшний день, к сожалению, 

не может быть признана в достаточной степени эффективной  До сих пор пре

дусматривается  возможность  формирования  и  ведения  дактилоскопических 

массивов  двумя  способами    ручным  (картотечным)  и  автоматизированным 

Очевидно, что наличие самой возможности ведения дактилоскопических масси

вов ручным способом в условиях недостаточности технических средств в неко

торой степени  тормозит  развитие соответствующих  автоматизированных уче

тов 

Автор предлагает изменить редакцию п  29 Положения о порядке фор

мирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе пове

дения государственной дактилоскопической регистрации, установив правило об 

обязательном применении автоматизированного способа формирования и веде

ния дактилоскопических массивов 

Остается  не эффективной деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений  в ситуации, когда дактилоскопическая  регистрация осуществля

ется органами внутренних дел районного уровня, а дактилоскопические следо

теки в соответствии с п  1 2 Инструкции по формированию, ведению и исполь

зованию  экспертнокриминалистических  учетов,  картотек,  коллекций  и спра

вочноинформационных  фондов органов внутренних дел ведутся в экспертно

криминалистических  подразделениях  органа  внутренних  дел  уровня  субъекта 

РФ  Это существенно ограничивает возможности осуществления оперативного 

сопоставления дактилоскопической  информации, изъятой  с мест нераскрытых 

преступлений,  с  информацией,  получаемой  впроцессе проведения  государст

венной дактилоскопической регистрации 
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Ситуацию можно было бы изменить, нормативно закрепив, в каких слу

чаях (при наличии каких оснований) должны использоваться возможности уче

тов ИЦ  органов внутренних дел  по субъекту РФ,  а в  каких случаях запросы 

должны направляться непосредственно в ГИАЦ МВД России. До тех пор, пока 

соответствующие правила не будут закреплены нормативно, никакие организа

ционные меры не позволят добиться грамотного распределения информацион

ных потоков 

В третьем параграфе  «Проблемы защиты информации ограниченного 

доступа в органах внутренних дел по субъекту Российской  Федерации»   при 

рассмотрении  сущности  информации  ограниченного  доступа отмечается,  что 

отсутствие нормативно закрепленного определения информации ограниченного 

доступа существенно затрудняет установление ее правового статуса, отграниче

ние от общедоступной информации  Для обеспечения единообразного толкова

ния  рассматриваемого  понятия  как  в теории,  так  и на практике  предлагается 

нормативно закрепить в ч  1 ст  9 Федерального закона «Об информации, ин

формационных  технологиях  и  защите  информации»  следующее  определение* 

информация ограниченного доступа  информация,  в отношении которой в це

лях защиты основ конституционного строя,  нравственности,  здоровья,  прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности го

сударства федеральными законами установлены особые режимы ее сбора, хра

нения, передачи, использования и распространения 

Автор  определяет  объекты  защиты  информации  в  органах  внутренних 

дел, к которым относит, информационные ресурсы органов внутренних дел, их 

информационновычислительных  центров, научноисследовательских учрежде

ний  и  учебных заведений,  содержащие  специальные  сведения  и  оперативные 

данные  служебного  характера,  информационновычислительные  центры,  их 

информационное,  техническое,  программное  и нормативное  обеспечение,  ин

формационную инфраструктуру (информационновычислительные сети, пункты 

управления, узлы и линии связи) 

Надежные правовые механизмы охраны некоторых сведений ограничен • 

ного доступа, таких как персональные данные, коммерческая тайна, на ведомст
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венном уровне фактически отсутствуют и регулирование вопросов, связанных с 

обеспечением  безопасности  такой  информации  в деятельности  органов  внут

ренних дел, за исключением случаев, когда она одновременно составляет и слу

жебную тайну, осуществляется исключительно на уровне федерального законо

дательства и нормативных правовых актов Президента и Правительства Россий

ской Федерации и на сегодняшний день вполне назрела необходимость приня

тия единого нормативного документа, который содержал бы полный перечень 

сведений, доступ к которым может ограничиваться, так как отсутствие единого 

перечня сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, негатив

но сказывается на степени гарантированное™ от незаконных нарушений в дея

тельности органов внутренних дел и конституционного  права  граждан  на ин

формацию 

Не имеется специальных ведомственных нормативных актов, которые в 

самом общем  виде регламентировали  бы компоненты механизма  обеспечения 

защиты информации в органах внутренних дел уровня субъекта Российской Фе

дерации  Положения, касающиеся  вопросов организации  защиты  информации 

ограниченного  доступа  в системе  МВД  России,  рассредоточены  в различных 

нормативных правовых актах, издаваемых органами внутренних дел и регули

рующих  общие  проблемы  организации  информационного  обмена  в  системе 

МВД России, проблемы ведения конкретных ИБД, деятельность подразделений, 

участвующих в организации защиты  информации,  осуществление  конкретных 

мер, направленных  на обеспечение  информационной  безопасности определен

ных видов информации ограниченного доступа 

Помимо того, действует целый ряд секретных нормативных актов, рег

ламентирующих  отдельные  аспекты  обеспечения  безопасности  информации  в 

системе МВД России 

При рассмотрении вопросов защиты информации ограниченного досту

па в рамках  безбумажного документооборота,  отмечается  отсутствие на сего

дняшний день нормативных актов, которые закрепляли бы требования к аппа

ратному обеспечению информационного обмена с точки зрения его возможно

сти обеспечить требуемый уровень защиты информации  Негативным моментом 

23 



признается и отсутствие нормативной  основы организации работы по анализу 

внутренних и внешних угроз конфиденциальности  компьютерной информации 

и выработке мер по обеспечению ее защиты  Определяется ряд других проблем, 

которые невозможно разрешить в рамках имеющейся системы  ведомственных 

нормативных правовых актов. 

Предлагается система общих правовых средств, позволяющих повысить 

эффективность защиты сведений конфиденциального характера в органах внут

ренних дел путем четкой нормативной регламентации одновременно оснований 

отнесения сведений к категории информации ограниченного доступа, механиз

ма ограничения доступа к указанным сведениям, санкций за неправомерное по

лучение и /или предоставление указанных сведений. 

В заключении излагаются основные выводы и предложения, явившиеся 

результатом диссертационного исследования 
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