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Создание  современного  информационного  общества  требует 

решения задач формирования современной информационной среды, 

обеспечивающей  эффективное  развитие  средств  массовой 

информации,  формирование информационных ресурсов,  подготовку 

информационных продуктов, предоставление информационных услуг. 

На сегодняшний день особое внимание следует уделять созданию в 

Украине единого информационного пространства и его интеграции в 

мировое  информационное  пространство.  При  этом  контроль  над 

государственной  системой  связи  и  телекоммуникации  должен 

оставаться  за  государством.  Потеря  такого  контроля  над 

информационными потоками на государственном уровне опасно для 

систем жизнеобеспечения государства. Указ Президента Украины № 

582/2000  от  10.04.2000  г.  предусматривает  меры  для  обеспечения 

защиты  информационных  ресурсов  государства  в  сетях  передачи 

данных [1].

Термин  информационные  ресурсы  встречается  в  большом 

количестве  правовых актов [1  -  4].  Но общего определения в  этих 

документах  нет.  Наиболее  приемлемое  определение  приводится  в 

Концепции  формирования  информационного  пространства 

Содружества  Независимых  Государств,  где  указано,  что 

информационные ресурсы - это документы и массивы документов в 

информационных  системах  (библиотеках,  архивах,  фондах,  банках 



данных,  других  информационных  системах),  подготовленные  и 

систематизированные  в  удобной  и  пригодной  для  использования 

форме. Именно свойство систематизированности и подготовленности 

к  удобному  использованию  отличает  информационные  ресурсы  от 

обычной документируемой информации.

Информационные ресурсы в Украине имеют особый правовой 

режим,  отличный  от  правового  режима  материальных  объектов, 

информации  или  документируемой  информации.  В  нашем 

государстве существует система специальных норм, которые отдельно 

определяют  правовой  статус  информационных  ресурсов,  особенно 

тех,  которые  принадлежат  государству  на  праве  собственности. 

Некоторые  аспекты  юридического  обеспечения  функционирования 

информационных  ресурсов  в  Украине  были  заложены  в  Законе 

Украины «О Концепции Национальной программы информатизации» 

[5].

Особенно подробно в нашей стране регламентируется правовой 

режим  ресурсов  научно-технической  информации.  Основным 

нормативно-правовым  документом  в  этой  сфере  является  Закон 

Украины  «О  научно-технической  информации»  [4].  Целью  этого 

закона было создание правовой базы для получения и использования 

научно-технической  информации.  Данным  законом  регулируются 

правовые  и  экономические  отношения  граждан,  юридических  лиц 

всех  форм  собственности  и  государства,  которые  возникают  при 

создании,  получении,  использовании  и  распространении  научно-

технической  информации,  а  также  определяются  правовые  формы 

международного сотрудничества в этой области.



Информационными ресурсами научно-технической информации 

признается  систематизированное  собрание  научно-технической 

литературы  и  документации  (книги,  брошюры,  периодические 

издания,  патентная  документация,  нормативно-техническая 

документация,  промышленные  каталоги,  конструкторская 

документация,  отчетная  научно-техническая  документация  научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, депонированные 

рукописи,  переводы  научно-технической  литературы  и 

документации), зафиксированные на бумажных или других носителях 

и  которые  содержат  сведения  об  отечественных  и  зарубежных 

достижениях науки, техники и производства.

Координация работ по созданию, использованию, сохранению и 

распространению  национальных  ресурсов  научно-технической 

информации  осуществляется  с  учетом  интересов  национальной 

безопасности  с  помощью  особой  организационно-правовой 

структуры - национальной системы научно-технической информации. 

Информационные  ресурсы  национальной  системы  научно-

технической  информации  составляют  совокупность  справочно-

информационных  фондов  с  необходимым  справочно-поисковым 

аппаратом  и  соответствующими  техническими  средствами 

сохранения,  обработки и  передачи,  которая находится  во владении, 

распоряжении,  пользовании  государственных  органов  и  служб 

научно-технической  информации,  научных  и  научно-технических 

библиотеках,  коммерческих  центров,  предприятий,  учреждений  и 

организаций.

В  пополнении  информационных  ресурсов  национальной 



системы  научно-технической  информации  принимают  участие 

физические  и  юридические  лица  Украины  независимо  от  форм 

собственности.  Органы и службы научно-технической информации, 

которым  передается  информация,  гарантируют  защиту  прав 

интеллектуальной собственности,  соблюдение  коммерческой тайны, 

защиту законных интересов юридических и физических лиц - творцов 

информации  о  научно-технических  достижениях  Использование  в 

процессе  создания  ресурсов  научно-технической  информации, 

произведений  литературы,  искусства  и  науки  допускается  при 

условии соблюдения авторских прав.

Другой   порядок   использования   научно-технической 

информации   предусмотрен  Законом  Украины  «О  государственной 

тайне»  [6]  относительно  собственников  научно-технической 

информации, отнесенной в установленном порядке к государственной 

тайне  Особенности  состоят  в  том,  что  собственник  секретной 

информации научно-технического содержания или его материальных 

носителей  осуществляет  свое  право   собственности  с  учетом 

ограничений,  установленных  в  интересах  национальной 

безопасности. Ограничения накладываются в строгом соответствии с 

Законом Украины «О государственной тайне» [6]. Если ограничение 

права собственности на секретную информацию или ее материальные 

носители  наносят  ущерб  их  собственнику,  возмещение 

осуществляется за счет государства. Законом также обуславливается 

согласие  собственника  этой  информации  и  ее  материальных 

носителей  на  осуществление  права  собственности  с  учетом 

ограничений,  установленных  соответственно   Закону;   взятие 



собственником   на  себя   обязательства   относительно  сохранения 

государственной тайны и ознакомления его с мерой ответственности 

за  нарушение  законодательства  о  государственной  тайне.   Если 

собственник секретной информации или ее материальных носителей 

отказывается от заключения договора или нарушает его, по решению 

суда  эта  информация  или  ее  материальные  носители  могут  быть 

изъяты в собственность государства при условии предшествующего и 

полного возмещения собственнику их стоимости.

Информационные  ресурсы  -  это  важный  экономический, 

политический, правовой и социальный фактор в современной жизни 

любого  государства,  которое  существенно  влияет  на  состояние 

защищенности таких общественных ценностей, как права и свобода 

человека,  национальная  безопасность,  культурная  самобытность 

народа и т.д.  Нормотворческий процесс  информационных ресурсов 

продолжается. 
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