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MAINTENANCE THE OBJECTS OF OIL-PETROLEUM 

 

Abstract 

At present, methods for solving applied problems using multi-level supply 

systems make it possible to simplify, to a large extent, the task of routine 

maintenance and repair, restoration and modernization of complex technically 

geographically dispersed systems. On the basis of operational requirements, 

economic indicators are formed in the work related to the need to ensure minimum 

production and operating costs that determine the efficiency of the drilling rig. To 

achieve this goal, the work outlines in detail the methodology for justifying the 

requirements for a stockpile of elements to ensure ongoing maintenance of the 

drilling rig. 

Keywords: the structure of the reserve system, drilling rig, repair, restoration, 

failure, reliability. 

Introduction. The well is a complex engineering structure that operates in 

complex geological-physical and constantly changing thermobaric conditions                           
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[1, p. 50], so ensuring its efficiency requires regular maintenance and repair work 

and major repairs. The purpose of repair and prophylactic measures is to eliminate 

various violations in the operating mode of wells and underground equipment, to 

remove sand, various deposits and corrosion products, to restore and increase the 

production capabilities of the well. The quality of timely preventive measures during 

drilling and operation largely depends on the duration of well operation at the 

planned technological regime and the inter-repair period of well operation. 

In complex operating conditions, an aggregate method of drilling repair is 

used (by replacing aggregates, units, etc.). This method of repair involves the 

creation of a layered system of stockpiles of elements (aggregates, units ...), which 

can significantly increase the cost of drilling operations. On the other hand, it is 

possible to significantly reduce losses from downtime due to drilling failure [2, p. 

73]. Consideration of the complications during drilling and operation of wells in a 

complex, seems appropriate, because rational decisions in drilling (maximum 

penetration rates, temporary isolation of seams, etc.) are often not the best option for 

accident-free operation of the well. At the same time, there are many situations and 

typical cases, which are equally characteristic for drilling and operating a well and 

requiring a detailed technological description for their recognition and correction. 

Requirements for drilling rigs are determined by drilling conditions. Of the 

factors determining the conditions of drilling, the first thing to consider: natural-

climatic and geological; remoteness from repair bases and energy sources; frequency 

of moving to new drilling points; gassing of the environment, contamination of work 

sites with drilling mud; the need to ensure an uninterrupted drilling process to 

eliminate possible complications in the wellbore; high abrasiveness and corrosive 

activity of drilling mud; tightness of jobs, etc. [3, p. 48]. 

Requirements for drilling rigs are divided into technical, operational, 

technological, economic, social and special. The technical requirements are that the 

design of the drilling rig meets the latest achievements of science and technology, 

and its parameters correspond to world standards. Machines and equipment would 

have a high coefficient of efficiency, sufficient strength, reliability and durability. 



 

 

Operational requirements are that during operation, the rig's performance will 

be supported by maintenance and repairs. To this end, it is necessary to ensure high 

maintainability of the drilling rig, i.e. the availability of its units for maintenance and 

repair, the ability to monitor the technical condition and replace wear parts and parts 

from the inventories of items and accessories (SPTA) [4, p. 44]. 

Economic requirements are related to the need to ensure minimum production 

and operating costs that determine the efficiency of the drilling rig. In the sphere of 

production, economic requirements are met by the manufacturability of structures, 

which, with a given output volume and specific manufacturing capabilities, can 

produce a machine with the highest labor productivity and lowest cost. An important 

economic requirement is the saving of metal and other materials by reducing the 

material consumption of machinery and equipment. The operational economic 

indicators include the productivity of mechanical drilling and downhill operations, 

the time spent on preparatory-final, auxiliary and repair work [5, p.17]. 

To ensure the repair of drilling rigs, it is necessary to justify the composition 

and structure of the stock of elements. In a formalized form, the scientific problem 

can be represented in the form: 

min)z(CC)z,f( Z

1                         (1) 

where: γ is the relative proportion of the rig's remaining time in the failed 

state. 

f - group of methods of recognition. 

C (z) is the cost of the reserve system for z elements. 

C1 - specific losses from drilling downtime. 

According to [1] γ - is the stationary readiness coefficient of the drilling rig. 





)z,f(TT

T
 

В0

0 ,                                (2) 

where T0 is the operating time for failure of the drilling rig. 

TB is the average recovery time of the rig. 



 

8 
 

where Тв(L,V,γ, π(Р)) = Тр + Т0
DКЗИП-0 + ТG

D(V)КSPTA-G + ТC
D  (1 – 

КSPTA-o – КSPTA-G), 

where T0 is the operating time for failure of the drilling rig. 

Тр = ТН [S(P)] + Тz - repair time of the drilling rig; 

ТD
0 (G, C) - time of delivery of elements from SPTA-O (G,C); 

КSPTA-0, КSPTA-G – coefficients describing the relative number of failures 

eliminated using single or group spare tools, respectively; 

ТН [S(P)] – time of fault finding of drilling rig with diagnostic system S of 

depth P; 

Тz – time to replace a faulty item. 

Coefficients КSPTA-0, КSPTA-G can be chosen as characteristics of security of 

drilling SPTA-O and SPTA-G. 

In view of the foregoing, the scientific problem includes a number of 

particular problems that need to be solved. 

Method of substantiation of requirements to the system of stock of elements 

for maintenance of current repair of drilling 

The mathematical expectation of the number of failures of elements on each 

drilling rig during the replenishment period of single SPTAs is determined by the 

relation [6, p. 66]:  

i

K

i

iП mT  
1

00 ,                         (3) 

where K is the number of nomenclatures (types) of replacement elements. 

During the period of replenishment of group SPC TP
G In view of the number 

of drilling rigs V, for which the group spare parts are calculated, the mathematical 

expectation of the number of failures is calculated using the formula: 

i

K

1i

i

G

P

G mTV  


,                 (4) 

The mathematical expectation of the number of failures that can be eliminated 

using single spare parts is determined by the formula:  



 

 

)exp(! 00

1 1

0

0

ii

K

i

L

j

ajajM
i


 

,      (5) 

где:   аО
i = [i - рi]  mi  Т P

G  -  the failure flow of elements of the i-th type 

for the period of replenishment of a single set of spare parts; 

рi – repair intensity of elements; 

LО
i – the number of elements of the i-th type in a single spare. 

The relative number of failures eliminated using single spare parts, taking into 

account expressions (3) and (5) is determined by the formula: 

00

О-SPTA MÊ  ,                                         (6) 

In view of this, the flow of failures of the i-th type to eliminate them with the 

use of group spare parts is determined by the formula: 

  )0Кspta1(VTma
Г

Пipii

Г

i                           (7) 

The mathematical expectation of the number of failures that can be eliminated 

using group spare parts is determined by the formula: 

)exp(!1
1 1

Г

i

К

i

L

j

Г

i

ГГ ajajМ

Г
i

 
 

                         (8) 

where Li
T is the number of elements of the i-th type in the group ISP. 

The relative number of failures eliminated with the use of group spare parts, 

taking into account expressions (4) and (8) is determined by the formula: 

0

Г-ЗИПÊ  ГM                                                             (9) 

To determine the number of elements Li
O, Li

G, the method of coordinate wise 

lifting is used. The solution of the problem of optimal separation of spare elements 

by the method of coordinatewise lifting is a multi-step process, and at the initial 

stage of the process it is assumed that there are no spare elements in all echelons. At 

each step in the optimal separation process, a tier and a stock of such elements are 

found, adding one spare element to it ensures the greatest reduction in the average 

recovery time per unit of value. For this purpose, K*2 values of specific increments 
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of the form [7, p. 105]:     jjj
ГО

B

ij CLLTG )( )(   and the stock of that type of 

elements also increases in that echelon for which the maximum value takes place 

qZ
ij. 

To improve the efficiency of the method of coordinate-wise lifting in the 

process of picking up the spare parts, a procedure is proposed for correcting the 

generated spare parts. The essence of this procedure is as follows. At the end of the 

work of the coordinate-wise lifting method, the elements in the order of decreasing 

gradients are successively removed from the sets of spare parts, the values of which 

become lower than those of the last element added to the composition of the ISP [8, 

p. 75]. After screening off such elements, the work of the coordinatewise lifting 

method is resumed. The procedure is repeated until the set of items excluded by the 

procedure becomes empty. 

The analysis of the data obtained from the simulation showed that: 

1. The optimal allocation of allocations for drilling and spares is 0.8 to 0.2. 

The cost of a spare parts kit is 8% of the cost of a drilling rig. Optimum is a two-

level system of spare parts with periodic replenishment with emergency deliveries 

and repair of faulty elements. 

2. Optimum period of replenishment of spare parts - 2 thousand / hour. 

3. One set of spare parts and accessories is expedient to serve 3- 6 drilling rigs. 

The cost of a spare parts kit is 9-16% of the cost of a drilling rig depending on the 

drilling factor of the drilling rig. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТОТЕХНИКА 

Аннотация 

Данная работа содержит исследования двух основных процессов, 

которые присущи искусственному интеллекту: действие и восприятие. В 

статье приведены результаты теоретического исследования возможностей и 

перспектив синтеза (ИИ) искусственного интеллекта и робототехники. 

Приведены примеры использования в реальной жизни роботов с задатками 

ИИ, наделенных функциональной  сенсорикой. Целью исследования является 

описание функций действия и восприятия робота и адаптирование их для 

помощи человеку или замена последнего роботом частично или полностью. 

Результатом стало подробное описание возможностей основных процессов в 

искусственном интеллекте. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, действие, 

восприятие,  применение роботов. 

 



 

 

Введение 

Художественный интеллект и робототехника имеют общий корень и 

относительно долгую историю взаимодействия. Рождение искусственного 

интеллекта и робототехники произошло в 50-е годы 20 века. Изначально не 

было четкого различия между этими двумя дисциплинами. Причина в том, что 

понятие «интеллектуальная машина», естественно, приводит к роботам и 

робототехнике. Можно утверждать, что не каждая машина является роботом, 

и, конечно же, искусственный интеллект связан также с виртуальными 

агентами (то есть агентами, которые не воплощены в физической машине). С 

другой стороны, многие технические проблемы и решения, которые 

необходимы для разработки роботов, не рассматриваются исследованиями по 

искусственному интеллекту. Четкое разделение между этими понятиями 

можно увидеть в «70-е», когда роботизация становится более сосредоточенной 

на промышленной автоматизации, в то время как «Искусственный интеллект» 

использует роботов для демонстрации их способностей действовать в 

повседневной среде. В 90-х робототехника вышла на новый уровень, где 

произошло восстановление «партнерства» между ИИ и Робототехникой.  

2 Темы исследования 

В этом разделе мы рассмотрим 2 стороны искусственного интеллекта 

робота: Действие и Восприятие. 

2.1 Действие 

Перцепционные данные интерпретируются для создания модели мира, 

проектировщик генерирует действия, которые будут выполнены, а модуль 

обеспечивает выполнение команды. Проблема состоит в том, что создание 

высокоуровневой модели и генерация плана являются трудоемкими 

действиями, и таким образом системы планирования действия показали себя 

несоответствующими для интеллектуального агента. Реактивная архитектура 

фокусируется на основной функциональности робота, такой как навигация 
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или интерпретация датчиков, и предполагает прямое подключение между 

приемником и дискретным сигналом. Архитектура категоризации составлена 

уровнями компетентности, содержащей класс объектно-ориентированных 

поведений. Каждый уровень отвечает за выполнение своих задач (таких как 

предотвращение препятствия, блуждание, и т.д.), а перцепционные данные 

интерпретируются только для создания структуры линейки задач. Реактивная 

архитектура, соответственно, адресуя динамику среды, обычно не позволяет 

проектировщику считать общие аспекты восприятия и идентифицировать 

сложные ситуации. На самом деле использование символьного 

высокоуровневого языка не возможно, так как оно обязательно потребовало 

бы создания мировой модели, и таким образом обоснование обычно 

компилируется в структуры программы выполнения. 

Познавательная Робототехника (в особенности мобильные роботы),  

стремится выполнять реальные задачи, в которых можно частично или 

полностью заменить участие человека. Познавательными роботами можно 

управлять на высоком уровне, предоставляя им с описанием мира и выражая 

задачи, которые будут выполнены в форме целей, которые будут достигнуты. 

Предложенный формализм обращается к нескольким аспектам представления 

действия, включая ощущение, постоянство, недетерминизм и параллелизм. 

Более популярный подход к представлению действия на роботах основан на 

методах принятия решения, которые максимизируют полезность действий, 

выбранных роботом, в зависимости от эксплуатационного контекста. Однако 

этот подход не обеспечивает явное представление свойств, которые 

характеризуют динамическую систему, сосредотачиваясь на механизме 

выбора действия. 

2.2 Восприятие 

Восприятие робота – исследование сенсорики в AI(искусственном 

интеллекте) и Робототехнике. Сегодня текущие автоматизированные системы 

ограничены визуальными системами восприятия. На самом деле роботы 

должны использовать другие виды датчиков, такие как лазерный диапазон, 



 

 

гидролокатор, и так далее чтобы обойти сложности ориентирования в 

динамической и неструктурированной окружающей среде. 

Автоматизированный агент, действующий в реальном мире, должен иметь 

дело с богатой и неструктурированной окружающей средой, которая 

подразумевает взаимодействие с объектами, другими агентами (роботам или 

люди). Чтобы перемещаться и действовать, робот должен быть в состоянии 

понять восприятие окружающей среды. Чтобы выполнить поставленные 

задачи, робот должен быть обеспечен отборными рассуждающими 

возможностями, для интерпретации, классификации, слежки и 

предугадывания поведения окружающих объектов и агентов. Такие 

возможности требуют богатых внутренних представлений об окружающей 

среде и огромного  количества прикрепленных к входным сигналам датчиков. 

Однако исследование в области сенсорики робота и в области представления 

AI знаний развилось отдельно и сконцентрировалось на различных видах 

проблем. С одной стороны, исследователи сенсорики неявно предположили, 

что проблема визуального представления заканчивается 2D/3D 

реконструкцией тактильных сенсоров и их параметров движения. С другой 

стороны, сообщество AI обычно не сталкивалось с проблемой постановки на 

якорь представлений на данных, прибывающих из датчиков. 

2.3 Примеры применения роботов с искусственным интеллектом 

Автоматизированный футбол 

RoboCup начал свою деятельность приблизительно десять лет назад 

путем взятия футбольных матчей (футбол для европейцев) как научный 

испытательный стенд для исследования в AI и Робототехники. Итальянские 

исследователи внесли огромный вклад в робофутбол.  RoboCup 2003 

проводился в Падуи, и это привлекло больше чем тысячу участников со всего 

мира. Лига Среднего Размера играется на поле 5x9 метров.  Итальянское 

участие в RoboCup принесло создание национальной сборной, названной ART 
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(Команда Робота Azzurra), сформированной  несколькими университетами и 

Падуей Consorzio Ricerche. ART получила 2-е место в 1999, и впоследствии 

была разделена на несколько местных команд: Golem, Artisti Veneti и 

Миланская команда RoboCup.  

Спасательная робототехника 

Помимо футбола, RoboCup продвигает другие направления, одним из 

них является перепроектировка роботов для спасательных работ. 

Минироботам ставится задача найти на футбольном поле нужный объект, с 

помощью установленных датчиков. Спасательная лига RoboCup  стремится к 

установки систем, для поиска и спасения людей в крупномасштабных 

бедствий.  

Текущая цель разработки является двойной: подвижность и автономия. 

Что касается первого, исследование сосредоточено на механической 

конструкции, позволяющей роботу преодолевать препятствия, существующие 

в окружающей среде; последний обеспокоен структурой роботов, которые 

могут автономно исследовать окружающую среду, возможность работать в 

команде, строить карту, находить пострадавших и определять 

местонахождение их в карте.  

Космическая робототехника 

Цель проекта «Интеллектуальная Система» -  контроль над 

автономными роботами в космосе, финансируемый ItalianSpaceAgency (ASI).  

Исследование направлено на реализацию космических систем робототехники 

для миссий исследования планет, которые требуют повышения автономии. В 

частности, целью этого проекта было приложение методов AI к проекту и 

реализация эффективной системы контроля роботизированной руки лунохода  

разработанной компанией ASI. Проект был скоординирован модулем в 

Университете Палермо. Модулями подпроекта были Университеты “La 

Sapienza”, Торино, Генуи, Пармы и научно-исследовательских центров ISTC-

CNR и ITC IRST. Система основывается на архитектуре мультиагента, в 

которой каждый блок - программный агент, мотивированный высокой 



 

 

гибкостью, взаимозаменяемостью агента последовательным простым 

улучшением архитектуры, повторным использованием всех агентов или 

частью их, или самой архитектуры. Архитектура была разработана, на основе 

миссий ASI; но это полностью общие и единственные модули, и целая 

архитектура может быть легко адаптирована для контроля другими 

автоматизированными системами.  

Вывод 

В работе проведено теоретическое исследование возможностей 

искусственного интеллекта в синтезе с робототехникой. Показано подробное 

описание двух основных функций ИИ. Даны примеры применения 

робототехники в современном мире. 
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ОБЗОР МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

В этой статье предлагается краткий обзор истории и основных 

концепций машинного обучения. Мы рассмотрим первую алгоритмически 

описанную нейронную сеть в контексте адаптивных линейных нейронов, 

который будет не только вводить принципы машинного обучения, но и 

послужить основой для современных многослойных нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, однослойная нейронная сеть, 

искусственный интеллект, машинное обучение, перцептрон.  

 

Введение 

Машиноведение является одним из самых популярных и 

захватывающих направлений в современную эпоху технологий. Благодаря 

компьютерному обучению мы используем надежные фильтры от спама в 

электронной почте, удобным текстовым и голосовым распознаванием, 

надежными поисковыми машинами в интернете и надеюсь, в ближайшее 

время, безопасными и эффективными беспилотными автомобилями. 



 

 

Без сомнения, машинное обучение стало большой и популярной 

областью. Таким образом, было бы целесообразно изучить различные 

алгоритмы машинного обучения более подробно. 

Машинное обучение - класс методов искусственного интеллекта, 

характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение 

в процессе применения решений множества сходных задач. Для построения 

таких методов используются средства математической статистики, численных 

методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 

различные техники работы с данными в цифровой форме. 

Искусственные нейроны и модель МакКаллоха-Питтса 

Первоначальная идея персептрона упоминается к работе Уоррена 

МакКаллоха и Уолтера Пистса в 1943 году, которые провели аналогию между 

биологическими нейронами и простыми логическими выходами с двоичными 

выходами.  

 

Рис. 1 – Общая схема нейрона 

где Input – это вход, Output –Выход, Dendrites – дендриты,                                            

Cell nucleus – ядро нейрона, Axon – аксон.  
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В более интуитивных терминах нейроны можно понимать как 

субъединицы нейронной сети в биологическом мозге. Здесь сигналы 

переменных величин поступают к дендритам. Затем эти входные сигналы 

накапливаются в теле клетки нейрона, и если накопленный сигнал превышает 

определенный порог, то генерируется выходной сигнал, который будет 

передаваться аксоном. 

Персептрон Фрэнка Розенблатта 

Перцептрон, или персептрон — математическая или компьютерная 

модель восприятия информации мозгом. 

Чтобы продолжить рассказ, спустя несколько лет после Маккаллоха и 

Уолтера Питта, Фрэнк Розенблатт опубликовал первую концепцию правила 

обучения Персептрону. Основная идея заключалась в том, чтобы алгоритм 

узнавал значения весов - w, которые затем умножаются на входные функции, 

чтобы принять решение о том, выбирать этот нейрон или нет. В контексте 

классификации шаблонов такой алгоритм может быть полезен для 

определения того, относится ли образец к тому или иному классу. 

 

Рис. 2 - Пример границы линейного решения для двоичной классификации 

 

Задача состоит в том, чтобы предсказать, к какой из двух возможных 

категорий принадлежит определенная точка данных, на основе набора 

входных переменных. 

 



 

 

Правило обучения персептрона 

Это может показаться крайним случаем редукционистского подхода, но 

идея этого «порогового» персептрона заключалась в том, чтобы подражать 

тому, как работает один нейрон в мозге: он либо «срабатывает», либо нет. 

Чтобы суммировать основные элементы персептрон принимает несколько 

входных сигналов, и если сумма входных сигналов превышает определенный 

порог, он либо возвращает сигнал, либо остается «молчащим» в противном 

случае. То, что сделало это алгоритмом машинного обучения, - это идея 

Фрэнка Розенблатта о правиле обучения персептрона: алгоритм персептрона 

заключается в изучении весов для входных сигналов для того, чтобы 

нарисовать границу линейного решения, что позволяет нам различать два 

линейно разделяемых класса + 1 и -1. 

 

Рис. 3 – Схема строения персептрона Розенблатта 

 

Заключение 

Таким образом, в данной статье был проведен обзор моделей модель 

МакКаллоха-Питтса, персептрон Фрэнка Розенблатта, правило обучения 

персептрона и детально рассмотрена схема строения персептрона Розенблатта. 



 

22 
 

Список использованной литературы 

1.  Ф. Розенблатт. Персептрон, воспринимающий и распознающий 

автомат Project Para. Корнеллская авиационная лаборатория, 1957. 

2.  W. S. McCulloch и W. Pitts. Логическое исчисление идей, 

имманентных в нервной деятельности. Бюллетень математической 

биофизики, 5 (4): 115-133, 1943. 

3.  С. Хайкин, Нейронные сети: Полный курс. 2006 г. 

4.  B. Recht and C. R ́e. Beneath the valley of the noncommutative arithmetic-

geometric mean inequality: conjectures, case-studies, and consequences. arXiv 

preprint arXiv:1202.4184, 2012. 

5.  Ф. Уоссермен, Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика.              

1992 г. 

6.  Д. Форсайт, Компьютерное зрение. Современный подход. 2004 г. 

 

© А.Ю. Кулакович, Е.Ю. Баранов, А.В. Акименко, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 

Исходя из самого названия информационного права в самом широком 

смысле оно является правом об информации.Информация является важным 

объектом правоотношений в современном обществе. За всю историю своего 

развития человечество пережило по крайней мере четыре технологические 

революции, которые заметно изменили пути его развития, причем интервалы 

между ними становились все меньше. Первая революция – «революция 

материалов» – произошла несколько тысяч лет назад, когда люди научились 

обрабатывать объекты окружающего мира, что дало возможность создавать 

инструменты. Вторая – промышленная – примерно триста лет назад, она была 

связана с началом массового использования механизмов. Третья – 

энергетическая – начале двадцатого века. Наконец, третья – информационная 

началась в последней трети двадцатого века и продолжается до сих пор. 

Первый ее этап был связан с развитием науки кибернетики и созданием на 

основе ее достижений информационных системы управления. Второй этап – с 

массовым внедрением персональных компьютеров. Третий – с развитием 

телекоммуникационных технологий, объединением персональных 

компьютеров в компьютерные сети, вначале локальные, а затем и           

глобальные – Internet, Fidonet и др. 

Появление новых видов вычислительной техники и связи создало новые 

возможности для включения информации в хозяйственный оборот и 
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распространения на нее статуса товара. Информация превратилась в одно из 

важнейших средств воздействия на общественные отношения, стала одним из 

ценнейших товаров. 

Информация также является важнейшим политическим ресурсом, в том 

числе и в международном масштабе. При этом рост информационной сферы 

характеризуется не только развитием информационных сетей, упрощением 

доступа граждан к информации, но и такими негативными моментами, как 

«информационные войны», «информационный терроризм» и т.д. Поэтому 

важное место в политике национальной безопасности в настоящее время 

занимает информационная безопасность. 

Россия, к сожалению, находится отнюдь не в авангарде информационно 

развитых стран. Особенно это касается использования новейших 

информационных технологий. Так, по результатам анализа экспертов журнала 

Economist, анализировавших готовность рынков 60 стран к использованию 

возможностей Интернета, Россия в 2003 году получила лишь 3, 88 балла из 10 

возможных, заняв 48-е место в списке. Выше всего на 5,8 балла была оценена 

бизнес-среда. Ниже всего – инфраструктура – 2,2 балла. Особенно удручает 

то, что ситуация имеет тенденцию изменения к худшему: в 2002 году Россия 

была на 45-м месте, а в 2001-м на 42-м [1, с. 7]. Таким образом, отставание от 

развитых в информационном отношении стран увеличивается. 

В этой шкале правовая среда использования и развития в России 

получила относительно неплохую оценку – 4,8 балла. Развитие 

информационных отношений (не только в сфере информационных 

технологий) в начале 90-х годовXX века повлекло за собой необходимость 

принятия значительного количества нормативных актов, направленных на их 

регулирование. Один за другим принимаются такие законы как «О средствах 

массовой информации», «Об информации, информатизации и защите 

информации», «Об участии в международном информационном обмене»,           

«О связи», «О федеральных органах правительственной связи и информации» 

и другие. Тем не менее, информационные отношения во многом еще остаются 



 

 

«белым пятном» на правовом поле, очень часто фактически существующие 

отношения по поводу информации не имеют соответствующего юридического 

закрепления и регулирования. 

Наличие обширной нормативной базы позволило многим ученым 

поставить вопрос о формировании новой отрасли российского права – 

информационного. 

Впервые мысль об этом была высказана А. Венгеровым еще в 1975 г. 

Тогда она не получила значительной ученых и информационное право 

развивалось в рамках компьютерного права, правовой информатики и 

кибернетики. 

В начале и середине 90-х годов термин «информационное право» 

использовался в научной литературе Ю.М. Батуриным, Ю.А. Тихомировым, 

А.Б. Агаповым и некоторыми другими учеными. Тем не менее и сейчас не все 

ученые признают информационное право в качестве самостоятельной отрасли. 

В.А. Копылов понимает под информационным правом «систему 

социальных норм и отношений, охраняемых государством, возникающих в 

информационной сфере – сфере производства, преобразования и потребления 

информации» [2, с. 86-87]. М. М. Рассолов определяет информационное право 

как «совокупность юридических норм и институтов, регулирующих 

информационные отношения в информационной сфере» [3]. 

Для того чтобы обосновать необходимость выделения 

информационного права в отдельную отрасль и дать определение самому 

понятию информационного права, необходимо рассмотреть вопрос о его 

предмете и методе. 

В основе деления права на отрасли и подотрасли, как известно лежат два 

критерия: 1) предмет правового регулирования; 2) метод правового 

регулирования [4, с. 399]. Попытаемся определить их применительно к 

информационному праву. 



 

26 
 

Под предметом отрасли права обычно понимается то, что регулирует 

право, то есть определенные виды общественных отношений, регулируемых 

правом. В структуру предмета правового регулирования входят следующие 

элементы: 1) субъекты – индивидуальные и коллективные; 2) их поведение, 

поступки и действия; 3) объекты (предметы, явления) окружающего мира, по 

поводу которых люди вступают во взаимоотношения друг с другом и к 

которым проявляют свой интерес; 4) социальные факты (события, 

обстоятельства), выступающие непосредственными причинами 

возникновения или прекращения соответствующих отношений [4, с. 399]. 

Вполне очевидно, что основным объектом информационного права 

является собственно информация (в переводе с латинского – ознакомление, 

разъяснение, изложение). 

Понятие «информация» определил «отец кибернетики» Н. Винер: 

«информация – это информация, а не энергия и не материя». Это определение, 

хотя и интересно с философской точки зрения, для практического 

использования непригодно, так как лишь говорит о невозможности 

идентифицировать информацию с другими известными объектами 

материального мира. 

Информация не относится к энергии и материи, однако связана с ними. 

Она в широком смысле присуща любой материи, по определению академика 

Глушкова В.М.: «…информация представляет собой меру неоднородности 

распределения материи и энергии в пространстве и во времени, меру 

изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы…» 

[5, с. 6]. 

Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующее определение 

информации: 1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-

либо. 

Современное легальное понятие информации сформулировано в 

Федеральном законе от 20 февраля 1995 года «Об информации, 



 

 

информатизации и защите информации»: сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. 

Информация в качестве объекта правового регулирования обладает 

специфическими особенностями и юридическими свойствами, которые во 

многом определяют и отношения, возникающие при ее обращении между 

субъектами, и характер их поведения. К таким особенностям и свойствам В.А. 

Копылов относит следующие:  

1) информация при включении в оборот обособляется от ее создателя 

или обладателя, овеществляется в виде символов или знаков и вследствие 

этого существует отдельно и независимо от создателя или обладателя. Отсюда 

возникает юридическое свойство информации – возможность выступать в 

качестве объекта, передаваемого от одного субъекта к другому и требующего 

юридического закрепления факта ее принадлежности субъектам, 

участвующим в таком ее обращении;  

2) после передачи информации от одного субъекта к другому одна и та 

же информация одновременно остается у передающего и появляется у 

принимающего субъекта, то есть одна и та же информация одновременно 

принадлежит двум участникам информационных отношений. Юридическое 

свойство информации в связи с этим – ее физическая неотчуждаемость от 

создателя, обладателя и потребителя;  

3) информация при включении в оборот документируется и 

отображается на материальном носителе;  

4) информация представляется в определенных организационных 

формах – отдельные данные (сведение), документ, массив (база) данных 

(документов), библиотека, фонд документов, архив и т.п.  

Юридическое свойство – возможность относить к информационным 

вещам как отдельные исходные документы, так и сложные организационные 
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структуры, содержащие информацию, такие как информационные системы, 

банки данных, информационные сети, библиотеки, архивы и т.п., и включать 

такие вещи в состав имущества [6]. 

Профессор И.Л. Бачило справедливо указывает, что предметом 

информационного права является не только сама информация, но и различные 

связанные с ней процессы [7, с. 7]. Рассматривая вопрос о том, что лежит в 

основе информационных правоотношений, В.А. Копылов вводит понятие 

«информационная сфера» [2, с. 51] . Понятие информационной сферы дано в 

Федеральном законе от 4 июля 1996 г. «Об участии в международном 

информационном обмене». В соответствии со ст. 2 данного Закона 

«информационная сфера (среда) – сфера деятельности субъектов, связанная с 

созданием, преобразованием и потреблением информации». 

Информационные правоотношения возникают именно в рамках 

информационной сферы. Эти общественные отношения не являются 

однородными. Можно выделить следующие группы общественных 

отношений, возникающих в информационной сфере по поводу информации: 

1) отношения, связанные с созданием и преобразованием информации. 

В данную группу входят, в частности, отношения, связанные с 

созданием объектов интеллектуальной собственности; отношения, связанные 

с созданием официальной информации органами государственной власти и 

местного самоуправления; отношения, связанные с созданием массовой 

информации и т.п. 

2) отношения, связанные с хранением информации. 

Данную группу будут составлять отношения по поводу обязательного 

хранения некоторых видов информации; защиты информации; хранения 

информации с особым режимом доступа и др. 

3) отношения, связанные с передачей и распространением информации. 

Отношения данной сферы связаны в первую с правовым положением 

средств массовой информации, также они включают в себя отношения по 

поводу распространения официальной информации, в том числе правовой; 



 

 

отношения, возникающие при распространении информации посредством 

использования сети Интернет и других глобальных информационных систем. 

4) отношения, связанные с потреблением информации. 

Сюда будут включаться отношения по поводу реализации прав граждан 

на информацию; отношения в сфере библиотечного дела и архивов, а также 

некоторые другие. 

Следует иметь в виду, что выделение в информационной сфере групп 

общественных отношений в определенной степени условно. Различные виды 

информационных правоотношений тесно пересекаются, поэтому на практике 

не всегда представляется возможным, да и необходимым отличить одну 

группу от другой. Кроме того, многие права и обязанности субъектов в сфере 

информационных правоотношений корреспондируют друг другу. Так, 

например, праву граждан иметь информацию о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления корреспондирует 

обязанность соответствующих должностных лиц эту информацию 

предоставить. 

Предметом информационного права будут являться указанные выше 

общественные отношения, возникающие в информационной сфере по поводу 

информации. Таким образом, предметом информационного права являются 

общественные отношения, возникающие в процессе создания, 

преобразования, хранения, распространения и потребления информации. 

Сложнее обстоит вопрос с методом информационного права. В 

общепризнанном понимании само слово метод означает способ, прием 

практического осуществления чего-либо. Однако такое понимание метода 

является слишком общим и, по сути, ничего не объясняющим. Применительно 

к отрасли права, прежде всего необходимо понимать, что любой метод 

направлен на осуществление некоего воздействия одного субъекта права на 

другого. Такое воздействие осуществляется обычно путем волеизъявления 
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одного участника по отношению к другим. Таким образом, метод приобретает 

роль связующего средства от одного субъекта информационных 

правоотношений к другим. При этом метод правового регулирования 

заключает в себе не только волеизъявление, но и характер такого 

волеизъявления. 

Проблема методов правового регулирования достаточно дискуссионна. 

Выше уже указывалось, что специфический метод правового регулирования, 

как правило, лежит в основе подразделения права на отрасли. Это вполне 

естественно: возникновение новых видов общественных отношений само по 

себе еще не влечет за собой формирования новых отраслей права. 

В то же время метод правового регулирования занимает подчиненное 

положение по отношению к предмету, так как предопределяется последним   

[4, с. 399]. В связи с этим в российской правовой науке обнаруживаются два 

принципиально разных подхода к необходимости выделения для каждой 

отрасли своего специфического метода правового регулирования. Первый 

подход основывается на том, что каждая отрасль права имеет свой 

специфический метод, второй – что все отрасли права используют единые 

правовые методы, заложенные в самой природе права. Специфика же каждой 

отрасли проявляется в преобладании одного или нескольких методов. 

Развитие юридической науки последних лет привело к появлению 

принципиально новых отраслей российского права, которые не имеют 

преобладающего метода правового регулирования и именуются 

комплексными. Такой отраслью является, например, муниципальное право 

Российской Федерации. Связано это с тем, что органы местного 

самоуправления действуют практически во всех сферах общественной жизни 

и нормы муниципального права направлены на регулирование не только 

собственно муниципально-правовых, но и административно-правовых, 

конституционно-правовых, гражданско-правовых и иных общественных 

отношений. Комплексный характер муниципального права определяет 

комплексность методов правового регулирования, которое оно использует. 



 

 

Аналогично дело обстоит и с информационным правом. 

Всеобъемлющий характер информации приводит к тому, что 

информационные отношения затрагивают самые различные «классические» 

отрасли российского права. Базовой отраслью права для регулирования 

отношений, связанных с информационной деятельностью, является 

административное право [7, с. 8]. В то же время институт интеллектуальной 

собственности, относится как к информационному, так и к гражданскому 

праву, институт правовой охраны информации – не только к 

информационному и административному, но и к уголовному праву и т.д. 

Являясь комплексной отраслью права, информационное право использует 

методы, характерные для различных отраслей. 

Все методы, характерные для информационного права можно разделить 

на императивные и диспозитивные. 

Императивные методы правового регулирования основаны на 

неравенстве участников правоотношений и установлении жесткой, 

однозначной модели их поведения. В информационном праве используются 

императивные методы: 

1) повеления 

Этот метод заключается в возложении на участников информационных 

правоотношений обязанности совершать какие-либо действия. Метод 

властного повеления используется, например, в правоотношениях 

государственному управлению в сфере информации и информатизации, по 

использованию информации с особым правовым режимом. 

2) запрета 

Этот метод заключается в возложении на участников информационных 

правоотношений обязанности воздерживаться от совершения каких-либо 

действий. Метод запретов используется в первую очередь для обозначения 

деяний, представляющих собой информационные правонарушения. 
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Диспозитивные методы правового регулирования основаны на 

равенстве участников правоотношений и в их возможности самостоятельно 

выбирать модель возможного поведения. В информационном праве 

используются диспозитивные методы: 

1) дозволения 

Метод дозволения заключается в предоставлении участникам 

информационных правоотношений права совершать какие-либо действия 

либо не совершать их по своему выбору. Метод дозволения используется, к 

примеру, в сфере библиотечного и архивного дела и т.д. 

2) согласования 

Метод согласования применяется при регулировании правоотношений 

между равными субъектами для достижения какого-либо согласия между 

ними. Метод согласования широко применяется в сфере регулирования 

интеллектуальной собственности. 

3) рекомендаций 

Метод рекомендаций заключается в указании законодателем 

предпочтительной (но не обязательной) модели поведения участников 

информационных правоотношений. Метод рекомендаций широко 

используется, например при регулировании деятельности средств массовой 

информации. При регулировании информационных правоотношений, 

возникающих в сети Интернет, рекомендательные правовые нормы тесно 

переплетаются с этическими. 

4) поощрения 

Метод поощрения тесно примыкает к методу рекомендаций. Разница 

состоит в том, что при использовании метода поощрений законодатель не 

только рекомендует какую-либо модель поведения, но и предоставляет какие-

либо льготы или иные блага при ее выборе. 

В информационном праве могут использоваться и иные методы 

правового регулирования. В целом можно отметить, что информационное 

право использует в равной степени как императивные методы, характерные 



 

 

для публичного права, так и диспозитивные, характерные для частного права. 

Это говорит о том, что информационное право нельзя отнести ни к 

публичному, ни к частному праву и лишний раз подчеркивает его 

комплексный характер. 

Исходя из всего вышеизложенного сформулируем определение 

информационного права как отрасли российского права. Таким образом, 

информационное право – это комплексная отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих общественные отношения возникающие в процессе создания, 

преобразования, хранения, распространения и потребления информации. 
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М.Ю. Казаков, 

аспирант МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО СОЦИУМА 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы улучшить восприятие 

характеристик и оснований выработки позитивного права для 

информационного общества и предложить свой собственный подход, 

пригодный для того, чтобы анализировать любое предложение по 

регулированию отношений в информационной сфере. В самом общем виде 

тенденции заключаются в том, что в цивилизованном мире под влиянием 

научно-техни ческой революции и других компонентов складывается 

постиндустриальное («научное», «ноосферное») общество, не совпадающее с 

понятием «капитализм». 

Первая тенденция - становление нового исторического вида 

гражданской собственности - интеллектуальной, которая является 

одновременно общественной собственностью всего населения планеты. 

Интеллектуальная собственность в отличие от материальных объектов по 

своей природе не отчуждается ни от их создателя, ни от того, кто ей 

пользуется. Следовательно, эта собственность является одновременно 

индивидуальной и общественной, т. е. общей собственностью граждан. Тем 

самым общая интеллектуальная собственность предстает как новая 

экономическая основа постиндустриального гражданского общества как 

необходи мое условие индивидуальной свободы и автономии. 

Следующая тенденция - это перестройка мотивации труда. Содержание 

труда, возможность самореализации, перспективы профессионального и 

социального роста становятся определяющими стимулами трудового 

поведения значительного числа граждан. Являясь наемным работником, 



 

 

человек требовал повышения оплаты труда независимо от финансового 

состояния предприятия.  

Далее необходимо отметить радикальное изменение социальной 

дифференциации информационного общества. Объективной основой 

объединения людей в постиндустриальном обществе является развитие 

образования, науки, информации. В этой связи исследователи отмечают еще 

одну интересную тенденцию: развитие сферы социальной защиты, 

образования, здраво охранения, обслуживания. Это придает 

взаимоотношениям людей новый, гражданский смысл, который возникает из 

осознания принадлежности к общей культуре, участия в общественном 

развитии и созидании.  

Следующая тенденция - это широкое участие слоев населения в 

процессах подготовки, принятия и осуществления управленческих решений, а 

также в контроле за их реализацией. Особую роль такое участие имеет в тех 

областях, которые имеют для гражданина большое значение (например, в 

процессе проведения электронного голосования на выборах в местные органы 

власти). Такое положение вещей расширяет общественные связи человека и 

возможности для его самовыражения и самоутверждения. 

В целом можно заключить, что в своей совокупности и в обобщенном 

виде наблюдаются две взаимосвязанные тенденции развития 

информационного общества. Первая состоит в гражданской социализации 

экономических структур и отношений частной собственности, в ограничении 

государственной власти. Социализация ведет не к уничтожению капитала, а к 

изменению его характера, приданию ему определенных общественных и 

цивилизованных форм. Это ограничивает и подавляет его эгоистические 

черты. И этот процесс в тех или иных формах («кооперативной»,                      

«акционерной») занял свое надлежащее место в большинстве развитых стран. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 

Источники права выделяют в нескольких значениях. Источником права 

в материальном смысле являются материальные условия жизни общества. С 

точки зрения возникновения права его источником являются материальные 

условия жизни общества, господствующий тип производственных отношений. 

В сфере материального производства возникают общественные отношения, 

которые нуждаются в правовом регулировании. Материальные условия жизни 

общества определяют собой всю совокупность общественных отношений. 

Ими, в частности, определяется содержание воли народа, следовательно, и 

содержание, и самое появление тех или иных норм права. Иногда источник 

права рассматривают и в идеологическом смысле. Тогда под ним понимается 

определенный тип правосознания, присущий обществу, группе лиц, индивиду 

в конкретный исторический промежуток времени (например, можно выделить 

революционное, пролетарское правосознание как источник 

социалистического права). 

Понятие источника права в юридических науках употребляется еще и в 

другом, специально юридическом (формальном) смысле. Под источниками 

права в этом смысле принято понимать ту особую специфическую форму, в 

которую облекаются нормы права. Источником информационного права 

выступает Закон и иной нормативный правовой акт, содержащий нормы 

данной отрасли. Источник представляет собой форму выражения норм 

информационного права, а сама эта форма может быть различной в 

зависимости от того, какой орган издает нормативный акт. Источник 
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информационного права следует отличать от актов правоприменительных 

органов, а также специальных актов судебной власти. 

В этом специфическом понимании термин «источник права» является 

синонимом таких юридических категорий, как «законодательство», 

«нормативные акты», «форма права», «внешняя форма права». Все они 

выражают одно и то же явление: форму, в которую облекается результат 

нормотворческой деятельности, волю законодателя. 

В настоящей работе термин «источник информационного права» будет 

использоваться именно в на званном смысле, т. е. для обозначения конкретных 

форм выражения правовых предписаний в сфере информационных отношений 

и тесно связанных с ними отношений, исходящих от законодателя, а также от 

органов государственного управления, из дающих в пределах своей 

компетенции нормативные акты для информационной сферы. 

Вступая в юридическую силу, подобный источник служит основой 

правоприменительной деятельности различных органов, должностных лиц и 

общественных организаций. 

Система источников информационного права включает все источники 

информационного права: ратифицированные нашей страной международные 

договоры и соглашения, законы, а также указы президента, постановления и 

распоряжения правительства, акты министерств и ведомств, акты органов 

местного самоуправления, изданные ими в пределах их компетенции в 

соответствии с Конституцией РФ. Такую классификацию источников дает ст. 

3 Модельного информационного кодекса для государств - участников СНГ. 

Все источники в их системе находятся в определенной взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Следует отметить, что информационное право как система юридических 

норм, регулирующих информационные отношения, состоит из множества 

подзаконных актов: указов президента, постановлений правительства, 

различных ведомственных актов, а также корпоративных и локальных норм, 

действующих в конкретных организациях, объединениях, учреждениях и т. д. 



 

 

Все они должны быть подчинены единым конституционным принципам 

регулирования, находиться между собой в определен ной субординации и 

подчинении. 

Весь комплекс источников информационного права называется 

информационным законодательством, которое постоянно меняется, 

совершенствуется в соответствии с процессами, происходящими в сфере 

информатики и информационных технологий в нашей стране, а также и в 

других странах. Поэтому информационное право - довольно динамичная 

отрасль права. Думается, что с принятием нового Информационного кодекса 

РФ этот процесс найдет свое логическое продолжение, а ряд положений и 

принципов регулирования будет пересмотрен и дополнен в науке 

информационного права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Информационные правоотношения, будучи выделенными по 

отраслевому признаку, в зависимости от оснований классификации весьма 

разнообразны. Классификация гражданских правоотношений преследует не 

только теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном 

уяснении прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, 

подлежащих применению в процессе возникновения, реализации и 

прекращения правоотношения. 

В соответствии с функциями норм права информационные 

правоотношения, формируемые на их основании, подразделяются на 

регулятивные и охранительные. Правоотношения первого вида связаны с 

дозволенной деятельностью по поиску, получению, передаче, производству и 

распространению информации, применению информационных технологий, 

использованию информационно-телекоммуникационных сетей [1, 2]. 

Правоотношения второго вида связаны с защитой информации, 

обеспечением информационной безопасности РФ и возникают в связи с 

совершенными правонарушениями. К охранительным правоотношениям 

относятся правоотношения по защите информационных прав физических и 

юридических лиц, по применению юридической ответственности за 

информационные правонарушения. 

В теории права различаются общие и конкретные правоотношения. 

Общие информационные правоотношения возникают непосредственно из 

закона. Такие правоотношения складываются между личностью или 

юридическим лицом и государством. В таком случае закон является 

юридическим фактом, порождающим информационное правоотношение [3]. 



 

 

Так, общие информационные правоотношения возникают из норм 

Федерального закона «О государственной тайне» о передаче сведений, 

составляющих государственную тайну, предприятиям, учреждениям, 

организациям или гражданам в связи с выполнением совместных и других 

работ (ст. 17). Передача сведений, составляющих государственную тайну, 

предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам в связи с 

выполнением совместных и других работ осуществляется заказчиком этих 

работ с разрешения органа государственной власти, в распоряжении которого 

находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для 

выполнения этих работ. При этом до передачи сведений, составляющих 

государственную тайну, заказчик обязан убедиться в наличии у предприятия, 

учреждения или организации лицензии на проведение работ с использованием 

сведений соответствующей степени секретности, а у граждан - 

соответствующего допуска. 

Конкретные правоотношения возникают на основе юридических 

фактов: получение лицензии на работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; заключение с государственными предприятиями, 

учреждениями или организациями договора об использовании услуг их 

структурных подразделений по защите государственной тайны; разрешение 

органа государственной власти, в распоряжении которого находятся сведения, 

составляющие государственную тайну, на их передачу. 

Информационные правоотношения можно дифференцировать на 

материальные и процессуальные правоотношения. Материальные 

информационные правоотношения складываются по поводу реализации прав 

и обязанностей субъектов данных отношений. Например, отношения, 

возникшие в результате реализации права гражданина или организации на 

опровержение не соответствующих действительности и порочащих их честь и 

достоинство сведений (ст. 43 Закона РФ «О средствах массовой 
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информации»). Процессуальные информационные правоотношения 

складываются по поводу процедуры их возникновения, изменения или 

прекращения. Например, отношения, возникающие при оформлении граждан 

на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (раздел 2 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне). 
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