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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАКРЫТОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Недавний арест группы чиновников Госкомстата и предъявление им обвинения в связи
с незаконным использованием информации, находящейся в распоряжении этих
чиновников, вновь позволяет поднять вопрос о нашем российском информационном
законодательстве или, точнее, об информационном праве.

Данное событие инициирует обсуждение двух основных проблем. Во-первых, это
вопрос о самом правовом поле, а именно: насколько действующие нормативные акты
полно и точно регулируют деятельность по формированию и использованию
государственных информационных ресурсов и в какой степени обвиняемые нарушили
именно действующие нормативные акты. Вторая группа вопросов - это фактическое
состояние дел в стране по выполнению принятого информационного законодательства.

Напомним, что на федеральном уровне на ближайшее время определены пять главных
направлений правовой работы, соответствующие основным предметным областям
отношений в данной сфере. Это следующие направления:

- реализация права на поиск, получение и потребление информации;

- создание (производство) и распространение информации;

- формирование информационных ресурсов, подготовка информационных продуктов и
услуг, оказание информационных услуг;

- создание и применение информационных систем, их сетей, систем связи и
телекоммуникаций, информационных технологий и средств их обеспечения;

- создание и применение средств и механизмов информационной безопасности.

Каждое из этих направлений получает более или менее достойное внимание в
развитии правовой основы информатизации на федеральном уровне. Назову базовый
для данной сферы закон "Об информации, информатизации и защите информации"
(1995 г.), федеральные законы "Об участии в международном информационном
обмене" (1996 г.), "О средствах массовой информации" (1991г., 1995г.), "О
государственной тайне (1993 г., 1997г.), "Об авторском праве и смежных правах" ( в ред.
1995 г.), "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и др., в настоящее
время в Российской Федерации действует более 40 федеральных законов в данной
области, более 80 актов Президента РФ, около 200 актов Правительства Российской
Федерации и тысячи ведомственных актов, регламентирующих отношения в сфере
формирования и использования государственных информационных ресурсов.

Заметим, в частности, что почти все акты, непосредственно регулирующие
деятельность Госкомстата и порядок обработки и использования именно
статистической информации, приняты на ведомственном уровне (кроме некоторых
постановлений Правительства общего характера типа "Положения о Госкомстате"). С
другой стороны, базовый Закон "Об информации, информатизации и защите
информации" или Закон "О средствах массовой информации", трактуя вопросы
создания и использования информации в государственных органах, недостаточно
конкретны, что в ряде случаев позволяет уклоняться от применения норм,
декларируемых в этих законах. Так, ни один из законов не включает классификацию
информации и не называет статистическую информацию прямо как объект



регулирования. Таким образом, одна из проблем действующего законодательства - это
разрыв между общими, обычно весьма прогрессивными нормами и конкретными
нормативными ведомственными актами, которые, напротив, достаточно
консервативны.

Кроме проблем, связанных с отсутствием или неконкретностью правовых актов, их
несогласованностью, не меньшее значение имеют проблемы, связанные с правовым
нигилизмом наших граждан, в том числе государственных чиновников. Базовым
принципом формирования и использования государственных информационных
ресурсов является их открытость и общедоступность. Однако наши ведомства (и
Госкомстат являет собой один из самых ярких примеров) неистощимы в изобретении
приемов, позволяющих скрыть от общественности эти ресурсы.

Если говорить конкретно о статистической информации, то проблема заключается в
следующем. Основу ее составляют первичные формы статистического учета,
заполняемые на предприятиях, которые по существующим ведомственным актам
отнесены к конфиденциальной информации. Закономерность такой квалификации
статистических форм во многих случаях сомнительна, однако сейчас речь о другом.
Первичные формы обрабатываются на разных уровнях системы статистики, проходя
разные стадии обработки данных, пока не будут получены окончательные обобщенные
данные для передачи в правительства или опубликования. Причем окончательные
сводные данные, формируемые в виде так называемого банка готовых форм
документов, составляют ничтожную долю информации, обрабатываемой во всей
системе Госкомстата. Естественно, в ходе промежуточной обработки возникает
множество разнообразных информационных массивов, которые по установке
руководства Госкомстата являются "технологическими" и, следовательно, не
подлежащими ни учету, ни контролю. Наверное, не нужно объяснять, сколько
возможностей для злоупотреблений возникает при такой системе.

Очевидно, что правильным решением было бы объявление массивов первичных форм
официальными государственными информационными ресурсами со свободным
доступом к тем их реквизитам, которые не являются коммерческой тайной. При этом
прерогатива объявления конкретных данных коммерческой тайной принадлежит
исключительно предприятию-владельцу первичной информации, а ни в коем случае не
органам Госкомстата. Последние должны лишь следить, чтобы предприятие не
объявило конфиденциальной ту информацию, которая по закону не может быть
отнесена к коммерческой тайне. Заметим, что о служебной тайне здесь не может быть
речи. Точно так же следует объявлять о составе, порядке формирования и правилах
доступа к промежуточным информационным массивам, которые имеются в
Госкомстате, как на региональном уровне, так и на федеральном. Именно для таких
случаев создана система государственного учета и регистрации баз и банков данных.
Однако руководство Госкомстата всегда уклонялось от регистрации имеющихся в
системе статистики информационных ресурсов, хотя по всей логике информационной
ситуации в стране именно ресурсы Госкомстата должны образовывать скелет всех
государственных ресурсов социально-экономической информации. Я далек от мысли
прямо связывать незаконные действия руководства Госкомстата с уклонением от
регистрации информационных ресурсов, хотя очевидно, что и то и другое вырастает из
одного корня - информационной закрытости этого ведомства.

Таким образом, несмотря на обилие нормативных и конкретных актов по вопросам
информации и информатизации, пока нельзя сказать, что все вопросы, требующие
правового регулирования в связи с формированием информационного общества,
имеют должное решение. Более того, можно с уверенностью утверждать, что правовая
основа развития информационного общества только начинает формироваться.
Печальная история с руководством Госкомстата является тому ярким примером.
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