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ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА		
НА	ИНФОРМАцИЮ	И	СОцИАЛьНыЕ	КОМПьЮТЕРНыЕ	СЕТИ

определяются основные понятия: компьютерные сети, законодательное обеспечение 
прав, право на информацию. раскрывается содержание права человека на информацию. 
указывается, что его сущность заключается в праве человека на правду, истину. вы-
двигается научное предположение, что государство может использовать компьютерные 
сети для ограничения свободы человека. анализируются история компьютерных сетей, 
цели использования этих сетей государством. рассматриваются советские и российские 
законы, обеспечивающие право человека на информацию. выявляются цели, которые 
преследует законодатель. Делается следующий вывод: право человека на информацию, 
закрепленное в Конституции, государство с помощью компьютерных сетей должно 
защищать и обеспечивать. вместо этого наблюдается стремление государства исполь-
зовать информационные технологии для повышения управляемости общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право человека на информацию; свобода информации; госу-
дарство; компьютерные сети.

сегодня жизнь и деятельность человека, общества и государства немыслимы 
без информационных технологий, в частности технологий Интернета. Благодаря 
их развитию человек получает дополнительные возможности для выражения 
своей воли и распространения собственных идей и убеждений. Государство, 
в свою очередь, может использовать данные технологии для реализации своих 
устремлений, проявляемых им порой в виде ограничения прав человека, узур-
пации свободы воли человека и подчинения данной воли желанию государства 
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доминировать над человеком и обществом. Из истории известно, что это нередко 
ведет к установлению недемократического режима, например, диктатуры. соот-
ветственно, возникает вопрос: каким образом защитить человека и общество от 
стремления государства навязать свою волю с помощью современных технологий, 
в частности ресурсов Интернета и социальных интернет-сетей? Этот вопрос связан 
с проблемой законодательного обеспечения конституционного права человека 
на информацию.

Под правом человека на информацию понимается, согласно п. 4 ст. 29 Кон-
ституции рФ, право каждого свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом. с какой целью 
законодатель говорит о свободе в данном случае? Только ли для того, чтобы, 
согласно сущности Конституции рФ, ограничить волю государства? Думается, 
что не только поэтому. Можно ли без свободы поиска, получения, передачи, 
производства и распространения информации добиться истинности сведений, 
знаний, как содержательного наполнения информации, а также правильности, 
объективности и достоверности сообщений, как формы этой информации? 
любая несвобода ведет к ангажированности и, соответственно, искажению ин-
формации. Таким образом, законодатель под правом на информацию понимает 
также право человека на истину, правду. в нашем случае нуждается в пояснении 
формулировка: «право получать информацию». оно гарантировано также п. 2 
ст. 24 Конституции рФ, где закреплена обязанность органов государственной 
власти и местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. Эта норма является базовой нормой, гарантирующей доступ граждан 
к информации в россии.

Под законодательным обеспечением прав следует понимать волю законодате-
ля, выраженную в принимаемых нормативно-правовых актах с целью достижения 
баланса во взаимодействии личности, общества с государством для реализации 
конституционных задач и целей.

следовательно, законодательное обеспечение права человека на информа-
цию — это воля законодателя, выраженная в принимаемых нормативно-правовых 
актах с целью достижения баланса во взаимодействии личности, общества с го-
сударством для реализации конституционной задачи, связанной с обеспечением 
свободного, независимого поиска истины, правды.

в данной работе используется термин «социальные компьютерные сети». 
Компьютерная сеть — это набор автономных компьютеров, связанных одной 
технологией [14, 17]. социальная компьютерная сеть — это набор автономных 
компьютеров, связанных одной технологией, призванной решать социальные, 
т. е. востребованные обществом, задачи. социальные интернет-сети подпадают 
под это определение, так как они работают на одной технологической платфор-
ме Интернета и реализуют социальные функции посредством предоставления 
следующих возможностей: получение информации от других членов социальной 
сети; верификация идей через участие во взаимодействиях в социальной сети; 
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социальная выгода от контактов (сопричастность, самоидентификация, соци-
альное отождествление, социальное принятие и т. д.); рекреация (отдых) [4, 5].

в современной научной литературе можно выделить две трактовки социальной 
сети: как социальной структуры и как ее специфической компьютерной интернет-
реализации. особое внимание к компьютерным социальным сетям обусловлено, 
во-первых, объективно растущим влиянием данного ресурса на общественные 
отношения в экономике, политике, в государственном строительстве; во-вторых, 
зафиксированным на практике стремлением государства заимствовать сетевые 
методы управления индивидом и обществом, которые используются крупным 
бизнесом, в том числе с помощью ресурсов социальных интернет-сетей.

Компьютерные сети для управления государством применялись уже в сере-
дине XX в. в это время появилась идея использования объединенных в единую 
сеть электронно-вычислительных машин с целью управления вооруженны-
ми силами и экономикой. Исаак Брук, директор лаборатории электросистем 
Энергетического института ан ссср, предложил создать иерархическую сеть 
управляющих машин для сбора, передачи и обработки экономических данных 
и для содействия принятию решений путем компьютерного моделирования [1]. 
в это же время инженер-полковник а. И. Китов разработал собственный план 
создания общенациональной компьютерной сети. в 1958 г. он изложил программу 
автоматизации обработки информации и административного управления путем 
создания сети вычислительных центров по всей стране: «наличие единой сети 
информационных и вычислительных машин позволит использовать результаты 
обработки для планирования и руководства хозяйством» [Там же]. Первые со-
ветские проекты по использованию ЭвМ для управления экономикой опирались 
на работы по развитию компьютерных систем военного назначения. в середине 
1950-х гг. советские военные эксперты обратили самое серьезное внимание на 
создаваемую в сШа систему противовоздушной обороны SAGE (Semi-Automatic 
Ground Environment). в ее основе лежало создание централизованной обще-
национальной сети компьютеризированных пунктов контроля и управления 
для координации адекватного ответа на возможное массированное воздушное 
нападение противника. в ответ советский союз принял решение создать свои 
системы аналогичного назначения [Там же]. Инициатива применения вычисли-
тельных машин в экономике исходила от тех же специалистов, кто проектировал 
и внедрял военные системы.

Примером использования государством сетевых технологий является кон-
цепция электронного правительства. Ее прототипом стал проект, разработанный 
в ссср кибернетиком мирового уровня в. М. Глушковым. он был инициатором 
разработки и создания общегосударственной автоматизированной системы учета 
и обработки информации (оГас), предназначенной для автоматизированного 
управления всей экономикой ссср [2]. система должна была обеспечить «пол-
ную автоматизацию процесса сбора, передачи и обработки первичных данных». 
авторы проекта надеялись с помощью компьютеров полностью устранить повсе-
местно распространенную практику подтасовки данных, передаваемых «наверх», 
устранить возможность утечки и искажения информации.
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в. М. Глушков писал, что оГас будет решать задачи, связанные с поиском 
верных, наиболее оптимальных для экономики, управленческих решений, а так-
же с поиском истинных целей общества, государства через определение «добра» 
и «зла» для экономики страны [2, 41–42, 81]. Можно сделать вывод, что данный 
проект обеспечивал право человека и общества на информацию, т. е. право на 
истину.

нормативной базой данного проекта являются, в частности, Постановление 
ЦК КПсс, совмина ссср от 21.05.1963 г. № 564 «об улучшении руководства 
внедрением вычислительной техники и автоматизированных систем управления 
в народное хозяйство» [9], где говорится о необходимости создания «единой сети 
вычислительных центров, взаимодействующих с системой связи страны, предна-
значенных для решения научно-технических задач и задач в области экономики, 
планирования и управления в народном хозяйстве»; п. 22 Постановления совмина 
рсФср от 22.11.1971 г. № 620 «о государственном пятилетнем плане развития 
народного хозяйства рсФср на 1971–1975 годы» [11]. в нем предписывалось 
государственным органам принимать меры для создания общегосударственной 
автоматизированной системы сбора и обработки информации для учета, плани-
рования и управления народным хозяйством.

По словам Глушкова, оГас смогла бы со временем сильно ограничить такие 
явления, как воровство, взяточничество, спекуляцию [15].

Эти проекты создавались как способ защиты государства от неофициальных, 
неформальных социальных сетей, которые использовались в советское время для 
защиты от жесткой, не всегда продуманной плановой экономики, управляемой 
централизованно, порой без учета важных потребностей общества и человека на 
местах. Государство пыталось создать общую универсальную централизованную 
государственную сеть для сбора, обработки и донесения неискаженной информа-
ции, прежде всего экономического и финансового характера, для эффективного 
управления обществом, человеком, но не для защиты его прав и свобод.

Планам Глушкова не удалось осуществиться. Правительственные чиновники 
видели в них угрозу своей власти, потерю контроля над информацией и в итоге 
потерю своих мест. либеральные экономисты выступали за децентрализацию 
экономики, внедрение рыночных стимулов, по их мнению, данный проект за-
креплял жесткую централизацию управления [1].

однако благодаря преобразованиям, проведенным в рамках проекта Глушко-
ва, в ссср началось создание организационных, информационных технологий, 
на основе которых сегодня осуществляется информатизация государственного 
управления [6, 9].

современная концепция электронного правительства была утверждена 6 мая 
2008 г. Правительством рФ [12]. 10 сентября 2009 г. вышло Постановление Пра-
вительства рФ № 721 «о внесении изменений в федеральную целевую программу 
“Электронная россия (2002–2010 годы)”» [10]. основная цель программы опре-
делена как «формирование инфраструктуры электронного правительства». здесь 
законодатель на первое место ставит обеспечение управления, т. е. полномочий 
исполнительной власти, посредством открытости государственных органов.
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отметим, что право человека на открытость государства прямо не закреплено 
в Конституции рФ. вместе с тем в ч. 2 ст. 24 основного закона говорится: «орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом»; в ч. 3 ст. 41 говорится: «сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». здесь 
гарантировано право на доступ к информации, непосредственно затрагивающей 
права и свободу человека.

согласно положениям программы, инфраструктура электронного правитель-
ства должна строиться на унифицированной технологической платформе путем 
объединения с помощью единой телекоммуникационной инфраструктуры его 
функциональных элементов — информационных систем органов власти. здесь 
говорится о совершенствовании и реформе государственного управления в россии.

создание системы «открытое правительство» было инициировано в начале 
2012 г. Д. Медведевым. в указе Президента рФ от 8.02.2012 г. № 150 «о рабочей 
группе по подготовке предложений по формированию в российской Федерации 
системы “открытое правительство”» [13] названы основные цели ее разработки: 
совершенствование институтов гражданского общества и обеспечение взаимо-
действия органов государственной власти с общественными объединениями, 
движениями и экспертными организациями.

основные мероприятия по созданию этой системы закреплены указами 
Президента рФ. Так, указом Президента от 7.05.2012 г. № 601 «об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» [18] 
Правительству рФ было поручено обеспечить реализацию таких мероприятий, 
как использование федеральными исполнительными органами различных форм 
публичных консультаций в целях общественного обсуждения законопроектов 
с публикацией их результатов, утверждение Концепции российской общественной 
инициативы и т. д. [3].

развитием системы «открытое правительство» является Концепция откры-
тости федеральных органов исполнительной власти [7]. она направлена на со-
вершенствование системы государственного управления мерами, определенными 
указом Президента российской Федерации от 7.05.2012 г. № 601 «об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».

в концепции ставятся задачи для исполнительных органов: «...совершен-
ствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой информации, 
социальными сетями и форумами в сети Интернет»; «...повышать доступность от-
крытых государственных данных для использования гражданами, общественными 
объединениями и предпринимательским сообществом, в том числе для повторного 
использования, обеспечивая свободный доступ в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных 
системах федеральных органов исполнительной власти, без каких-либо ограни-
чений на их безопасное использование». При этом оговаривается, что реализация 
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данных задач наряду с другими необходима для соблюдения принципов открыто-
сти федеральных органов исполнительной власти. о правах человека не говорится.

Из первого раздела концепции следует, что исполнительная власть своей 
целью ставит в том числе повышение уровня доверия гражданского общества 
к принимаемым органами исполнительной власти решениям и к деятельности 
исполнительной власти. Кризис доверия планируется преодолеть с помощью 
повышения информационной открытости. Этот вывод вытекает из анализа ос-
новных целей данной концепции: «...повышения прозрачности и подотчетности 
государственного управления и удовлетворенности граждан качеством государ-
ственного управления». Если подобные цели ставятся, то можно говорить в целом 
о недостаточной поддержке обществом деятельности органов государственной 
власти. органы исполнительной власти ощущают недостаток доверия граждан 
(в противном случае данные цели не были бы заявлены) и стремятся заручиться 
поддержкой интернет-сообщества. об этом же свидетельствуют другие положения 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти.

в документе «Методические рекомендации по реализации принципов от-
крытости в федеральных органах исполнительной власти» [5] просматриваются 
те же тенденции. Интернет-технологии используются для реализации функции 
управления. в частности, социальные интернет-сети рассматриваются как ин-
струмент повышения открытости федеральных органов исполнительной власти, 
как механизм онлайн-взаимодействия с гражданами, как важная информацион-
ная площадка для организации неформального общения органа власти со всеми 
гражданами, а не только с пользователями электронных ресурсов ведомства. 
При этом оговариваются такие функции социальной сети, как широкое обще-
ственное информирование, вовлечение граждан (организация дискуссий, сбор 
предложений, мнений и комментариев по документам и инициативам ведомства, 
опубликованным отчетам, мерам по противодействию коррупции и пр.), консуль-
тирование и просвещение.

Исходя из положений данных документов, можно говорить о стремлении 
исполнительных органов обеспечить управляемость общества, создать режим 
«электронной демократии». с помощью инструментов и ресурсов сети Интер-
нет, в частности социальных сетей, они стремятся реализовать конституционные 
принципы (народовластия, гарантированности прав человека, свободы инфор-
мации, участия в деятельности органов государственной власти, свободы по-
литического выбора, независимости гражданского общества). в данном случае 
возникает опасность подмены понятий: реального изъявления народом своей воли 
и виртуальной активности интернет-сообщества. Интернет-сообщество и народ 
российской Федерации — понятия различные (по своему классовому составу, по 
демографическим, культурным и экономическим показателям). Также отсутствует 
четко прописанный механизм реализации заявленных целей и задач.

анализ законодательного обеспечения права на информацию показал, что 
государство активно использует компьютерные сети для реализации своей воли, 
для обеспечения управляемости общества, но не для защиты прав человека.
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