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УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ КРУПНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
С И С Т Е М 

В процессе реализации директив Ш и ХХУ1 съездов КПСС 
о широкой внедрении в управлении народным хозяйством эконо

микоматематических методов и электронновычислительной 
техники решающее значение имеет создание крупных интегриро

ванных автоматизированных систем, обеспечивающих решение 
узловых задач управления народным хозяйством м увязывающих 
в единую общегосударственную систему различные отраслевые 
и ведомственные АСУ и АСУ предприятий м организаций1. Та

кими системами прежде всего являются общегосударственные 
системы, создаваемые для реализации межотраслевого управ

ления (автоматизированная система плановых расчетов  АСПР, 
автоматизированная система государственной статистики 

АСГС и д р . ) , а также крупные региональные автоматизирован

ные системы, создаваемые в целях обеспечения комплексного 
экономического и социального развития соответствующих тер

риторий, прежде всего союзных республик (такие системы 

РАСУ  создаются во всех союзных республиках). Имевао'в 
них наиболее целесообразно можно использовать электронно

вычислительную технику, именно в них применение экономико

математических методов может дать наиболее ощутимый эффект. 

Хотя некоторые такие системы уже начали успенно функ

ционировать, в целом создание крупных межотраслевых АСУ 
отстает от потребностей народного хозяйства. Это объясняет

ся не только техническими трудностями, но даже в большей . 

развития СССР на Т98ТТ985 годы и на период до 1990 г б  ' 
д а . Риг!1,Г.|81,с.83. ; •• 

экономического • социального^ 



нерв нерешенными проблемами организационного характера. 
По нашему мнению, для более успешного внедрения АСУ в 

народное хозяйство, требуется ускорить создание крупных ин

тегрированных АСУ, что, в свою очередь, обуславливает необ

ходимость совершенствовать процесс управления оозданием та

ких систем. 3 данной статье рассмотрены некоторые вопросы, 
имеющие наиболее актуальное значение для решения указанной 
задачи. 

Укрепление правовой основы создания АСУ 

Конституция СССР, определяя основные направления разви

тия нашей политической системы, в качестве одного из таких 
направлений выделяет укрепление правовой основы государствен

ной и общественной хизвм. Учитывая, что в будущем в нашей г о 

сударственной и общественной жизни все большее значение будут 
иметь различные автоматизированные системы управления, необ

ходимо ухе сегодня приступить к нормированию правовой основы 
их создания и функционирования. 

В процессе создания АСУ возникает целый ряд принципиаль

но новых общественных отношений, требующих правового регули

рования. Необходимо в нормативном порядке закрепить общие 
требования к создаваемым автоматизированным, системам, регла

ментировать взаимоотношения между*у частниками создания АСУ, 
в первую очередь между разработчиками и заказчиками, регла

ментировать сам процесс их создания. Особенно значительна 
роль правового регулирования при создании крупных АСУ, в с о з 

дание которых вовлекается множество участников, имеющих раз

личную ведомственную подчиненность. При отсутствии общеобя

зательных правовых норм трудно или даже невозможно обеспечить 
их согласованную деятельность в процессе создания АСУ (здесь 
и далее под созданием АСУ понимается весь цикл формирования 
системы, начиная с разработки ее теоретических и экономиче

ских обоснований и кончая рабочим проектированием и внедре

нием системы в эксплуатацию). 
За последнее время появился ряд теоретических работ, в 

которых в том или.другом аспекте рассматриваются правовые 



проблемы создания АСУ1. Хотя она охватывает далеко не все 
стороны создания АСУ, тем не менее в них уяе разработан ряд 
теоретических положений правового обеспечения АСУ. 

В то же время необходимо признать, что всестороннему 
исследованию указанных вопросов не способствует известная 
разобщенность исследований, проводимых представителями раз

личных направлений научной мысли (юристов, экономистов, 
представителей технических наук м д р . ) , занимающихся пробле

матикой АСУ. Так, например, недавно вышла наличная коллек

тивом авторов монография, посвященная созданию крупных АСУ2. 
В этом весьма обстоятельном и интересном труде,однако, прак

тически не использовались достижения юридической наука я 
правовые вопросы в ней затрагиваются ыяь мимоходом. 

Что касается нормотворческой деятельности государствен

ных органов, то она в определенной мере отстает от теорети

ческих разработок. Ряд правовых актов, необходимость которых 
давно доказывается теорией (например, общее ним примерное 
положение о ВЦ), до сих пор не изданы. 

Теория и практика создания крупных интегрированных сме

тен подтверждает также необходимость быстрейшего издания за

конодательных актов, закрепляющих общие принципа создавая о б 

щегосударственной системы сбора и обработки информации (ОГАС), 
а такхе принципы взаимодействия входящихв ее состав крупных 
автоматизированных систем. 

Нерешенность вопросов на союзном уровне затрудняет с о з 

дание в союзных республиках крупных межотраслевых енстеы, в 
которых должно обеспечиваться взаимодействие различных о т 

раслевых и локальных АСУ. 

* Организационноправовые проблемы АСУ. В. , 1979I Ольшааец
кий Л. Правовое обеспечение автоматизированных систем 
управления, м. , 19/9*, Толстошеее В.В. Автоматизации удрав
ценил народным хозяйством. М., 19/8 ; Вишняков В.Г. йраво 
и автоматизированные системы управления. П . , 1976 и д р . 

2 Баронюк В.А., Бичугов Е.С., Черкащенко А.И., Ураагеяьдн
ев Ш.У. Основы создания больших АСУ..!!., ГЭ/9. 
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31 января  I февраля 1979 года в г.Таллине состоя

лось всесоюзное совещание по вопросам создания автомати

зированных систем управления народный хозяйством союзных 
республик. В. ходе совещания выяснилось: ввиду того , 
что в нормативном порядке не закреплена общая концепция 
ОГАС, всоюзных республиках ооздание их РАСУ, являющихся 
важными составным! частями ОГАС, идет различными путный. 
Республики придерживаются двух основных направлений в 
создании РАСУ. В одних республиках особое внимание уде 

ляется выявлению функциональных задач основных орга

нов управления республики и разработке соответствующе

го программного обеспечения этих задач. В других, к кото 

рым отнооитоя и Латвийская ССР, внимание концентрируется 
на совершенствовании информационных процессов в сфере уп

равления, на создании единых интегрированных информацион

ных фондов, на которых долина базироваться управленческая 
деятельность органов управления народным хозяйством р е с 

публики. Существует опасность, что подобные расхождения в 
концепциях могут стать серьезным препятствием к предстоя

щей интеграции республиканских АСУ. 

.. В настоящее, время еще нет таких законодательных в кто в 
и постановлений правительства, которые регламентировали 
бы весь процесс создания АСУ. Основными руководящими доку

ментами являются государственные стандарты и руководящие 
методические материалы, утвержденные Государственным коми

тетом СССР понауке и технике, причем они в значительной 
степени предназначены только для АСУ предприятий. 

В указанных руководящих материалах правовые моменты, 
связанные с созданием АСУ, не всегда разработаны достаточ

но последовательно и комплексно. Так, например, общеотрас

левые руководящие методические материалы по созданию авто

матизированных оиотем управления предприятиями я производ

ственными объединениями (А{*УП), утвержденные постановле

нием Государственного комитета СССР по науке и технике от 
18 ИЮВЯ.Г977 года * 3 3 5 1 , предусматривают в составе рабо

* 

I " 
Оощеотраслевые руководящие методические материалы по с о з 

' даиия АСУ. п . , 1977. 



чего проекта создание различных правовых документов, но в 
то же время не содержат никаких указания о том, когда и в 
каком порядке эти правовые документы должны утверждаться 
и приводиться в действие. 

Еще большим недостатком является отсутствие должной 
согласованности между руководящими документами, утвержден

ными отдельными ведомствами. 
Так, ГОСТ 1967574, утвержденный постановлением Госу

дарственного комитета СССР по стандартам от 6 апреля 1974 
года i;? 8 I ¿ , устанавливает, что обеспечивающая часть АСУ 
должна состоять из информационного, математического, про

граммного, пингвинистического и технического обеспечения. 
В то же время ухе упомянутые Общеотраслевые руководящие 
методические материалы по созданию АСУП предусматривают, 
помимо названных,еще и организационное, правовое и эргоно

мическое обеспечение 1, á руководящие документы Госплана 
СССР и ГКНТ СССР, регламентирующие создание АСПР, предус

матривают еще методическое, технологическое и кадровое 
обеспечение, в то же время не упоминают программное и лин

гвинистическое обеспечение. 
Некоторые мнения, высказанные в нашей теоретической 

литературе, могут оыть использованы в качестве теоретиче

ского обоснования таких различий. 
Так З.^.Фаткудинов в работе', посвященной правовым 

проблемам создания функционирования АСПР, всемерно подчер

кивает отличие АСПР от АСУ2, что может служить оправдани

ем и существенных структурных различий этих автоматизиро

ванных, систем. 
Это ставит в трудное положение создателей больших ин

тегрированных систем, которые должны взаимодействовать с 
различными внешними системами. Так, в РАСУ Латвии преду

смотрено включить в качестве самостоятельных звеньев также 
АСПР, АСКР, различные ОАСУ и АСУ П. При°поотроении РАСУ при

ходиться учитывать все особенности этих автоматизированных 
систем, входящих в РАСУ в качестве ее звеньев, но это может 

Общеотраслевые руководящие методические материалы по 
^ созданию АСУ, с .71  П о . 
" Фаткужнов 3.!.!. Право и автоматизированная система пла

нов и/. расчетов. Казань, 1£77, с .272Ь. 



привести к тому, что ее обеспечивающую часть придется стро 

ить так оригинально, что она не будет совпадать ни с одной 
из систен, входящих в нее. 

Все это подтверждает необходимость издания нормативно

го акте достаточно высокого уровня, устанавливающего прин

ципы создания и взаимодействия различных автоматизированных 
систем в рамках ОГАС. Этот акт должен сформулироватьоснов

ную концепте ОГАС, определить совокупность различных авто

матизированных систем,объединяемых в рамках ОГАС,установить 
общие принципы их организационного построения, регла

ментировать основные этапы их создания. По нашему мнению, 
наиболее целесообразным было бы принятие такого акта на. 
уровне Совета Министров СССР. Это, с одной стороны, обеспе

чит достаточную обязательность принятого акта для всех ми

нистерств и ведомств ~й позволит,с другой стороны^достаточ

но оперативно внести необходимые изменения или уточнения, 
которые будут диктоваться практикой. 

Требуют также комплексного правового регламентирования 
взаимоотношения всех участников создания АСУ, прежде в с е 

го разработчиков и заказчиков. Необходимо в нормативном 
порядке четко определить функции, права, обязанности и о т 

ветственность разработчиков и заказчиков на всех стадиях 
создания АСУ. 

Организация управления созданием крупных . 
| А С У , 

Одной из наиболее существенных проблем, связанных с 
внедрением в народное хозяйство экономикоматематических 
методов и электронновычислительной техники, является с о 

вершенствование процесса управления совданием крупных авто

матизированных систем. К тому же этот вопрос до сих пор ма

ло затрагивался в "теоретической литературе. Создание круп

ной АСУ является сложным заданием, реализация которого тре

бует продолжительного времени и значительных усилий множе

ства исполнителей и соисполнителей. Необходимо признать, 
что это является принципиально новой задачей в практике на



шего государственного управления, решение которой требует 
и новых организационных форы и методов. Если создание не

больших локальных АСУ еще иохяо осуществить при помощи тра

диционных $ори и методов, то создание крупных автоматизи

рованных систем требует качественно нового подхода. 
Если еще недавно в СССР совершенно отсутствовал опыт 

по созданию крупных АСУ, то в настоящее время такой опыт 
начинает уке складываться. Определенный опыт в этом отно

шении накоплен и в Латвийской ССР, где созданы ухе первые 
очереди таких крупных систем, как АСПР Госплана Латвийской 
ССР, АСГС ЦСУ Латвийской ССР, приняты в эксплуатацию первые 
крупные функциональные комплексы РАСУ Латвии, успешно про, 
ектируется еще ряд крупных автоматизированных систем. По 
нашему мнению, опыт, накопленный в Латвийской ССР, мохет 
представить интерес для других республик и может быть ис

пользован при составлении проектов соответствующих руково

дящих нормативных и методических документов, регламентирую

щих создание автоматизированных систем. 
Прежде всего опыт показывает, что создание крупных 

систем требует активного личного участия руководителей выс

шего уровня, которые в дальнейшем будут пользоваться эти

ми системами. Концепции создания и развития крупных АСУ 
должны тесно увязываться с основными направлениями разви

тия народного хозяйства в предстоящий период, а такой ин

формацией в должной мере обладают только высшие руководи

те ли^Кроме^того, создание крупных АСУ нередке требует 
преодоления различных ведомственных барьеров, местничест

ва и косности. Для этого нужна поддержка достаточно авто

ритетных руководителей, обладающих правом принятия ответ

ственных решений. 
Вторым общим требованием является четкое определение 

прав и обязанностей всех лиц и органиэодий, участвующих в 
создании АСУ. Здесь даже больше, чем в других сферах управ

ления, необходимо соразмерить объем прав с уровнем ответст

венности. К сожалению, в настоящее время на создание АСУ 
часто влияют лица, наделенные весьма обширными правами,но 



не наделанные должной ответственностью'за создание АСУ, а 
часто даже показывающие свою некомпетентность и незаинте

ресованность в этом. Ыа порочность такой практики указывал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС т.Л.И.Брежнев на ХХУ съезде 
КПСС1. 

Создание крупных интегрированных АСУ часто требует 
увязывания и согласования интересов различных министерств 
и ведомств, деятельность которых * той или иной мере будет 
затрагиваться создаваемой АСУ. Для согласования точек зре

ния за всех уровнях управления созданием АСУ обычно обра

зуются кохяегяаиьнне рабочие органы, состояние из предста

вителей заинтересованных организаций. Такие коллегиальные 
органы необходимы, они в состояния значительно ускорить ре

шение различных спорных вопросов, во при одном условии. Не

обходимо, чтобы назначенные министерствами, ведомствами и 
другими организациями ответственные представители были бы 
поистине ответственными в полной мере значения этого олова. 
Необходимо, чтобы высказываемые ими. соображения отражали не 
только их личное мнение, н о й официальную точку зрения упол

номочившей их организации, чтобы решения, принятые с их 
участием, не требовалось повторно согласовывать с организа

циями, которые они представляют. Если указанное правило не 
соблюдается, то участие таких представителей j» работе кол

легиальных органов превращается в то ,что в ФРГ принято обо 

значать термином Ultspracherech^fc 

 право участвовать в разговоре, причем этому праву не 
корреспондируют никакие обязанности'. 

Создание любой .крупной АСУ связано с принятием большого 
количества управленческих решений. Принятие таких решений 
необходимо распределить по уровням управления, чтобы не за

гружать ответственных руководителей решением отдельных мел

ких вопросов. 
Организация управления создания АСУ начинается с опре

деления решаемых вопросов по этим уровняй. Этих уровней не 

1 материалы Ш съезда КПСС. М., 1976, " с . 6 1 . 



долнно быть слишком иного, ибо это приведет к ненухному у с  

пожнению структуры управления, но, с другой отороны, и не 
слишком мало, ибо это монет привести к загрузке ответствен

ных руководителей решением малозначительных вопросов. 
Как показывает имеющийся опыт, при создании крупных 

АСУ наиболее целесообразным является установление трех уров

ней управления, отличающихся не только характером решаемых 
задач, но и применяемыми организационными методами управления. 

На высшем уровне принимаются наиболее ответственные 
стратегические решения, определяющие общую концепцию сис  . 
темы. Здесь устанавливаются основные задачи, решаемые при 
помощи системы, основные направления ее дальнейшего разви

тия, объемы и сроки работ по каждому из этих направлений, 
развитие технической базы системы, взаимодействие отдельных 
подсистем и участников АСУ, а также другие главные общесис

темные вопросы. На этом уровне также устанавливаются ответ

ственные исполнители и осуществляется общий контроль над 
выполнением планов по оозданию оиотеи. 

Управление на указанном уровне должно осуществляться 
самым вышестоящим органом или должностным лицом в той с и с 

теме управления, для удовлетворения потребностей которой 
создается данное АСУ. 

Так, например, при создании РАСУ Латвии вопросы вывше

го уровня решаются Советом Министров Латвийской ССР, кото

рый не только утвердил техническое задание на ее создание, 
но и определяет основные направления и последовательность 
работ для их осуществления. Для решения оперативных вопро

сов , связанных с созданием РАСУ, выделен один из замести

телей Председателя Совета министров Латвийской ССР (являю

щийся одновременно представителем Госплана Латвийской ССР) 
и назначен ответственным руководителем работ по созданию 
РАСУ. 6 

В качестве коллегиального органа, способствующего ко

ординационной деятельности ответственного руководителя ра

бот по комплексному внедрению в народное хозяйство респуб

лики экономикоматематических методов, электронновычисли

тельной техники и созданию АСУ, Совет Министров Латвийской 



ССР образовал под председательством ответственного руково

дителя особый коллегиальный орган  Междуведоиственный с о 

вет Латвийской ССР по вопросаи совершенствования управле

ния в народной хозяйстве. В указанной совете представлены 
все основные у часа Гаки РАСУ Латвии. Совет Министров Латвий

ской ССР утвердил также положение об этой органе, согласно 
которому он может принять обязательные решения по определе

нию основных направлений научноисследовательских и проект

ных работ, связанных с созданием АСУ, по развитию и оснаще

нию ВЦ, входящих в республиканскую сеть , по развитию р е с 

публиканской сети ВЦ и др. 
 Такие организационные решения обеспечили должное руко

водство работами по созданию РАСУ Латвии. 
На высшем уровне управления созданием крупных АСУ дол

жен применяться программноцелевой метод управления как 
наиболее совершенный метод комплексного управления, помога

ющий ориентировать множество исполнителей на достижение од

ной цели 1 . Именно поэтому ХХУ1~ съезд КПСС предложил продолжить 
внедрение комплексных'программ при решении крупных межотрас^ 
левых и территориальных проблем^. Беспорно, что создание 
крупных автоматизированных систем относится к таким пробле

мам. 
Инструментом управления на этом уровне являются специ

альные комплексные программы, устанавливающие распределение 
заданий между отдельными исполнителями. Представляется необ

ходимым, чтобы эти программы утверждались на высшем уровне 
управления. ? ' 

Необходимо подчеркнуть, что эти программы только тогда 
будут эффективными," если они будут должным образом увязаны 
с государственными планами экономического и социального раз

вития и если над их реализацией будет установлен жесткий 
контроль, который должен обеспечивать строгое соблюдение 
установленных сроков завершения основных этапов работ. 

1 ОТ.: Организационные структуры управления производством/ 
0 Под ред.Б.З.Цильнера. И.« ГЭ?5._с!103109. 
* Брежнев ТЛИ. Отчетный доклад ЦК КПСС ХХУ1 съезду КПСС и 

очередные задачи, партии в области внутренней и внешней 
политики. М.,1981.с.60. 



См.: США. Организационные проблемы управления /Под ред. 
Б.З.Мильнера. М., 1976, с .42 43 ; Функции и структура 
органов управления, их совершенствование /Под"ред. 
Г.Х.Попова. М., 1&73, с .5657; Гвишиаж Д.Ы. Предисло
вие к кн. Уирд Дж. и др. Управление исследованиями и 
разработками. М., 1978, с . 1 5 л др. 

Следует отметить, что в иностранной практике приме

нение програминоцелевого метода, как правило, связывает

ся с созданием специального целевого органа, отвечающего 
за выполнение соответствующей комплексной программы и на

деленного необходимой административной властью и специ

альными финансовыми и материальными ресурсами 1. У нас та

кая практика при создании крупных АСУ в настоящее время 
не применяется. Управление их созданием наряду со своими 
обычными обязанностями осуществляют некоторые звенья 
аппарата управления. Эти звенья обычно загружены своими 
традиционными обязанностями. Кроме того, они не всегда 
достаточно беспристрастны, на них часто влияют ведомствен

ные и местнические интересы. Если интересы межотраслевых 
АСУ приходят в противоречие с узкими интересами этих орга

нов, решение, как правило, принимается в пользу последних. 
В связи с указанными обстоятельствами в учитывая, что 

создание крупной автоматизированной системы требует,по 
крайней мере,нескольких лет (а во многих случаях и десяти

летий) .целесообразно было бы создать на указанный срок не

большое управленческое подразделение, непосредственно под

чиненное главному руководителю работ по оозданию данной 
АСУ. Это подразделение должно обладать необходимыми полно

мочиями. В частности, оно должно контролировать расходова

ние всех денежных средств, ассигнуемых на создание АСУ,ко

ординировать создание комплексных программ й контролиро

вать их выполнение, подготавливать свои заключения по в о 

просам, решаемым на высшем уровне. Еьгу может быть доверено 
принятие решений по мелким текущим общесистемным вопросам, 
которыми нецелесообразно загружать высшего руководителя. 
Расходы на содержание такого подразделения будут мизерными 
по сравнению с общими расходами на 'создание АСУ и, б е з 



условно, окупятся за счет этого эффекта, что даст улучше

ние управления при помощи такого подразделения. 
„_'„ Второй уровень упрзвпения созданием крупной АСУ дон

жен осуществлять руководство разработкой и внедрением о т 

дельных подсистем. Любая крупная автоматизированная систе 

ма состоит из отдельных подсистем (функциональных, отрас

левых и территориальных комплексов) и блоков. Наибольшее 
количество управленческих решений при создании крупных АСУ, 
которые можно характеризовать как тактические, связано имен

но с созданием этих подсистем и обеспечением их взаимодей

ствия. Зднсь составляется и основной объем проектной доку

ментации. 
Поэтому на этом уровне управление наиболее целесооб

разно организовать по т.н.проектному методу, который доволь

но распространен в развитых капиталистических странах 1 . 
Поскольку главная цель управления на этом уровне 

обеспечение создания проекта подсистемы, то внимание управ

ления должно быть сосредоточено на этой задаче, ориентиро

вано на конечный результат.' 
Проект АСУ или ее подсистемы создается совместными 

усилиями разработчика и заказчика. При этом необходимо 
иметь в виду, что в ходе создания ACT взаимоотношения меж

ду заказчиком и разработчиков строятся своеобразно. На это 
справедливо указал уже А.Г.Ольшлнецкий2. Это не традицион

ные отношения между заказчиком и подрядчиком, предусмот

ренные в гражданском кодексе. 1 Если при обычном порядке о с 

новные обязанности заказчика сводятся к приему выполнен

ной работы и уплате' вознаграждения за нее, то создание АСУ 
требует постоянной совместной деятельности заказчика и раз

работчика. 

1 Си.'. Гвлъмисароа. В.Р. Управление проектами НИОКР в США.
Экономика и организация промышленного производства, 1978, 
* 6, с.152155 

l А.Г.ОльшанецкиЯ. Правовое обеспечение автоматизированных 
систем. Ы., 1979, с .92 . 



При создании крупных АСУ разработчик обычно представ . 
ляет собой специализированную научную или проектную орга

низацию либо подразделение такой организации, которому вы

дан заказ на проектирование соответствующей подсистемы. За

казчика представляет специальное структурное подразделение 
того учреждения, которое будет основным пользователем соот 

ветствующей подсистемы. 
Это подразделение должно представлять заказчика в це

лом, не только себя. Если вопросы, возникающие при созда

нии подсистемы, выходят за рамки компетенции данного под

разделения (что мы часто наблюдаем при создании АСПР), то 
оно должно само координировать эти вопросы с другими под

разделениями внутри своей организации. 
Указанное подразделение не только контролирует весь 

ход проектирования, но й выдает необходимые исходные данные, 
определяет существующие ограничения, совместно с разработ

чиками повседневно разрабатывает и обсуждает проектные ре

шения. 
Поскольку как проектировщик, так и заказчик не лишены 

своих субъективных интересов, которые могут оказывать влия

ние на оптимальность принимаемых проектных решений, то не

обходим орган, который мог бы координировать их работу и 
устранять возможные разноглаоия. Таким органом должен быть 
руководитель проекта  специально назначаемое должностное 
лицо, на которое возлагается полная ответственность за свое 

временность создания и качество содержания проекта: Руково

дитель проекта должен стоять выше в управленческой иерархии 
как по отношению к разработчику, так и по отношению к пред

ставителю заказчика, чтобы принимаемые им решения имели бы 
необходимый вес. 

Его решения также должны быть достаточно авторитетны

ми для других участников соответетвуюсби подсистемы. 
Этот руководитель не обязательно должен быть специа

листом по проектированию или программированию. Самое глаз • 
ное его качество  хорошая ориентация в проблемах, для ре

шения которых создается подсистема АСУ, и способность быст

ро принимать решения. 3 ходе проектирования АСУ вопросы 



должны разрешаться незамедлительно по их возникновении, 
иначе они порождает новые проблемы,и разработка АСУ замед

ляется. Проектирование систем такие, как и любая хозяйст

венная деятельность, требует, чтобы руководство ими осу 

ществлялось постоянно, а во только эпизодически, от слу

чая' к случаю. Для помощи руководителю проекта в разра

ботке проектных решений и их согласовании с заинтере

сованными организациями целесообразно создавать специаль

ные " коллегиальные проектные группы. Эти группы должны 
быть подлинно рабочими органами и состоять, как правило, 
только из представителей разработчиков и пользователей с и с 

темы. Это, конечно, не исключает возможность иногда пригла

шать соответствующих незаинтересованных специалистов в ка

честве экспертов. 
Решения проектной группы должны без дополнительного 

согласования проводиться в жизнь. Правом их отмены должен 
обладать только' руководитель проекта,несущий полную ответ

ственность за научнотехнический уровень и экономическую 
эффективность проекта. 

Необходимо четко определить полномочия руководителя 
проекта по отношению ко всем другим участникам АСУ. Руково

дитель проекта принимает решения по составу и содер

жанию задач в подсистеме, организации внутрисистемного взаи

модействия и взаимодействия о внешними системами, использо

вании существующих классификаторов и стандартного математи

ческого обеспечения или создания нового, организации инфор

мационных потоков, о.режимах функционирования подсиотем и о т 

дельных задач и т . д . . 
Так как в создании подсистем крупных АСУ обычно задейст

вованы многие исполнителе и соисполнителя, руководителю про

екта в качестве инструмента управления необходим сетевой гра

фик, схватывающий ее только проектирование, но и весь круг 
вопросов, связанных о созданием подсистемы. 

Третий уровень ^правления осуществляет руководство с а 

мим процессом проектирования. Полномочия данного уровня уп



равнения не заходят аа пределы проектной организации. Поэ

тому здесь,по существу, речь идет об'организации управления 
внутри проектной организации. 

Ввиду сложного характера построения АСУ (наличия фун

кциональной и обеспечивающей чести и в составе последней 

различных обеспечивающих подсистем), здесь наиболее пред

почтительной является матричная системе управления, что. 
подтверидаетоя опытом научноисследовательского института 
планирования Госплана Латвийской ССР. В институте все под

разделения, занятые проблемами создания автоматизированных 
систем, делятся на две группы. Одна группа  это общесис

темные подразделения, отвечающие за соблюдение единства 
принципов информационного, программного, правового в других 
видов обеспечения. Другая группа  это функциональные под

разделения, работающие над созданием отдельных функциональ

ных подсистем и последовательно согласующие их со всеми о б 

щесистемными подразделениями. Руководство института коорди

нирует взаимодействие обеих групп подразделений, контроли

рует сроки выполнения работ, а также решает основные вопро

сы, связанные с совершенствованием процесса проектирования. 
Для коллегиального обсуждения основных вопросов, возникаю

щих в деятельности проектировщиков,'используется научный 
совет института. Инструментом управления является оуиаот

вующая в институте автоматизированная система контроля,при 
которой руководство осуществляет контроль над исполнением 
всех заданий и соблюдением их этапности. 

Такая организация проектирования в НИИ планирования 
облегчила решение организационных вопросов и повысила ка

чество разрабатываемых проектов. 
Мы полагаем, что накопленный в нашей республике опыт 

может быть использован при создании других крупных автома

тизированных систеы и разработке методических и нормативных 
документов по этому вопросу. 

(Н1 '"1 ишуегааакж. , 7;' 
3 1 ' Ч й » В 1 В 1 _ 1 0 Т Е * А | 



'А.К.Лицис 
ЛГУ им. П.Стучки 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 
И ВНЕДРЕНИЯ АСУ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Значимость правового механизма в качестве регулятора 
тех или иных общественных отношений подтверждается всем про

цессом развития народного хозяйства. Нельзя не оценить зна

чение правового регулирования разработки, внедрения и функ

ционирования таких сложных систем,как АСУ. В то же время 
практике известны случаи игнорирования или недостаточной 
оценки роли правового фактора. "Нередко его сводят к огра

ничительным нормам, которые препятствуют принятию некоторых 
возможных решений. При этом не анализируется строгая зави

симость между государственными органами, внедряющими вычис

лительную технику, не выявляются измерения, которые повле

чет Использование ЭВМ в аппарате управления".* 
Известно, что при построении сложных систем правовые 

нормы в определенном смысле могут быть рассмотрены в качест

ве ограничительных параметров. Любая система является диск

ретной и имеет конкретные ограничения, отличающие ее от дру

гих систем. В принципе все зависит от целей, приемов и мето

дов рассмотрения. Следует подчеркнуть, что отдельные свойст

ва, характеристики, рассматриваемые в тех или иных конкрет

ных аспектах нельзя принять в качестве общих. Так, например, 
некоторыми учеными высказываются мнения, что при построении 
экономикоматематической модели правовые нормы могут препят

ствовать процессам поиска, принятия' и осуществления опти

мальных решений2. На наш взгляд,высказанная точка зрения яв

ляется,со крайней мере,спорной. 

1 Тиновицкая И.Д. Организационноправовые.вопросы автомати
зации управления. В кн. ! Проблемы эффективности работы 
управленческих органов. М., 1973, с .205. 

2 Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных 
систем управления. Ы., 19/9 , с . 7 . 



См.,например : Сорокин В.Д. Иетод прззозого регулирования. 
Теоретические проблемы. I/.., 19/6; Алексеев С.С. Иеханизи 
празозого регулирования в социалистическом государстве, 
В. , i960. 

Нельзя не отметить весомый вклад, внесенный советскими 
ученымиюристами в исследование действия правового регулиро

вания, способствующий развитию советской правовой науки 1 .3 то 
хе время в условиях использования в управлении технических 
средств и современных методов правовое регулирование процес

сов и отношений в силу действия ряда обстоятельств может 
быть затруднено. • , 

Прежде всего к упомянутым обстоятельствам следует отнести 
специфику и сложность объекта правового регулирования, недос

таточно накопленный опыт или в некоторых случаях даже отсут

ствие проекта на разработку проблем правового регулирования 
АСУ применительно к конкретным отраслям. Так, например, в на

шей республике впервые в стране осуществляется правовое р е 

гулирование АСУ высшей школы республики. 
Несомненно,вопрос об использовании и действии права как 

регулятора отношений в условиях применения АСУ имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Представляется, что 
не будет преувеличенным утверждение о том, что упомянутый 
вопрос еще не в полной мере подвергается соответствующим ис

следованиям. Имеются ли научные обоснования или1утверждения 
о том, что правовые нормы в условиях АСУ могут препятствовать, 
к примеру, принятию и осуществлению решений? Имеют ли подобные 
свойства все правовые нормы, в том числе и конституционные 
норны? Каков механизм, причины и обстоятельства этого дейст

вия? Такие вопросы могут возникнуть по поводу вышеупомянуто

го вывода. 
Не преследуя цель подробного исследования этого вопроса, 

можно высказать несколько соображений.Видимо,объективным сле

дует признать то обстоятельство, что непосредственное приме

нение правовых норы в качестве регулятора конкретных отноше

ний действительно в некоторых случаяхсможет быть затруднено 
или порой даже невозможно. Но скорее всего, речь может идти 
о конкретных случаях, применительно к правовым нормам локаль

ного характера или правовым нормам, регламентирующим деятель



Фзткудняов 3..... Конституция СССР и вопросы автоматизации 
ллзнигозання народного хозяйства.В кн. : Конституция СССР 
и правовые проСлем1 совершенствования руководства народны! 
Х03: . .СТВ0М # й . , ' 1 9 / 9 , оЛз. 

ность конкретной отрасли. З.^.Фатхудинов пишет: "Нельзя.. . 
не заметить, что Положения о плановых органах в части, оп

ределяющей их задачи и .функция, не вполне соответствуют 
нормам Конституц*/, СССР, практике деятельности этих орга

нов". И далее: "Некоторая непоследовательность правовых 
норм о взаимодействиях плановых органов является одной из 
причин слабых функциональных связей между ними""'". Представ' 
пяется, что приведенной пример подобного рода "действия" 
правовых норм один из наиболее типичных. Как видно,упомяну

тая неупорядоченность ограничена часто рамками правовыми, 
и в связи с этим з первую очередь требует согласования и 
урегулирозания в р.амлах права. Поэтому в данном случае 
действующее право з :сачестве "постоянного" регулятора рас

смотрено быть не ио^ет. Это несоответствие и непоследова

тельность правовых норм нояет быть рассмотрена, скорее все 

г о , как действующая за пределами урегулирования конкретных 
отношений, а не как явно препятствующая Т8.чому урегулирова

нию. 
Представляется, что возможность возникновения непосле

довательности правовых норм возрастает прямо пропорциональ

но снижению иерархического уровня юридической силы правовых 
актов, в которых они изложены, и наоборот, такая возможность 
понижается в обратном порядке. Понятно, что упомянутый { ак 

тор нельзя рассматривать в качестве единственного, влияюще

го в негативном.отношении на оптимальность правового регули

рования в целом. Вопрос о Бездействии объективных и субъек

тивных факторов на обстоятельства, препятствующие оптималь

ному .правовому урегулированию многогранен и требует оостоя

тельных исиледоззний. 
Далее. Представляется, что нельзя упускать из виду не

которые объективные характеристики результата правового ре

гулирования (к примеру, такое обстоятельство, что результат 
правового регулирования зо многом зависит и от умения при



вести в движение этот механизм)."Право само по себе ничего 
не может создать, построить. Право. это такой инструмент 

« регулирования общественных отношений, который действует че

рез волю и сознание людей"*. Таким образом,следует под

черкнуть момент не только окончательной стадии процесса воз 
• действия, но и начальной стадии. Во всяком случае,процессу

альная сторона правового воздействия во многом зависит и от 
субъекта, осуществляющего это воздействие. Конечный резуль

тат будет складываться в зависимости не только от ыатериаль 
вето содержания правовых норм, но и от умелого их использо

вания. Разумеется, приведенные два аспекта можно выделить в 
качестве основных, а не единственных, многое лежит в плоско 
оти, окажем, сочетания "соразмерности" правового или друго

го рода воздействия о процессом саморегулирования и т .п . В 
отношении конкретных условий, исследуя общий результат,труд 
но судить об отдельном весе тех или иных факторов воздейст

вия. Ясно о д н о  выдвигать на первый план и рассматривать 
, результат воздействия только со стороны содержания матери

альной нормы будет не совсем верно. 
. Наконец, следует отметить, что отдельные случаи упомя

нутого или подобного " действия" права нельзя возвести в 
общую закономерность. Это было бы ошибкой с чисто логиче

ской стороны. Трудно не согласиться с мнением Л.С.Явича: 
" . . . сводить правовую норму к принуждению и ограничению по

ведения нельзя. Это не соответствует ее действительной при

• роде и социальной значимости"^. 
Перед разработчиками правового регулирования АСУ воз 

никает немало серьезных вопросов. До сих пор нет полной 
» ясности в вопросе об объеме и содержании правового регули

рования АСУ. Сказанное в полной мере относится и к самому 
понятию "правовоз регулирование" АСУ. • ' • 

о 
1 Алексеев С.С. механизм правового.регулирования в социа

листическом государстве. Л., 1966,с.62.. 
2 Явич Л.С. Общая теория права. Л.,1976, с . 119. 



Необходимо отметить.что ухе о самых первых шагов ис

пользования правовых норы в качестве регулятора социаль

ных отношения, возникающих в процессе создания и эксплуа

тации АСУ, было вверяю понятие "правовое обеспечение" АСУ. 
Также и на данной этапе большинство авторов признают упо

мянутое определение лучшим1. Иногда говорят о "подсистеме 
правового обеспечения" В некоторых случаях, особенно в 
технической документации, термины "правовое обеспечение" и 
"правовое регулирование" упореблявт как идентичные. 

Разнообразность подхода к применению права в создании 
и функционировании автоматизированных систем свидетельст

вует о некоторых недостатках решения упомянутых проблем 
уже в самом начале, вследствие чего эффективность правово

го регулирования резко онижается. 
Поверхностно рассматривая употребление термина "пра

вовое обеспечение", его можно считать вполне удовлетвори

тельным. В тоие время, как вам «представляется,этот вопрос 
имеет определенный интерес в на»чис.юзнзвательном смысле 
с соответствующими выводами пр»м*чоского значения. Приме

нение закономерностей теории познания для его изучения в 
некоторых аспектах позволило сделать определенные выводы. 

Прежде воего следует отметить, что речь идет об обос 

новании использования термина "правовое обеспечение" АСУ* 
Любой процесс обоснования должен быть конструктивным. Фи

лософы справедливо считают: "мы далеки от мысли, что вся

кий конструктивный процесс в1 сознании человека есть про

цесс обоснования, но вместе с тем мы глубоко убеждены в 
том, что всякая процедура обоснования есть конструктивная 
деятельность, так или иначе меняющая внутреннее содержание 
обосновываемого идеального объекта"^. 

См., например,:Шахновский A.A. Правовое обеспечение 
автоматизированных систем управления.Правоведение,19/8, 
с . 2 1 . ; Ольианецкий А.Г . Правовое обеспечение автоматизи
рованных систем управления, 11., 1 9 / 9 . 

Фаткудинов З.л. Право л автоматизированная система пла
новых расчетов. Казань, 1 9 / / , с . 5 9 . 
НИКИТИН Е.Л. 0_природе обоснования.Вопросы философии, 
197а, й IG, с . 5 3 . 
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Рассматривая далее . упомянута вопрос,следует выделить, 
чисто логический аспект. 

Слово 11 ооеспечение" означает! то , что слузит ручатель

ством, гэсантиеп, обеспечивает сохранность, исполнение че

гонибудь^. Значение слова "регулирование"сводится к следующе

му :упорядочить (упорядочивать),направить,направлять чтони

будь с целью воздействовать на чтонибудь,с целью внеста по

рядок, правильность, систему в движение,деятельность идя разви

тие какогонибудь явления^.Ухе из изложенного,даже не прибе

гая к общему учению о механизме правового воздействия на те 
или иные социальные отношения.процессы,нетрудно прийти^ к вы

волу о том,что право на эти отношения,процессы воздействует 
прежде всего как регулятор,поскольку в данном случае требует

ся упорядоченность,лишь вследствие которой можно говорить об 
ооеспеченности. 

Некоторые авторы, сравнивая понятия "правовое обеспе

чение^ "правовое регулирование",признают! " . . . в известном 
смысле правовое обеспечение шире понятия правового регули

рования^ . К сожалению , это важное заключение науч

но не аргументируется. Высказанная точка зрения явля

ется спорной. Как это было видно из этимологического 
толкования, слова " обеспечивание " и " регулирование " 
имеют разнос значение. С точки зрения формальной логи

ки, несоединяеиыни называются понятия, у которых нет ни од

ного предмета, который отражает каждое понятие одновремен

но*. Представляется, что такого соприкосновения у понятий 
"регулирование" и "обеспечивание" найти трудно, поскольку 
данные слова разного значения. 

Понятно, что сфера действия правового регулирования 
расширяется. В этой овязи Р.О.Хапфина отмечает! "Рост про

изводительных сил, грандиозные задачи социального и культур

ного развития общества, новые методы «^средства управления, 

Толковый словарь русского языка. L'., 1939, т . 2 , c .63i 
• Там же, т .З , с.1315. 
5 Ольшанецкий А.Г. 'Правовое обеспечение автоматизированных 

систем управления, и . , 19/9 , с / . 
' Веден u.U. Формальная логика (nia л^тглском языко). Рига. 

19/9 , с / . . 



Халфана P.O. Общее учение о правоотношении. 2., 19<Ч, 
с .З . 
Сорокин В.Д. Кетод гаазового регулирования. Теоретиче
ские проблемы. И., 1976,с .81 . 
Алексеев С.С. Uaximsa ."разового .Регулирования в социа
листическом госудгрстье. 1У66,С.1С7" 

возможные в результате использования достижений науки и 
техники, все это требует согласования, упорядоченности, 
координации, что обусловлено расширением сферы правового 
регулирования, гчзитием и обновлением традиционных ме

тодов прзвового ^лззития" 1 . 
В связи с расширением сферы воздействия правового 

регулирования в условиях внедрения АСУ в отраслях народ

ного хозяйства возрастает потребность в урегулировании 
различного рода отношений. Данные отношения ввиду различ

ных обстоятельств можно наззать специфичными. 3 этой свя

зи целесообразным представляется вопрос: пригодны пи в 
этих обстоятельствах традиционные методы правового воз 

действия? На наш взгляд,сущность прзвового регулирования 
не меняется и в условиях внедрения и использования авто

матизированных систем в управлении. Здесь, как и в других 
условиях, объектом регулирования являются конкретные о т 

ношения социального характера. Важный, на наш взгляд, вы

вод в этой связи делает В.Д.Сорокин! " . . . существование 
единого предмета правозого регу^рования, с нашей точки 
зрения, является несомненным"2. 

Рассматривая термины "правовое обеспечение" и "пра

вовое регулирование" нельзя не отметить некоторые,свой

ства , их характеризующие. Прежде всего обращает на 
себя внимание соотношение элементов статистических и ди

намических, потенциально определяющих реализацию воздей

ствия. Ведь активный процесс реализации права в качестве 
регулятора следует признать' объективным. С.С.Алексеев 
пишет! "Какой бы смысл ни Бкладывать в слово "регулирова

нве",оно во всех случаях озиэчает активное воздействие 
права  такое воздействие, при котором в соответствии о 
потребностями общественного развития базиса так или ина

че определяются регулируемые отношения" 3. 



Можно ли. предполагать активное или даже воздействие 
вообще, используя понятие "правовое обеспечение"? Пред

ставляется, что нет. А если это так, то в денной случае 
искажается сущность и значение права как регулятора соци

альных отношений. 
И, наконец, исследуя вопрос,нельзя ниновать аспект 

онтологический, 
Будучи связаны понятиен "обеспечение", сторонники э т о 

го термина, как правило, право относят к обеспечивающей 
части АСУ. Если, к примеру, технические средства, матема

тика, программы и т .п . действительно обеспечивают функцио

нирование АСУ и ограничиваются чисто рамками обеспечиваю

щей части, то могут ли правовые нормы быть приравнены « 
ним? Повидимому, роль права, как это было показало выше, 
заключается в другом  в у регулировании социальных отношений. 
Понятно, что вопросы, требующие урегулирования в правовом 
порядке,в одинаковой мере возникают в процессах разработки, 
создания и функционирования АСУ. Поэтому представляется, 
что заключить правовые нормы в рамках обеспечивающей части 
и рассматривать их наравне с другими видами обеспечения V . 
нельзя. Данный вопрос тесно переплетается с рассмотрением 
права в качестве подсистемы АСУ. Нет смысла отрицать целе

сообразность рассматривания права в качестве системы. В 
то же вр~ёмя,если даже в системе "правового обеспечения" 
можно выделить несколько свойств, соприкасающихся со свой

ствами всей автоматизированной системы, то э т о , с нашей 
точки зрения, явно не двет никакого обоснования считать 
правовую систему подсистемой АСУ. Данные системы построе 

пы по различный признакам и имеют различные свойства, и 
рассматривать их в рамках, входящих в одну онотему,нельзя. 

Таким образом, вопросы правового регулирования в про

цессах создания и эксплуатации АСУ занимают особое место 
и должны получить соответствующую оценку.' 

На наш взгляд, и в условиях использования АСУ употреб

ление понятия "правовое регулирование" наиболее верно о т 

ражает сущность н значение механизма правового воздейст

вия. В тоже ьремя следует отметить, что употребление по



нятия "правовое обеспечение" нельзя рассматривать как не

соответствующее идя "не пригодное для использования в 
условиях АСУ. Как уже отмечалось, с нашей точки зре 

ния, понятия " окулирование • и "обеспечение" ииеют раз

личное значение * .«атому не исключают друг друга. При

знание регулирующего свойства права в качестве существенно

г о , основного, осуществляющего активное воздействие, не 
вытесняет, а наоборот  требует уточнить, правильно рас

сматривать и использовать "обеспечивающее" свойство права. 
Вопрос о соотношении правового и других видов регу

лирования отношений социального характера, о соразмернос

ти упомянутых и других факторов представляет значительный 
интерес с целью определения результатов управляющего и 
упорядочивающего воздействия. Вопрос этот многогранен и 
требует фундаментальных исследований. 

Сущность права такова, что вследствие его воздейст

вия на конкретные отношения можно и даже необходимо о т 

метить определенное обеспечение упорядоченности и органи

зованности регулируемых отношение Легко заметить, что 
об обеспечении перечисленных характеристик отношений мож

но говорить  лишь" пооле их урегулирования, или, други

УЙ словами ~~ обеспечивающее свойства правового воздейст

вия проявляются секундарно. Поэтому представляются плоде— 
творн!Ш^солёдовавияТ"точки зрения изучения действия права 
в упомянутых направлениях, соразмерность этих воздействий 
и их оптимальность. Видимо,трлько такой подход будет с о 

действовать наиболее элективному использовании права в 
создании,автоматизированных систем и их применению в о т 

раслях народного хозяйства. 



И.О.Бишер 
ЛГУ им. П. Стучки 

ПРАВОВЫЕ 0СН03Ы И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕ Ч211ИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В настоящее время общепризнан тот факт, что с о з 

дание любой автоматизированной системы управления связано 
с решением целого ряда вопросов правового характера. Поэ

тому в комплекс работ по создание АСУ обязательно ДОЛЕНЫ 
включаться работы по решении теоретических и практических 
юридических проблем, связанных с разработкой, внедрением 
и функционированием конкретной АСУ * Эти проблемы принято 
обозначать как работы по созданию правового обеспечения АСУ 

Хотя понятие "правовое обеспечение АСУ" еще не полу

чило окончательного официального признания и не предусмот

рено государственными стандартами, определяющими состав в 
создание АСУ2, тем не менее оно ухе прочно укрепилось в 
практике разработки АСУ. Подсистемы правового обеспечения, 
предусматриваются во всех крупнейших автоматизированных 
системах управления, создаваемых в СССР, в автоиатизиро

система предусматривается такие при создании автоматизи

рованных систем управления предприятиями и производствен

ными объединениями . 

1 Венгеров А.В. , Пертцик В.А*, Самовенио И.С. Правовые о с 
новы автоматизации управления неродным хозяйством СССР. 
К., 19/9 , с .175. 

2 ГОСТ 1967574. Автоматизированные системы управления. 
Основ.шс положения. Термины И определения. 

3 Фаткудинов З.М. Право и автоматизированная система Бли
новых расчетов. Казань, 1977, 0«69. 

* Си.'. Брагинский ы.И.. Наусед ¡O.H. Правовое обеспечение 
АСУ Госснаба СССР. Обзорная информация. и . , 1975. 

5 Обцеотраслевыё^руководийшеЛГётодичсские материалы по 
созданию АСУ П. В. , 197/ , с .100. 



Довольно подробный анализ теоретических взглядов по по
зоду правового обеспечения АСУ дан в кн . : Топстошеса В.В. 
Автоматизация управления народным хозяйством. У.., 1У78, 
с . 5165. 
См.: Яхина H.A. Газработка организааионнопрJBOJUX ОС
НОВ АСУ. В кн.:црэзоьие проблемы АСУ. !.".., 1 9 / 3 , 
с . / ¿  / 4 . 

3 то же время необходимо признать, что ни в теории, 
ни в практике не установилось единого взгляда ни содержание 
понятия "правовое е6е«аеЧеиие АСУ". В теоретических ра

ботах высказываются довольно разноречивые ззгляды нз то , 
что следуетпонимать под правовым обеспечениеи АСУ ; раз

личны по содержанию и разделы проектной документации 
разных АСУ, обозначенные как правовое или организационно

правовое обеспечение. Одновременно с понятием "правовое 
обеспечение АСУ" можно встретиться и с понятием "право

вые основы АСУ'ч 
В предыдущие годы были предприняты попытки дэть оп

ределение правового обеспечения АСУ, его состава.и поряд

ка разработки в некоторых руководящих документах, утверж

денных органами государственного управления, координирую

щих создание АСУ различных видов. Одним из наиболее инте

ресных документов подобного рода являются Руководящие ме

тодические указания по разработке правового обеспечения 
РАСУ Латвии и ее звеньев, одобренные решением коллегии Гос

плана Латвийской ССР от 14.08.75. Данный документ служит 
основой для разработки правового обеспечениявсех АСУ,соз

даваемых в Латвийской ССР; на него неоднократно делались 
ссыпки в теоретической литературе, издаваемой в других 
союзных республиках. ЛятилетниЛ опыт подтвердил полезность 
этого документа, однако одновременно показал л необходи

мое?: дальнейшей разраоотки и 1уточнен.ш некоторых его по

ложений. 

Прежде всего следует разобраться в содержании поня

тий "правовые основы АСУ" и "правовое обеспечение АСУ" и 
определить их соотношение. 



Сравнивая названные понятия и их использование в 
теории и в практике, необходимо признать, что содержание 
юнятия "прановые основы АСУ" гораздо шире и богаче, чем по

1ятия "правовое обеспечение АСУ". 
Правовые основы АСУ  это система правовых норм, регу

тирующая государственное управление в той отрасли или сфе

ре, в которой создается данное АСУ. Эти нормы приняты и. 
;ействуют независимо от автоматизации тех или иных управ

тенческих процессов в соответствующей области. В то же вре

дя они активно влияют на процесс создания и функционирова

ли АСУ. Разработчикам АСУ следует не только учитывать эти 
юрмы при разработке АСУ в качестве правовых ограничений, 
но и обосновывать на них создаваемую систему. Так, например, 
создание АСУ Министерства социального, обеспечения союзной 
республики должно опираться на всю систему правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере социального 
обеспечения. Все проектные решения должны разрабатываться 
в полной соответствии с пенсионным' законодатея? *>воы и долж

ны обеспечить реализацию социальнополитических целей, опре

деленных этим законодательством. Это, безусловно, не озна

чает, что внедрение АСУ не может быть связано с определенны

ми изменениями действующего законодательства. Но эти изме

нения, как правило (по крайней мере, на нынешнем этапе авто

матизации управления), не связаны с принципиальными измене

ниями задач органов государственного управления, а только о 
расширением этих задач и изменением порядка их решения. 

Действующее законодательство является правовой основой 
для создания как функциональной, так и обеспечивающей части 
АСУ. На действующем праве должно обосновываться не только 
решение функциональных задач, но и информационное, матема

тическое и другое обеспечение автоматизированного решения 
этих задач. Только таким путем а условиях автоматизации у п 

равления может быть полностью реализован прозозилашенный в : 
ст.ч Конституции СССР принцип социалистической законности. 

' Под правовым обеспечением.АСУ следует понимать комп

лекс правовых актов и других документов правового характе



ра,устанавливающих и закрепляющих организационное построе

ние конкретной системы , ее назначение и регламентирующий 
процесс ее создания и функционирования. 

0 Это определение в принципе соответствует тому понима

нию правового эбеопечения, которое было выработано еще в 
•первоначальный период внедрения АСУ в советское государст

венное управление , но в него внесены некоторые уточнения, 
вытекающие из накопленного опыта. 

Таким образом, под правовым обеспечением АСУ следует 
понимать комплекс документов правового характера, разраба

тываемых в связи с созданием конкретной АСУ с цепью обес 

печения ее успешного создания и нормального Функционирова

ния. Иногда к правовому обеспечению АСУ относится весьма 
широкий диапазон правовых актов начиная от Конституции СССР 
до приказов директора предприятий и организаций, которые 
э какойто мере связаны о регулированием функционирования 
АСУ2. Как правильно отмечает В.В.Толстошеее 5, в этом слу

чае происходит сличение правового обеспечения АСУ,с ее за 

конодательной базой (иди ооглаоно терминологии, принятой 
в настоящей статье ,  с правовыми основами АСУ). Четкое оп

ределение состава правового обеспечения позволит более пра

вильно организовать разработку конкретной АСУ, сделать ее 
правовое обеспечение компактным и обозримым. Если будет яс

но определено, что к правовому обеспечению конкретной АСУ 
отнооятся только документы правового характера, разраба 
тываемые в овязи с созданием конкретной АСУ, то это 
позволит четче определить состав этих документов и спланиу 
ровать их разработку. 

Состав правового обеспечения в литературе и в методи

ческих материалах, как правило, трактуется как совокупность 
правовых норм или как совокупность правовых актов, в кото

рых эти нормы содержатся. Только авторы книги "Организаци

ей. :  Тихомиров Ю.А. Роль права в развитии азтонэтлзиро
• ваайх систем управления, Правоведе яке, 19?2, » 6, 
, с.65 .  • 
"* Обаеотраслевые руководящие методические материалы""' 
. по соэдияию АСУП, с . 101. 
, Толстошеее В. В,. Автоматизация управления народным 

хозяйстго.'.:, с .59 . 



Организационноправовыв проблемы,АСУ. М., 1979, 0.44. 

. онноправоаые проблемы АСУ"* допускают более широкую трак

товку правового обеспечения АСУ м включают в него не толь

ко правовые акты, но и директивные я ор.ганиаационыые Доку

менты. Однако и в' этой книге при дальнейшей анализе соста 

ва правового обеспечения АСУ ооновное внимание концентри

руется на правовых актах. Такая трактовка правового обес 

печения обедняет его содержание и неверно ориентирует 
разработчиков АСУ. Создание проектов правовых актов, пред

назначенных регулировать' процесс создания и функционирова

ния АСУ, действительно является весьиа важной и ответствен

ной задачей разработчиков правового обеспечения АСУ, но их 
задачи этим не исчерпываются. В процессе создания АСУ поми

мо проектов правовых актов необходимо разрабатывать и ц е 

лый ряд других правовых документов,.без которых невозможно 
создание и функционирование АСУ. Состав этих документов 
может быть различным в зависимости от конкретного назначе

ния АСУ, однако можно упомянуть некоторые ва**о*ве харак

терные группы таких правовых документов. Прв*; «Своего здесь 
следует отметить правовые, документы, содержат* юридические 
обоснование основных проектных решений создания соответст

вующей АСУ. 

Социальное управление в социалистическом обществе ооу

\ществляется на правовой основе."Это"относится ко всем формам 
в методам социального управления; Автоматизация управления 
также должна проходить в полном соответствии с действующи

ми правовыми нормами. Несоблюдение этого правила может при

вести к незаконности управленческих решений, разрабатывае

мых в условиях АСУ, что, конечно, является недопустимым. 
Поэтому всем основным проектным решениям должно быть дано 
необходимое юридическое обоснование. 

Прежде всего это относится к математическому обеспече

нию. Разрабатываемые в рамках конкретной АСУ алгоритмы и 
программы должны иметь юридическое обоснование во всех тех 
случаях, когда автоматизируются действия, имеющие то или 
иное юридическое значение. Так, например, еолв в автонати



вированнои режиме производится расчет заработной платы ра

бочих и служащих, то при разработке соответствующих алго

ритмов и программ все их_составные части должны быть обоо 

ноьанз соответствующими нормами трудового и финансового 
права. Необходимо разработать специальное юридическое о б о с 

нование, 'которое могут проверить не только должностные 
лица, отвечающие за правильность выплаты заработной пла

ты, но и все заинтересованные, в том числе бами рабо

чие и служащие. Это обоснование должно содержать ссылки 
на конкретные" нормативные акты " и должно  быть доступным" 
и понятным лицам, не обладающим специальными познаниями 

. в ' области проектирования АСУ. Обоснования требуются так

же и в случаях, когда автоматизируются действия, имею

щие юридическое значение ( производство расчета штраф

ных санкций в хозяйственных отношениях, расчетов стоимос

ти различных услуг и т . д . ) . Эти правовые обоснования 
до внедрения АСУ. могут подвергаться специальной правово!1 

экспертизе и согласовываться с заинтересованными организа 
цнямя.

Такие же правовые обоснования должны разрабатываться 
и по вопросам, относящимся к информационному обеспечению 
АСУ. •_ 

Используемая"при принятии управленческих решений ин

. формация должна соответствовать определенным юридичес

ким требованиям. ' 
При разработке классификации используемых""данных, 

.их' группировки," определения' нас яот"очнв1юв~"й^.дТнёоб

ходиыо учитывать также юридические моменты. 
Так, при создании автоматизированных банков данных, 

содержащих данные о кадровом составе трудового коллектива, 
должен быть обеспечен самостоятельные учет 'лиц, относящих? 

'ся к возрастным группам от 16 до 16 лет и от 16 до 18 дет, 
работающих.инвалидов Великой Отечественной войны и д р . , на 
которых действующим законодательство!! распространены опре

деленные преимуществаи льготы. Это должно быть учтено при 
построении соответствующих классификаторов, форм докумен
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ю в и др. Классификаторам долины быть разработаны юриди

ческие обосноазния, в которых содержатся указания на юри

дические нсрмы, определяющие то или иное подразделение 
данных. 

Определение состава и формы правовых обоснований о с 

новных проектных решений потребует еие дополнительных ис

следовании,но необходимость в таких документах очевидна, 
что следует учеоть при разработке руководящих методичес

ких материалов по вопросам создания АСУ. Это помо

жет правильно спланировать работы по разработке правово

го обеспечения АСУ и определить требуемое количество раз

работчиков. 
Разработка проектов правовых актов, входящих в с о с 

тав правового обеспечения АСУ, должна вестись по двум о с 

новным направлениям. С одной стороны, она должна обеспечи

вать согласование действующих нормативных актов с требова

ниями организации и функционирования АСУ, с другой сторо 

ны  должна предусматривать разработку рроекв??1норматив

ных актов для регулирования тех новых общеотв*мтвых отноше

ний, которые возникают в связи о созданием и внедрением АСУ. 
Наиболее важным, безусловно, является второе направ

ление. Разработка и внедрение АСУ в ряде случаев, бесспор

но, может.потребовать отдельных изменений в регламентации 
управленческих процессов. При разработке АСУ также могут 
выявляться определенные недостатки в правовом регулирова

нии управленческих отношений, которые предполагается авто

матизировать и которые целесообразно устранить одновремен

но с внедрением АСУ. Так, например, широкая автоматизация ' 
расчетов зараоотной платы рабочих й служащих, по всей ве 

роятности,приведет к определенным изменениям в трудовом 
и финансовом законодательстве, определяющем норядок расче

та заработной платы. Вряд ли сохранятся разные методы под

счета средней заработной платы, которые по своим результа

там мало отличаются друг от друга. Однако нельзя требозать 
внеоения изменений в правовое регулирование только на о с 

новании удобства автоматизации управления. Для этого , как 
пргвило, требуютзя также.политические, экономические и 



социальные обоснования. Несомненно, что в дальнейшем раз

витие автоматизации управления приведет к оолее сущест

венным изменениям в навей правовой системе, однако в нас  ' 
тоящее время разрабатываемые АС? в основном представляет 
автоматизированные информационные системы. Поскольку ин

Рфаационные процессы до последнего времени в нашем зако

нодательстве регламентировались весьма неполно, то внед

рение АСУ обычно не злечет значительных изменений норма

тивных актов, а больше требует разработка новых актов. 
Все проекты новых правовых актов, разрабатываемые в 

процессе создания АСУ, можно подразделить на три основные 
Группы. 

Часть из них носят институционный характер, их глав

ное значение  определить правовое положение тех новых 
элементов управленческих структур, которые создаются в 
связи с внедрением АСУ (новых органов управления, новых 
структурных подразделения, вычислительных центров и д р . ) . 
К ним следует отнести также акты, при помощи которых к о 

ренным образом меняется правовое положение отдельных эле

ментов управленческих структур в условиях автоматизации 
управления (новые положения об органах управления и их 
отруктурных подразделениях, новые должностные инструкции). 

Другие правовые акты носят функциональный характер, 
их назначение  регулировать новые процедуры работы с ин

формацией и новый порядок выработки управленческих реше

ний. Сюдаможно отнести инструкции о порядке сбора, обра

ботки, передачи и хранения информации и др. 
Наконец, разрабатываются комплексные акты " для "• 

АСУ в целом" или отдельных ее подсистем, регламенти

рующие как их организационную структуру, так и их функци

онирование. 
К такин комплексным актам прежде всего следует отнес

ти положение об АСУ как наиболее общий документ, опреде

ляющий организационную структуру АСУ и порядок ее функцио

нирования. 
о В нашей теоретической литературе были высказаны сом

нения в целесообразности разработки л принятая такого ро

да комплексных правовых акков. Так, З.Ы.Заткудмиов, рас



оматривая вопрос о составе правового обеспечения АСПР, 
не видит необходимости в такой акте 1 . Создание проекта . 
такого акта не предусматривается, проектной документацией 
АСПР. Ы.Шеиуков и.Л.Бергер попытались теоретически обос 

новать нецелесообразность разработки Такого акта . 
Цожно всецело согласиться о указанными авторами,ког

да они критикует высказанное в некоторых методических н а  ' 
териалах5 и теоретической литературе требование о закреп

лении в таком документе правового статуса (в смысле с о в о 

купности прав и обязанностей) и функций ACT. АСУ действи

тельно является не субъектом УпрёыювкиаТа инструментом у п 

равленмя, и поэтому говорить о ее правах или функциях не

возможно. Однако из этого вовсе не следует вывод о нецеле

сообразности принятия положения об АСУ жак основного пра

вового акта, определяющего организационную структуру и по

рядок функционирования АСУ. Этот документ должен быть о с 

новой всего комплекса правовых актов, входящих в правовое 
обеспечение АСУ. Без такого основного' акта а^ты, входящие 
в правовое обеспечение АСУ, будут носить разобщенный харак

тер, возможны отдельные . несогласованности между ними. 
Кроме положения об АСУ, не* правового акта,из которо

го можно получить цельное представление о назначении и 
гринципах.функционирования АСУ. Л.Бергер и Ы.Шеиуков видят 
возможность заменить положение об АСУ техническим заданием 
на разработку АСУ4. Представляется, что это равносильно 
предложению заменить устав предприятия техническим задани

•м на проектирование предприятия. Не говоря о том, что в 
момент составления технического задания еще не решены прин

ципиальные вопросы организации и фу акционированная АСУ~ • 
нельзя аабывать, что техническое заданна является докумея

Фаткудннов З.Ы. Право и автоматизированная система плано
вых расчетов, с . 7880 . ' 

:Бергер Л.А.,Шешуков U.K. Правовое обеспечение АСУ.Совет
ское государство и право. 1979..» 12. о . 4350. 

'Общеотраслевые руководящие методические материалы по 
созданию АСУН, с . 100. 

11«ргер Л.А., 'Шесуков и.П. Правовое обеспечение АСУ, 
с . 50. 



том,обязательным для разработчиков АСУ, но отнюдь не для 
всех участников АСУ. Особо важно положение об АСУ 
для регулирования функционирования автоматизированных оис 

тем,оносяшпх межведомственный характер, так как без тако

го правового акта трудно обеспечить должную согласованность 
деятельности всех ее участников. 

Положение об АСУ должно содержать нормы, определяющие 
цепи и назначение АСУ, ее организационное построение, круг 
задач государственного управления, решаемых с ее помощью, 
методы решения этих задач, принципиальные вопросы информа

ционного, математического , технического и технологическо

го и других видов обеспечения АСУ. Положение должно обес 

печить взаимодействие всех участников АСУ и установить по

рядок решения всех спорных вопросов, возникающих в процес

се функционирования АСУ. В положении должен быть определен 
орган управления, руководящий функционированием АСУ. В по

ложении должен быть определен порядок дальнейшего развития 
АСУ, порядок внесения изменений в ее организацию и функцио

нирование. 

Значительное место в правовом обеспечении АСУ занима

ют акты, регулирующие информационные процессы в условиях 
АСУ. Без обмена информацией не может существовать ни одна 
система управления. Однако информационные процессы в сфе

ре управления до сих пор недостаточно регулируются правом. 
Часто нечетко а неполно определены полномочия органов г о 

сударственного управления по обеспечению необходимой ин

формации. Если, к примеру, изучить такой принятый в послед

. нее время,законодательный акт, как Закон о Совете минист

ров Латвийской ССР1, можно установить, что перед Советом 
Министров Латвийской ССР поставлены весьма широкие задачи 
в cjepe государственного управления, однако почти ничего 
не говорится о порядке информационного обеспечения решения 
этих задач. Яе. определены полномочия Совета министров Лат

вийское ССР по этим вопросам, не определен порядок получе

ния им необходимой информации от подведомственных и непод

Зеясмости Верховного Совета и Правительства Латвийской 
ССР, 19.'3, » 51. 



ведомственных государственных органов, предприятий, учреж

дение и организации. Эти вопросы в какойто иере решены в 
других нормативных актах, но значение информационного ооес 

печзния тзкозо, что оно требует четкого и систеиного право

вого регулирования. То же можно оказать о правовой статусе 
большинства других органов управления. 

Значительно возрастает необходимость в правовом регу

лировании информационных процессов в условиях автоматиза

ции управления. Внедрение АСУ приводит к упорядочению ин

формационных потоков, созданию крупных информационных мас

сивов многоцелевого использования (автоматизированных бан

ков данных), формализации собираемой информации и приведе

нию ее к единой системе показателей, созданию новой систе 

мы документации, которая предусматривает появление новых 
носителей информации и документов, составляемых ЗШ. Все 
эти вопросы невозможно решить без разработки новых правовых 
актов. 

Особую проблему представляет и защите *и*^*|м.ации. Уп

равленческая информация в современных условии,, становится 
ценностью, сбор и обработка которой требует значительных 
материальных и трудовых затрат. Поэтому необходимо принять 
меры для ее защиты от утраты и порчи (искажения). С другой 
стороны, нельзя забывать, что неправильное использование 

""накопленной информации и ее разглашение может причинить с у 

щественный вред интересам государства и общества в целом, 
интересам отдельных государственных и общественных органи

заций, а также интересам отдельных граждан. Поэтому созда

ние июбой АСУ связано с разработкой мероприятий по защите 
информации. Используемые меры могут иметь не только юриди

ческий, но и организационный и технический характер, одна

ко только использование мер юридической ответственности 
сможет сделать защиту информации достаточно эффективно?.. 
Поэтому в рамках правового обеспечения АСУ должны разраба

тываться правовые акты, регулирующие доступ к информации, 
порядок ее использования и устанавливающие ответственность 
за несоблюдение празил работы с информацией. 



Необходимо отметить, что в настоящее время недостаточ

но четко определены стадии создания правового обеспечения, 
что отрицательно влияет на организацию работ по его разра

ботке. В руководящих материалах по созданию АСУ* порядок 
и последовательность создания правового обеспечения не оп

ределяется. Если иногда и указывается на необходимость.раз

работки отдельных правовых актов, то совершенно ничего не 
говорится об их утверждении. Это породило ряд теоретических 
споров по этому вопросу. Ю.Самохин выразил мнение, что раз

работка вопросов правового характера должна в какойто с т е 

пени опережать разработку всех остальных элементов подсис

тем АСУ .̂ З.Фаткудинов оспаривал это утверждение^. Пред

ставляется, что данный спор в значительной мере обусловлен 
неодинаковый понятием правового обеспечения. Разработка пра

вового обеспечения является органической частью создания 
АСУ и пр'озодится одновременно со всеми другими работами по 
созданию АСУ. Однако содержание этих расот на отдельных ста

диях АСУ является различный. На стадии разработки техниче

ского "задания происходит выявление круга, актов, которые бу 

дут служить правовой основой создаваемой АСУ, их системати

зация и анализ. На этой основе определяются юридические тре

бования к разрабатываемой системе. На стадии технического 
проектирования разрабатываются юридические обоснования про

, ектных решений и определяется состав правовых актов, входя

щих в правовое обеспечение конкретной АСУ и их основное с о 

держание. 

• В стадии рабочего проектирования разрабатываются про

екты всех нормативных актов, необходимых для нормального 
функционирования АСУ. Наконец,на стадии внедрения происхо

дит утверждение всех разработанных правовых актов. Для 

См.! ГОСТ 2091475. Автоматизированные системы управления. 
Стадии создания.•содержание и организация работ. 
Санохин'O.K. Роль права в создании АСПР.Вкн.: Правовые 
проблемы АСУ. и . , 1973, с.119 
ФзткЯмнов S.K. Автоматизированная система плановых с а с 
чотоз л ßpaaptВопросы создания АСПР, 1975, Я 3, 
с . 9394. 



этого они в установленной порядке представляются соответст

вующим государственным органам и должностным лицам. 
Необходимо отметить, что правовое обеспечение АСУ на

ходится в постоянном развитии. С одной стороны,этот процесс 
обусловлен постоянным развитием и совершенствованием вычис

лительной техники и экономикоматематических методов, что 
позволяет передать АСУ решение все более обширных задач по 
подготовке управленческих решений. Все это требует внесе

ния соответствующих изменений в правовые нормы, входящие 
в правовое обеспечение АСУ. С другой стороны, на развитие 
правового обеспечения влияет общее развитие советской пра

вовой системы. Так например, принятие общесоюзного закона, 
регулирующего основы государственного планирования экономи

ческого и социального развития, обязательно приведет к оп

ределенным изменениям в правовом обеспечении всех АСУ, так 
или иначе связанных с государственным планированием. Оба 
эти процесса являются взаимосвязанными, но отнюдь не одно

значными. 



Л.А.Ключинская 
ШПКСНХ ЛатвССР 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ БАНКОВ ДАННЫХ (РСБД) 

(По материалам Латвийской ССР) 

Основные направления экономического и социального раз

вития СССР на I98II986 годы и на период до ГЭ90 года преду 
сыатривапт развитие всей системы общественных отношение. 
Одним из видов общественных отношений являются информаци

онные отношения*. 
Объект этих общественных отношений  информация широ

ко исследован в экономической, технической и другой специ

альной литературе. Их содержание, операции с информацией 
в литературе, в том числе и юридической, освещены главным 
образом в плане регистрации, обора, передачи, хранения и 
обработки информации. 

Развитие автоматизированных систем управления в нашей 
стране, и в частности создание и развитие Республиканской 
системы управления в Латвийской ССР (РАСУ Латвии), привело 
к тону, что все большую значимость приобретают вопросы пра

вового регулирования республиканской системы банков данных 
(РСБД). РСБД  aso коллективная память автоматизированной 
системы управления. 

Банк данных является, вопервых, одной из автомати

зированных систем взаимодействия АСУ, вовторых, способом 
получения информации по принципу интегрирования: в значи

тельной мере стихийный поток информации заменяется скоор

динированной, обобщенной, централизованной системой обра

ботки данных, которая осуществляется о помощью банков дан

^ См.! Впгеров А.Б. Право и информация в уоловвях автома
тизации управления. М., 1973, с7208. 



ных. Это нашло отражение в "Основных положениях по созда

нию автоматизированных систем управления народным хозяйот ' 
вом союзной республики (РАСУ)", утвержденных начальником 
Главного управления вычислительной техники и систем управ

ления Госкомитета СССР по науке и технике 5 октября 1979 
года*. Автоматизированная система управления неродным х о 

зяйством союзной республики определяется как автоматизи

рованная система управления в режиме совместного функцио

нирования автоматизированных систем управления Республи

канских органов (Госплан, ГКСнаба, ЦСУ и т.д.) .министерств, 
ведомств, предприятий и организаций республиканского под

чинения, а также расположенных на территории данной р е с 

публики предприятий и организаций союзного подчинения, 
взаимодействующих на базе республиканской системы банков 
данных (РСБД), республиканской оети'вычислительных центров 
(РСВД) и республиканской, сиотемы передачи данных (РСПД). 

Республиканская система банков данных должна явить

ся одним из основных звеньев осуществления генеральной ц е 

ли республиканской автоматизированной оиотемыуправления 

повышения эффективности народного хозяйства республики пу

тей широкого использования экономикоматематических мето

дов и электронной обработки данных. 
В юридической литературе отмечается, .что наблюдается 

неоправданное расхождение в решении вопросов формирования 
банков данных (БД), я принципов их создания 2 . В связи о 
этим выдвинуто предложение о том, что следовало бы подго

товить специальный межотраслевой правовой документ по фор

мированию БД, в котором были; бы определены сферы первооче

редного создания БД, принципы и порядок их формирования, 
состав и процедура утверждения проектной документации3. . 

Г 
Основные положения по созданию автоматизированных систем 
Žправления народным хозяйством союзной респулбики (РАСУ). 
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См.Топстошеев В.В. Правовые вопросы создания и управле
ния банками данных. В кн.:Проблемы совериенсгвованиж 
советского законодательстве. М., 1976, вып.7, с . 6 1 . 
Там же. 



Предложение это заслуживает внимания. В связи .с этим 
представляется необходимый изучить уже имеющийся опыт по 
созданию БД и опыт создания такого правового документа.как 
"Правовой статус РАСУ Латвии". 

Попытка сектора правовых наук Латвийского Государст

венного университета разработать такой правовой статус ,не

смотря на разработку нескольких вариантов его проектов и 
самого внимательного, у чета полученных на них замечаний и 
рекомендаций,к ожидаемому результату не привела*. Вывод 
этот поучителен. 

Основной вывод, который был сделан в результате не

удачной попытки разработать правовой статус РАСУ Латвии 
касается вопросов методологии! "РАСУ к числу субъектов' пра

ва не относится",ибо это  система, а "система как совокуп

ность различных звеньев ни в какие правоотношения вступать 
не может"*. 

Вместе с тем в противоречие с ранее сделанными выво

дами выдвигается тезис! "Считая разработку проекта норма

тивного акта о правовом режиме РАСУ в принципе возможной, 
мы, однако, не видим в этом целесообразности" 5.. 

Нецелесообразность подготовки проекта нормативного 
акта объясняется уже другими причинами. Указывается на на

личие технического задания на РАСУ Латвии, отсутствие на 
нынешнем этапе создания РАСУ Латвии полностью сложившихся 
общественных"отношений, связанных с функционированием меж

отраслевых комплексов, имеющейся практики функционирова

ния АСУ различных уровней, находящихся на территории р е с 

публики, "ни один из них, утверждают авторы,  не имеет' 
акта о правовом режиме и ни в одной из них не возникает 
необходимость в принятии такого а к т з " 4 . Полагаем, что пос

ледний вывод вряд ли верен. 
_ 1 
* Бергере Д.А., Шёшуков U.U. Правовое обеспечение АСУ.

Советское госудаоство и право, 1979, й 12, с . ч 9 . 
2 Тзмвге, с.49 
* Там же, с.49 • 
4 Там хе, с .49 



Причины, требующие правового регулирования в процессе 
автоматизации управления, объективны, они даложевы в общест

венном производстве. • 
Право вносить, урегулироваяность и порядок, а "урегуям

рованность и порядок, отмечал К.Парке, являются именно 
формой общественного упрочения данного способа производст

ва и потому его относительной эмансипации от просто случая 
и просто произвола"*. —• 

Социалистическое государство как "аппарат управления" , 
осуществляя управление народный хозяйством, обеспечивает 
достижение урегулярованности и упорядоченности общественных 
отношений, как правило, в правовой форме, функционирование 
РАСУ Латвии и ее звеньев не являетоя в этом отношении иск

лючением. Вопрос линь в том, как наиболее целесообразно о р 

ганизовать это правовое регулирование. Академик В.Глушков

указывал, что прежде всего нужно было определить юридический 
статус вычислительных центров и обслуживающего эти центры 
персонала. К настоящему времени эта задача частично решена \. 

Руководствуясь такими щювоввми  документайиТкак Основ

ные положения по созданию автоматизированных систем управ

ления народным хозяйством республики (РАСУ), Руководящие 
указания по разработке и развитию отраслевых автоматизиро

ванных систем управления (ОАСУ),Отраслевые руководящие ме

тодические материалы по. созданию АСУП,практика пошла по пу

К.Маркс, Ф.Энгельс.Сочинения. "2^ТидТТД5~,  ч .П. _ с .356357 . 
В.И.Ленин. Полн.собр.соч., т.ЗЗ, с .69 . 
См.: Постановление Совета Министров СССР от 26 августа 
197/ г. № 783 "О распространении на вычислительные (инфор
мационновычислительные) центры действия Положения о с о 
циалистическом государственном производственном предприя
тии"  СП СССР, 197 / , » 25, o.I5QrI59. _Г_ 
8 февраля 1978 г.Постановлением Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 
ВЦСПС утвержден Квалификационный справочник должностей 
служащих (часть I I I ) , включающий должность работников вы
числительных центров .См.:Бюллетень Госкомтруда, 1 9 7 8 , » . 



тв создания правового обеспечения отдельных звеньев систе

мы АБД РАСУ Латвии, ибо каждая из составных частей АБД 
имеет свои особенности. 

О Процесс соэдания АБД оноиен,и опыт показал, что при 
создании АБД возникают оледующие организационноправовые 
вопросы! 

1. С чего следует начинать'создание автоматизирован

ных банков данных? 
2. Кто должен определить состав данных в АБД? 
3. В чьем ведении будет находиться АБД? 
4. Кто будет нести ответственность за функционирова

ние АБД? 
Практика показала, что прежде всего следует начинать 

с создания системы сбора информации, с упорядочения доку

ментации. Состав банка данных определяется не одним, а не

сколькими государственными органами. 
Покажем это на примере банка данных "Коммунальное х о 

зяйство"  функционального комплекса РАСУЛатвия. В банке 
данных этого комплекса будет полная информация о всем жи

лом фонде республики. Система "Коммунальное хозяйство" раз 
работааа в нашей стране впервые учеными НИИ планирования 
Госплана Латвийской ССР1. 

Прежде всего было предложено министерствам,ведомствам 
исполкомам.упонядочить документацию. Документация, содержа 
щая исходные данные об объёктвх коммунального хозяйства, 
должна быть приведена в строгое соответствие с требования

ми нормативных актов о Технической инвентаризации и пас

портизации сооружений и объектов городского благоустрой

ства. 
Кто определяет состав данных в ЛБД "Коммунальное хо 

зяйство?" Этот и другие вопросы должны быть отражены в 
специальном нормативной"акте, например, в Положении о функ 
цяонировании комплексов "Коммунальное хозяйство". 

"живем, Советская 



Лишь в функционировании одного банка данных "Кокму

нальное хозяйство" участвуют ЦСУ, Госплан, Министерство 
коииунапьното хозяйства, НИИ планирования, Бюро техниче

ской информации Рижского горисполкома и др.. Нужен орган 
государственного управления по организации и взаимодейст

вию этой сложной.системы. Определяется это основными прин

ципами организационноправовой структуры создания АБД. 
Изучение нормативных актов и их проектов в области 

РАСУЛатвия подтверждает положение о том, что АБД в РАСУ

Латвия будет иметь особую организационноправовую структу

ру, в основу которой положен целевой псиндип. Это означа

е т , что БД предприятия, министерства, ведомства рассматри 
ваются как отдельная база данных и как подсистема единого 
БД РАСУЛатвия. Совокупность БД образует систему автонатн 
зированных банков данных (САБД). Щ организация СБД РАСУ

Латвия сделан акцент на необходимость поступления единого 
целого в организации информации в отличие от построения 
компонентов и подсистем. С 

Полагаем, что акцент на целевой принцип создания АБД 
обусловлен потребностями развития экономики развитого с о 

циализма, связан с программноцелевым методом в планиро

вании и управлении, внедряемом в соответствии с решением 
>Ш съезда КПСС. 

Использование программноцелевых методов должно с п о 

собствовать совершенствованию народнохозяйственного пла

нирования на основе повышения комплексности решения народ 
нехозяйственных проблем, полного отражения взаимосвязи 
социального развития и научнотехнического прогресса о 
ростом материального производства. В Латвийской ССР раз

работано II комплексных программ по решению важнейших 
для союзной республики проблем*. В комплексных "программах 
сочетается отраслевое и территориальное планирование. 

* Программноцелевые методы в планировании и управлении 
в свете решениГ. Ш съезда КПССПлановое хозяйство, 
1978, * б , с .155. " 



* Коссов В., Ра;!зберг Б., Урисон Я. Автоматизация сьжных 
расчетов государственных планов экономического и соци
ального развитил.  Плановое хозяйство, 1978. Ж10, с .28 . 

Исходнмм пунктом составления комплексных программ 
олужит* 

а) постановка целей и задач; 
б) определение показателей; 
в) определение ресурсов для реализации. 
Целевая направленность программ обеспечивается цент

рализацией управления распределением ресурсов, что может 
быть осуществлено благодаря централизации информации о ма

териальных, финансовых, трудовых ресурсах в центральном 
банке данных. 

Целевой принцип создания центрального АБД определяет

ся , на наш взгляд, также составом АСПР Госплана СССР и 
Госпланов союзных республик, в том числе АСПР Латвийской 
ССГ. . 

В состеве АСПР проектируются и внедряются в эксплуа

тацию следующие своднофуккциокальные подсистемы*. "Урозень 
жизни народа"*, "Внешнеэкономические связи"; "Территориаль

ное планирование и размещение производительных сил"; "Нор

мы и нормативы"; "Себестоимость и прибыль"; "Цена и цено

образование"; УСхрана природы и рациональное природоисполь

зование"; "Внедрение в народное хозяйство вычислительной 
техники"; "Совершенствование планирования и управления". 
Эти сводные подсистемы играют ведущую и координирующую 
роль по отношению к отраслевым подсистемам АСПР. Поэтому 
автоматизацию сводных плановых расчетов признано целесо

образный проводить с опережением по отношению к проектиро

ванию и внедрению отраслевых подсистем*, а это ооуслазлиг 
вает необходимость центрзлизации исходной для планирования 
информации, что и достигается путем создания ценцзльного 
АБД. 



Интегрирующим эвеном Республиканского банка данных 
'явится автоматизированная сиотема обработки информации ди

рективных органов ^ АСОИДО, кагорая будет'содёркать инфор

мацию для решения задач в интересах руководства республи

кой .Данные, хранимые в ВЦ отраслевых • территориальных АСУ, 
составляют отраслевые и информационные фонды,которые в с о 

четании с информационными системами образуют отраслевые и 
территориальные банки данных .Данные отраслевых и республи

канских банков структурируются в соответствии с принадлеж

ностью к той или иной функциональной подсистеме и объеди

няются в базы данных, образующие в совокупности распреде

ленные информационные фонды межотраслевых комплексов у п 

равления. 
Таким образом.информация в ВЦ отраслевых"и территори

адьных АСУ объединяется в базы данных соответствующей АСУ 
и базы данных межотраслевых комплексов управления. Кроме 
того , АСУ предприятий и производственных объединений также 
будут иметь свои банки данных. ВЦ коллективного пользова

ния может хранить в банке данных норыатьвносгав очные дан

ные, а также другие данные по договору с пользователями. 
Организация баз данных отдельных АСУ должна создавать

ся исходя из необходимости обеспечения двух режимов: 
 режима информационносправочной службы; 
 режима информационного обеспечения функциональных . 

задач. 
С созданием БД процесс накопления, хранения и поиска 

информации централизуется. Централизация этой функции вызы

вает необходимость создания специального органа управления, 
каким должна являться администрация банка данных. 

Важнейшими обязанностями администрации банка данных 
являются обслуживание абонентов, организация выдачи инфор

мации^ ее защита, хранение и обновление информации. 
Создание специальной администрации банков дяяиит с в я 

зано также с такой важной функцией, как хранение и обнов

ление информации. 
Хранение и обновление информации  необходимое усло

вие управления. С хранением информации, как процессом с б е 



Т 
Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматиаа
циа управления. М., 1978, с .15* . 
ЙЮК0£ 5 , ' У п К , 5 $ в и в " ЗЗЫ. Право, Хозяйство в право, 
I 9 J / , Х> I , с . 1922. 

режения и накопления социального опыта и знаний, отмечает 
А.Б.Венгеров, многие ученые вообще связывают само сущест

вование и прогресс человечества*. 
0 Ошибки в информационные массивы могут быть внесены и 

в самом вычислительном центре при неправильном их хранении 
или небрежном обращении с магнитными дисками или лентами: 
"Когда небрежно ведется информационное хозяйство, то слу

чается, что поступавшие на вычислительный центр изменения 
или дополнительные сведения не вводятся своевременно в ин

формационные массивы, не скорректированы, другими словами, 
они отражают состояние дел вчерашнего или позавчерашнего 
дня. Это тоже может отразиться на управленческих решениях, 
исказить их и причинить миллионные убытки. Поэтому вопро

сы ответственности персонала за ведение информационных 
массивов, за их правильное и своевременное обновление, за 
поддержание целостности и сохранности носителей, требуют 
не только четкого организационного решения, но и соответ

ствующего правового обеспечения" 2 . 

В связи с этим возник вопрос о необходимости разра

• боткя прежде всего Типового положения о службе хранения 
машинных носителей (архива) ВЦ.. •' 

• Полагаем, что наряду со службами хранения машинных 
носителей информации, необходимо создать специальный орган 
управления'типа министерства или ведомства по руководству 
всеми вычислительными центрами в республике и на его осно

ве по руководству системой автоматизированных банков дан

ных в Латвийской ССР. 
'В перспективе может быть разработан правовой статус 

государственного, республиканского информационного фонда. 



На первой этапе это может быть : Временное положение о 
САБД, на втором  закон о САБД, что соответствовало бы 
принципу яозой Конституции СССР о правовой регуяировании 
законом наиболее важных общественных отношений* 

В любом случае методически важно, что создание и 

развитие Республиканской системы банков данных в РАСУ

Латвия должно происходить в пределах, определяемых нор

мативными актами. 



С.Ф.Бабаев 
ЛГУ им. П.Стучки 

ЭЛЕКТР(Ш0ВЬ^1СМТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
1ЙУЖАШЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ В КАШ1ТАЖСГШЧБСКИХ 

СТРАНАХ 

В настоящее время специалисты в области создания элек

тронных оистеи обработки данных в капиталистических странах 
признают, что эффективное использование новейших техниче

ских средств обработки информации в сфере государственного 
управления во многом зависит от удовлетворительного реше

ния проблем, связанных с их кадровым обеспечением. Эта проб

лема достаточно широка и охватывает многие типичные для нау 
ки государственного управления и административного права 
вопросы, связанные с подбором государственных служащих, их 
классификацией и правовым статусом, а также их подготовкой 
и переподготовкой в современных условиях*. 

Однако отношение самой администрации к проблеме кадро

вого обеспечения электронных систем обработки данных, по 
мнению ученых, можно охарактеризовать, за малым исключени

ем, как пассивное. Несмотря на ощущаемый недостаток в спе 

циалистах по электронновычислительной технике в государст

венном аппарате (основная их доля занята в частной сфере) 
и все возрастающий объем требований к обеспечению 
государственной администрации данной категорией служащих, 
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многие представители высших эшелонов аппарата управления 
имеют весьма туманное представление о важности человече

ского фактора в эксплуатации ЭВМ. 
Невнимательное либо безразличное отношение предста

вителей администрация к проблеме кадрового обеспечения 
электронных систем обработки 'данных имеет следствием 
ряд негативных моментов, основным среди которых на

зывают, например, использование ЭВМ лишь в качестве у с о 

вершенствованной механографической техники (большого ариф

мометра), в н е совершенного инструмента обработки информа

ции, позволяющего не только делать расчеты, но и разра

батывать варианты управленческий решений» В этой связи не

обходимо, чтобы руководящие кадры имели точное предотавле

нив о тон, что человечвокий фактор в процессах автоматиза

ции управления играет существенную роль и, по крайней мере, 
не менее важен, чем факторы технического характера*. 

Один из традиционно обсуждаемых аспектов проблемы о р 

ганизации государственной службы в условиях автоматизации 

это выяснение так называемого глобального эффекта примене

ния ЭВМ на общую численность кадров аппарата управле

ния. В процессе оосуждения данного аспекта высказаны в .ка 

честве противоположных два мнения. Одни авторы .считают, 
что внедрение электронновычислительной техники приведет 
к уменьшению' занятости.в сфере управления с соответствую

щим увеличением ее в индустриальной .сфере. Другие предпо

лагают, что можно ожидать количественные изменения внут

реннего характера, затрагивающие лишь организацию самого 
аппарата управления. 

В качестве теоретических предпосылок решения данного 
вопроса некоторыми авторами предполагается учитывать сле 

дующие обстоятельства". ^ 

С одной стороны, количество должностей а аппарате г о 

сударственного управления подвергнется сокращению. S их 
числу следует отнести те должности, в круг обязанностей 

* Formation des cadres dirigeants a l a gest ion administrative. 
I n s t i t u t International des" Scienoes Adminlotra'tives,Bru

x e l l e s , 1 9 7 6 ,p . I . ' , • 



которых входит выполнение повторяющихся, нетворческих опе

раций, связанных о учетными и расчетными действиями. 
С другой стороны, сокращение некоторых должностей в 

определенной части компенсируется появлением новых, обус 

ловленных необходимостью обслуживавши электронновычисли

тельной техники и усложнением самоа системы государственно

го управления в условиях научнотехнического прогресса. 
В связи с этим Брэба Г. обосновывает некоторые прогно

зы относительно занятости в сфере государственного управле

нии. Он считает, что в развитых капиталистических странах 
•внедрение электронных систем обработка данных в большинстве 
случаев сопровождается не сокращением числа государственных 
служащих, а приостановлением их р о с т а , замедлением процесса 
пополнения аппарата государственного управления новыми кад

рами. Эти тенденции касаются прежде всего сравнительно мо

лодых работников сферы государственного управления, посколь

ку им приходится теперь ориентироваться не на традиционные 
должности мелких служащих' клерков, как это сило ранее, а 
на требующие более СОЛИДНОЙ подготовка а квалификации долж

ности*. 

Однако наиболее значительное влияние электронновычис

лительно;! техники на занятость в сфере государственного уп

равления следует ожидать в развивающихся странах. Причиной 
этого положения является упразднение именно не требующих 
квалифицированного труда рутинных операций в управленческих 

1 процессах,что усложнит и без того актуальную в этих странах 
проблему кадров управления, поскольку основная масса служа

щих в. сипу низкого уровня образования может претендовать 
исключительно не должности клерков 2 . ' 
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В некоторых работах предпринимаются попытки выяснить, 
в какой мере указанные тенденции проявляются практически 
на основе ухе достигнутых в реальности результатов внед

рения электронновычислительной техники в аппарасе управ

ления. Например, Д.Данцигер, основываясь на изучении опы

та Функционирования электронных систем обработки данных в 
местной администрации штатов в США, отмечает, что несмот

ря на часто указываемую привлекательную перспективу сокра

щения количества государственных служащих в сфере управве

ния под воздействием автоматизации управленческих опера

ций, связанных оо счетновычислительными работами, реаль

ное уменьшение количества работников аппарата управления 
является скорее исключением, чем правилом. Наоборот, с ч и 

тает автор, очень часто наблюдается, появление новых видов 
работ, связанных с обслуживанием электронновычислительной 
техники (кодирование информации, перфорации и т . п . ) , что 
вызывает увеличение объема работ для управленческого пер

сонала. Поэтому правильнее говорить не об исчезновении 
некоторых функций управления, выполняемых'государственны

ми служащими, а об изменении их природы*. 
Отмечается также наблюдающееся усиление правомочий 

плановых и штабных подразделений органов управления, долж

ностей советников, референтов, экопертов, появление новых 
должностных функций государственных служащих и т . п . 2 

Причем влияние электронновычислительной техники на 
правовой статус государственных служащих, занимающих тра

диционные должности (в данном случае исключаются категории 
служащих, занятых обслуживанием ЭВМ),должно рассматривать

ся дифференцированно в отношении служащих, находящихся на, 
уровне исполнителей,ряд Функций которых передается ЭВ1,ш 
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служащих высших уровней, функции которых лишь претерпева

ет незначительную модификацию. 
Государственные служащие, относящиеся к категории 

•сполнителеЯ быстрее других ощущают.влияние электронно

вычислительной техники на выполняемые или управленческие 
функции. Обнаружить его позволяет психологический меха

низм оценки служащими ожидаемых результатов внедрения ЭВМ. 
Несмотря на тот факт, что сокращение численности аппарата 
управления вследствие применения электронновычислитель

ной техники на практике встречается весьма редко по срав

нению с частным сектором, а переподготовка, связанная с 
особенностями организации управления,в условиях функциони

рования электронных систем обработки данных до настоящего 
времени не представляет трудностей, внедрение современных 
средств технологии управления является источником тревог 
для этой категории государственных служащих. 

Беспокойство, проявляемое государственными служащими 
по поводу внедрения электронновычислительной техники, мо

жет явиться серьезным препятствием на пути рационализации 
аппарата управления. Этим объясняется необходимость дове

дения факта решения о начале процесса автоматизации управ

ления в конкретных звеньях государственной администрации, 
а также особенностей функционирования организации в новых 
условиях до всех служащих аппарата управления*. 

Вместе с тем влияние автоматизации управления на г о 

сударственных служащих исполнительского звена никоим о б 

разом не противоречит тому мнению, что наибольшего воздей

ствия электронновычислительной техники в будущем все та 

ки следует ожидаг на уровне служащих, полномочных прини

мать управленческие решения, т . е . кадров управления высших 
рангов. Правда, в настоящее время еще нельзя утверждать, 
например, что влияние автоматизированных информационных 
систем из положение Государственных служащих высшего ран

га велико. Пожалуй наиболее заметное' его проявление 
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это . л.шь появление ряда новых: функций у этой категории 
государственных служащих в овязи о созданием специализи

рованных служб и увеличением способов н степени участия 
некоторых из них в руководстве процессом создания и функ

ционирования электронных систем обработки данных. 
Достигнутая в данный момент времени степень автома

тизации государственного управления позволяет отметить 
также изменения в положении служащих ореднего уровня, вы

ражающиеся в улучшении отношений между ними в процессе 
контактов различных ведомств и подразделений аппарата уп

равления, участвующих в решении общих проблем. 
Предполагается, что по мере развития процессов авто 

матизации государственного управления изменения в статусе 
различных категорий служащих будут ощущаться в еще боль

шей степени. Так, служащие среднего уровня, приобретшие в 
силу своего опыта солидные знания в осуществлении "класси

ческих" управленческих операций, встретятся о модификаци

ей в содержании своей работы. Эта проблема особенно трудно 
разрешима в отношении служащих, имеющих большой стаж рабо

ты, и в силу этого проявляющих в наибольшей степени кон

серватизм и неумение перестраивать методы своей деятельно

сти . ' • 
В связи с возрастающим объемом используемой электрон

новычислительной техники в государственной администрации 
возникает необходимость в появлении служащих, обладающих 
техническими знаниями. 

Бульшую привлекательность и,соответственно,более вы

сокий статуо получат должности служащих функциональных под 
разделений, а руководители высших уровней управления, о с 

вобожденные от выполнения чиото административных функций 
о помощью специалистов по электронновычислительной т е х 

ники, смогут больше времени уделять.разработке оноиных у п 

равленческих решений и планированию развития организаций; 
Больших изменений следует ожидать в процеоое разра

ботки и принятия упранленчеоких решений. К ним обычно о т 

носят уменьшение так называемых рутинных решений, посколь

ку процесс их принятия можно передать ЭВМ. Это позволит 



государственным служащим заняться в основном разработ

кой нестандартных решений, имеющих комплексных характер. 
Поскольку принятие нестандартных решений требует больной 
творче^ой работы, потребуется более тщательный подбор слу

жащих и вх деление на определенные группы в зависимости от 
проявляемой способности разрабатывать и обосновывать проек

ты управленческих решений*. 
Большое внимание уделяется в государствоведческой и 

юридической литературе Запада выяснению роли управленческих 
кадров в руководстве процессом создания электронных систем 
обработки данных! Подчеркивается, что уровень и перепек^ 
тивы автоматизации управления во многом зависят от зани т 

маемой позиции представителей администрации к этому процес

с у , а также усилий, предпринимаемых ими перед лицом научно

технического прогресса. 
Разумеется, роль определенных категорий государствен

ных служащих в руководстве процессом автоматизации во мно

гом зависит от их социальнополитического и правового с т а 

туса в" системе государственного управления. 
По мнению бельгийского ученого А.Франсуа, следует вы

делять три основные группы государственных служащих. 
 администраторыполитики; 
 администраторыруководители организаций; 

.  администраторыруководители внутренних подразделений о р 

ганизаций. 
В первую группу включаются обладающие политическими 

мандатами кадры управления высшего уровня, занимающие о т 

ветственные посты в государственной администрации. К их 
числу относятся, например, руководители ведомств и минист

ры. Участие этой категории служащих в определении политики 
в области автоматизации управления будет в значительной 
степени вависить рт того , насколько правильны и обоснованы 
их представления о негативных последствиях внедрения эпект
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ронновычислительной техники. Практика разработки элект

ронных систем обработки данных в капиталистических стра 

нах показывает, что у них часто возникает негативная у с 

тановка относительно применения ЭВМ в государственном у п 

равлении, выражающаяся в боязни перераспределения власти 
в политикоадминистративной системе, в результате которой 
они могут изменить свой статус в этой системе в худшую 
сторону, необходимости брать на себя ответственность за 
возможные нарушения прави свобод граждан в условиях функ

ционирования электронных банков данных и т . д . Такое одно

стороннее представление о негативных социальнополитиче

ских последствиях применения электронновычислительной 
техники проявляется и в действиях некоторых ответственных 
лиц государственной администрации. Только в случае объек

тивной оценки всех как положительных, так я отрицательных 
последствий ЭВМ служащие этой категории смогут правильно 
оценить преимущества новой техники обработки информации 
и принять компетентное участие в разработке и реализации 
комплексных программ автоматизации государственного у п 

равления. 
Вторая г{уппа по вышеприведенной классификации  это 

высшие служащие аппарата государственного управления, в о з 

главляющие крупные организации, которые входят в оостав 
политикоадминистративной системы данного государства. Их 
роль состоит не столько в участии в разработке программ 
создания электронных систем обработки данных, сколько в 
ненос родственном руководстве процессом их реализации в 
рамках конкретных звеньев управления. Независимо от е в с 

его желания, представители этой категории служащих не мо

гут находиться в стороне от процесса автоматизации гооудар

ственного управления. Ведь именно от них во многом зависит, 
насколько глубоко и точно получат в реальности развитие 
проекты электронных систем обработки данных. 

Однако практика автоматизации, государственного управ

ления в капиталистических странах свидетельствует, что по

зиции данной категории государственных служащих проявляют

ся в целом спектре .занимаемых ими позиций по отношению к 



перспективах автоматизации. Чересчур оптимистическое' отно

вение к проблеме приводит к тому, что от электронновычис

лительной техники ожидает невозможного. Безразличие и нейт

ральноР отношение ведет к развитию "сомодеятельных"вариан

тов в разработке и внедрении ЭСОД, возрастанию затрат на их 
создание. В свою очередь, негативная позиция данной катего

рии государственных служащих, какими бы причинами она ни 
была обусловлена, приводит к замедлению процессов автомати

зации государственного управления. 
Последняя категория  это государственные служащие 

среднего звена, руководители внутренних структурных подраз

делений органов управления (линейных и функциональных),.от 
которых в определенной степени зависит,в какой мере разра

ботанная концепция и проект электронной системы обработки 
данных будут отражать потребности аппарата государственно

го управления*. 
Хотя вопросы, связанные с особенностями организации 

государственной службы в условиях создания и функционирова

ния ЭСОД применительно к традиционным категориям государст

венных служащих,привлекают значительное внимание юристов и 
государствоведов, особое значение в.их.работах придается 
оптимальному решению комплекса проблем, относящихся к опре

делению правового статуса ноао.1 категории государственных 
•служащих  специалистов, занятых непосредственно разработ

кой и эксплуатацией электронных систем обработки данных. 
Одним из аспектов, интересующих исследователей данной 

проблематики,является определение признаков, позволяющих 
.выделить в. качестве самостоятельной категорию специалистов, 
обслуживающих электронную обработку информации среди дру

гих видов государственных служащих, выявление черт, харак

теризующих их ооциапьноправовой отатус в системе государ

ственного управления. . " 
Считается, что ь целом профеосин специалиста по ЭВМ 

привлекательна в силу ее престижности, и сравнительно хоро

I  . J * . _ . . 
François A. L'informatique et l ' a d m i n i s t r a t i o n , p.19020«; . 1 



шего материального обеспечения, хотя и требует непривыч

ных для претендентов, поступающих на государственную служ

бу, солидных знаний математики. По своим условиям работа, 
связанная с созданием и обслуживанием электронных систем 
обработки данных, часто напоминает классическую деятель

ность служащего аппарата управления, однако более трудна 
и специфична. Этим в какойто мере объясняется часто д о 

стигаемы* профессионализм и сильно рад^.гыв дух корпора

тивности у данной категории специалиотов. Отмечается так

же и тот факт, что профессия специалиста по ЭВМ  профес

сия молодых людей. Переподготовка служащих старше 35 лет 
для работы, связанной с созданием ХОД, по мнению ученых, 
нежелательна, так как для этих специалистов нежелателен 
небольшой перерыв между полученными в вузе знаниями и п е 

реподготовкой по данной специальности.' 

Положение данной категории специалистов в общей мас

се управленческих кадров характеризуется их малочисленно

стью по отношению к общему числу государственн/ X олукаких, 
занятых в аппарате государственного управления* По неко

торым данным численность персонала, занятого возданном я 
эксплуатацией электронных систем обработки данных, как 
правило, не превышает 5% общего чиола служащих аппарата 

>сравления. Причем число служащих госаппарата, занятых в 
с "юре автоматизации у правления,явно незначительно и не • 
удовлетворяет возросший на них спрос в государственной 
администрации*. 

На основе обследования, проведенного' в аппарате у п 

раилсния Бельгии,можно получить представление и о внутрен

нее структуре данной категории служащих. Руководители ин

формационных служб и информационновычислительных центров, 
а также иных аналогичных им подразделений ооот&вляют Ь% 
общего числа служащих, связанных с зпектрояновычислитель



 60 
0 

ной техникой, аналитики систем  9£ , программисты  I7JS, 
операторы  165?, техники  2£ , перфораторщики  28$, вспо

могательный персонал  1Ъ% и другие  I l j ? . 
ООлохое ооеспечение государственного аппарата кадрами 

специалистов по электронновычислительной технике приводит 
к замедлению процесса автоматизации государственного'у прав

ления. Оно объясняется рядом причин. В частности, отмечает

ся недостаточная подготовка специалистов для организаций

пользователей электронными банками данных в частных фирмах 
и несколько запоздалая реакция администрации на необходи

мость подготовки таких кадров в государственных универси

тетах и технических вузах. Кроме того,выпуск специалистов 
в области разработки и эксплуатации электронных систем о б 

работки данных в государственных высших учебных заведени

ях в количественном отношении остается весьма незначитель

ным, поскольку сами они испытывают недостаток в высококва

лифицированных профессорскопреподавательских кадрах, при

чем именно по прикладным аспектам использования электрон

ных "систем. 

Организация эффективного руководства специальным пер

соналом, занятым разработкой и эксплуатацией ХОД в рамках 
государственной службы,предполагает наряду с выявлением о б 

щих черт данной категории служащих также их классификацию. 
В специальной литературе можно встретить различные 

варианты подходов к этому вопросу. 
Так, в классификации, разработанной Делегацией по ин

форматике  специальным органом управления в системе госу 

дарственной администрации Франции,предлагается различать 
четыре категории служащих: 

' I ) кадры ( oadroo ) . ц Ним относятся руководители с п е 

циальных информационных служб, специальное образование и 
выполняемые функции которых не носят чисто технического ха

рактера.. В эту категорию также включаются руководители про

октов,*разработчики концепций и д р . ; 

Franeois А. L'informetitjue et l ' a d w i n i e t r a t i o n , р . 123. 
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2) высшие технические специалисты, включающие в свой 
состав аналитиков, руководителей групп программистов, а 
также программистов, ответственных за эксплуатацию элект

ронных систем; 
3 ) технические специалисты  программисты и перфора

торщики; 
4) операторы, оказывающие помощь специалистам высшей 

классификации по вопросам функционирования электронновы

числительной техники 1. 
Несколько иная классификация кадров управления пред

лагается в докладе, подготовленном к ХУ1 Международному 
конгрессу административных наук. Она основана на функцио

нальном критерии и включает в себя следующие уровни: 

а) руководство процессом создания и функционирования, 
электронных систем обработки данных. Этот уровень охваты

вает должностных лиц, ответственных за ход проведения меро

приятий по автоматизации управления в конкретных организа

циях, а также руководителей информационновычислительных 
центров^ 

б ) создание общей концепции электронной системы обра

ботки данных. Этим занимаются преимущественно специалис

ты высшей технической квалификации, разрабатывающие как 
аппаратную, так и программную части ЭСОД; 

в) анализ систем управления. Проведение этих работ 
возлагается на государственных служащих, осуществляющих 
предварительный функциональный анализ организации, в. кото

рой планируется проведение мероприятий по автоматизации 
управления, а также служащих, занимающихся анализом управ

ленческих операций в данном звене администрации; 
г ) программирование, связанное с переводом инструк

ций, предназначенных для выполнения, на ЭВМ, на специаль

ный код, называемый языком программирования*, 



д) эксплуатация электронных систем обработки данных. 
Этот уровень включает • оебя специалистов сравнительно 
низкой профессиональной подготовки, роль которых сводится 
к обеспеченно процесса функционирования электронновычис

лительного комплекса. 
К особой категории служащих в данной классификации 

относятся специалисты, выполняющие так называемые вспо

могательные функции* : подготовку я контроль машинных д о 

кументов, хранение и актуализацию библиотек программ и 

т . п . 2 

Эта категория служащих иногда в качестве самостоя

тельной не выделяется, а включается в виде составной ч а с 

ти в группу специалистов, занятых эксплуатацией электрон

ных систем обработка данных?* 
Технический характер выполняемых функций, наличие 

осуществленных особенностей в организации работы государ

ственных служащих, занятых разработкой и эксплуатацией 
ЭСОД,выдвину ли проблему определения правового статуса этих 
служащих. 

Вопрос о том,необходим ли для персонала,обслуживающе

го электронновычислительную технику,особый юридические з а 

крепленный статус либо нет, дискутировался довольно долго. 
В числе негативных последствий определения этой категории 
служащих в качестве самостоятельной высказывалось опасе

ние отностельно превращения этих специалистов в привиле

гированную касту технократов, тормозящих процессы гармони

зации различных слоев государственных служащих, функцио

нирующих в политикоадминистративной системе. Более того , 
привилегии при поступлении на государственную службу, а 
также'особые "Условия труда сказываются на социальнопси

1 Во французской специальной литературе для обозначения 
этой категорий государственных служащих используется 

2 специальныйтермин  "окружение". 
François А.,Informati^ue et personnels a d u l n i e t r a t l v e , 

Bruxel les . 1074 . . ' в • , _ J R _ ; 
3 HadaaLabel R.L»Informatique dans l ' administrat ion 

' française' , p. "107. 



дологических позициях этих служащих. 
После некоторых сомнений и колесаний, высказанных в 

специальной литературе, законодательная практика разви

тых капиталистических стран поила по пути установления 
специального правового статуса для этой категории госу

дарственных служащих. В целях предупреждения отрицатель

ных социальнополитических явлений было предложено конст

руировать юридический статус данной категории служащих 
исходя из закрепленных в законодательстве основных бур

жуазных государств общих принципов определения правово

го статуса государственных служащих. Поэтому разработка 
специального статуса государственных служащих, занятых 
разработкой и эксплуатацией электронных систем обработки 
данных,должна охватывать как традиционные элементы право

вого положения кадров управления  порядок их подбора,оп

лата труда, профессиональная подготовка, прохождение служ

бы, так и некоторые позиции, относящиеся к организации р у 

ководства этим специализированным персоналом. Такой под

ход позволит преодолеть высказанное некоторыми специалис

тами ошибочное мнение о том, что мотивация материально

го алана (увеличение заработной платы) поможет решить 
проблему недостатка высококвалифицированных служащих в 
области применения электронновычислительной техники 2. 

Объективно оценивая ситуацию,следует признать, что 
существует пряная связь между оплатой специалистов по 
электронновычислительной технике и их стремпениеи к пе

реходу из сферы государственной администрации в сферу уп

равления в частном секторе экономики. Причиной этого яв

ляется меньшая заработная плата государственных служащих, 
занятых созданием ЭСОД,по сравнению с их коллегами в част

1 См.например: Государственная служба основных капиталис
тических стран, и . , 1977, Куфакова H.A. Правовое поло
жение служащих государственного управления буржуазных 
стран. M., 1967". 

2 Informaticiens municipaux; les aberrations du s t a t u t . 

Vie publique,1075,H 39 ,p . 39 . 



ной сфере. Однако преодоление различий в оплате труда служа

щих той и другой сфер деятельности проблему в целой не и с 

черпывает. Озабоченность вызывает и решение проблемы подбо « 
ра этой категории специалистов. До последнего времени этот 
процесс осуществлялся двумя способами. Вопервых, путем 
подбора государственных служащих вне самого аппарата управ

ления. Этот процесс сопряжен с определенными трудностями, 
так как на рынке рабочей силы ощущается определенный недос

таток в специалистах высшей квалификации по данной пробле

ме. Вовторых, путем подбора служащих внутри государствен

ного аппарата с последующей их переподготовкой по данной 
специализации. 

Г "Троблемы,поставленные практикой создания электронных 
систем обработки данных в капиталистических странах, еще 
не нашли удовлетворительного решения в рамках государст

венной администрации. Однако в специальной литературе при

знается, что наиболее удачная попытка решения вопросов, 
"связанных с 1шределением"правового статуса государственных 
служащих, завитых разработкой.и эксплуатацией электронных 
систем обработки данных, предпринята во Франции. 

' Хотя.эта попытка нормативного регулирования данной ка

тегории государственных служащих все еще остается незакон

ченной и не охватывающей всей совокупности отношений, в о з 

никающих в рамках института государственной службы, ее мож

но ибпользовать в качестве примера законодательного реше

ния пробпэм кадрового обеспечения ЭСОД. 
• Принятые в этой стране правовые акты регулируют про

хождение государственной службы специалистами по электрон

новычислительной технике и основаны на принципах, закреп

ленных в Законе об общем статусе чиновников 1945 года*. 
Вместе с тем в них нашли закрепление ряд новых положений, 
сущность которых заключается в следующем. 

1 Конституция и законодательные акты Французской Республи
ки, ы . , 1958, o.I8Y£20. • 



Вопервых, при прохоаден!:и карьеры среда критериев, 
обусловливающих продвижение, отдаётся предпочтение ква

лификации перед остальными факторами, а также разреша

ется выполнение различных отличавшихся от первоначальных 
функций без изменения статуса служащего в смысле принад

лежности к определенному корпусу, дополняется традиционные 
способы подбора персонала 1. 

Вовторых, устанавливаются определенные способы про 

верки квалификации данной категории служащих. 
АВ~третьих, устанавливаются некоторые особенности в 

начислении вознаграждения государственным служащим данной 
категории 2 . 

Тем самым в связи с автоматизацией управления во фран

цузском буржуазной законодательстве о государственной служ

бе проявляются тенденции к.более четкому регулированию стоя

щих перед государственными служащими задач и выполняемых 
ими функций. , j 

При этом sa основу определения задач государственных 
служащих преимущественно берется функциональный критерий, 
а не чисто административный,как это было ранее. Этим, в 
частности, объясняется то положение, что при подборе управ

ленческих кадров основываются на строгом соблюдении прин

ципа отбора, исходя из профессиональной квалификации, о т 

казываясь в' определенной степени от использования ухе 
традиционных способов пополнения государственного аппара

та. Отказавшись от выделения служащих, обслуживающих элект

ронные системы обработки данных,в специальный корпус,Фран

цузский законодатель тем не менее определил, что этой к а  : 

тегории управленцев в вопросах продвижения по служебной 
лестнице необходимо оказывать предпочтение перед другими 
категориями государственных служащих, основываясь на резуль

татах проверок и контроля их работы?. • 

1 Journal O f f i c i e l  ' , 1970, 24 décembre, P.IÏ8937 
2 Доигпа1 O f f i c i e l .1971, 6 иа.1,р.р»4Э9б*401» 
*EadasLebel^RJj'^nfornatiqüe dans 1*administration.' 

française , p. 110-115• 



Влияние законодательных uep в области кадровой'полити

ки на организацию руководства специализированный персоналом, 
занятый обслуживанием электронновычислительной техники,мож

но проследить на примере министерства почт и телекоммуника

ций Франции1. 
В основу решения проблемы кадрового дефицита специа

листов по ЭВИ в системе этого министерства был положен прин

цип формирования этой специализированной категории государ

ственных служащих за счет внутреннего резерва. В завиоимоо

ти от предполагаемого правового статуса конкретных групп 
служащих среди других специалистов, занятых разработкой и 
эксплуатацией электронных систем обработки данных, их под

бор осуществлялся дифференцированно. Во внимание принима

лось существовавшее в система ьиниотерства почт и телеком

муникаций деление государственных служащих на пять уровней. 
 I уровень: административные работники, инженеры, главные 

инспекторы; 
 I I уровень: .заместители главных инспекторов, центральные 

инспекторы; 
 I I I уровень: инспекторы и контролеры; 
 1У уровень: различный персонал, входящий в категории " С 

и "В" по классификации, принятой во французской госудг 
ственной службе; 

 у уровень: вспомогательный персонал. 
Будущие руководители проектов ЭСОД и информационновы

числительных центров и подразделений по информатике среди 
административных работников и главных инспекторов, вклвча7 
еных в. первый уровень. 

Аналитиков и программистов набирали среди добровольно 
выразивших желание переквалифицироваться в контролеров ~н7 
инспекторов ( I I и I I I уровни). Причем те кандидаты на эти 
должности, которые не достигли ¿5 лет,подвергались проверке 
с помощью тестов, разработанных психотехнической службой 
министерства. 

KadesLebel R.L' lnf ormatlque dans l 'administrat ion 
f raacaise , p. 124128 . 



Операторы по обслуживанию электронновычислительной 
техники выбирались среди персонала, принадлежащего к ка

тегории "С" и "В" по классификации, принятой для >=инозни

ков Франции. Не достигшие 35 ти кандидаты ( I и I I I уров

ни) отбирались на основе тестов либо просто назначались в 
вычислительные центры для прохождения переподготовки. 

Перфораторщики набирались без тестирования среди слу

жащих, относящихся к вспомогательному персоналу. 
После отбора все группы кандидатов на продолжение 

государственной службы в качестве специализированного пер

сонала по созданию и обслуживанию электронных систем обра

ботки данных прошли курс переквалификации. . 
Так, программисты стажировались вначале у конструк

торов ЭСОД (25 м е с ) , затем в какомлибо подразделении 
по информатике (не менее 6 м е с ) . Аналитики и аналитики • 
программисты осуществляли переквалификацию в специальных 
государственных либо частных учебных заведениях, затем про

ходили практику в подразделениях по информатике. Руководи

тели проектов ЭСОД и информационновычислительных центров 
стажировались в специализированных вузах системы министер

ства. Операторы проходили двухтрех недельную подготовку 
под руководством разработчиков электронных систем обработ

ки данных, а перфораторщики  в информационновычислитель

ных центрах. ' ь 

Важное место в исследованиях,связанных с кадровым 
обеспечением автоматизации управления в государственной 
администрации капиталистических стран,занимают проблемы 
подготовки и переподготовки служащих, занятых разработкой ; 

и эксплуатацией электронных систем обработки данных. 
Так, в бельгийском докладе, подготовленном в рамках 

Международного института административных наук,предлагает

ся различать две больших группы служащих, специфику управ

ленческого труда которых следует учитывать при определении 
программы их подготовки либо переподготовки для работы в 
условиях комплеасного применения новейших технических 
средств обработки информации, i первой группе относятся 

• 



кадры управления, не имеющие непосредственного контакта с 
электронновычислительной техникой. Их профессиональная 
подготовка не связана с техническими аспектами организа

ции управления. Поэтому в процессе подготовки либо пере

подготовки для работы в новых условиях они должны получить 
Только общее представление о проблемах, связанных с техни

ческой стороной автоматизации государственного управления. 
Ко второй группе относятся государственные служащие, 

занимающиеся непосредственно разработкой и эксплуатацией 
электронных систем обработки данных (разработка концепций 
ЗСОД, организационный анализ, программирование, перфориро

вание и т . п . ) . Их подготовка и переподготовка связана с 
получением специализированных знаний в области работы с 
электронновычислительной техникой в объеме, зависящем от 
конкретно занимаемой служащим должности в аппарате управ

ления*. 
Государственные служащие первой группы в зависимости 

от занимаемого, уровня в системах управления должны получать 
различные по объему и содержанию сведения об электронной 
обработке данных. 

Административные работники высших уровней (руководите

ли министерств и ведомств, административных департаментов) 
получают знания относительно возможности использования 
электронновычислительной техники, знакомятся с предпола

гаемыми трудностями внедрения ЭВМ в сферу государственного 
'управления, а также передовым опытом проведения мероприятий 
по разработке и эксплуатации электронных систем обработки, 
данных, в различных организациях и перспективами создания 
интегрированных систем, основанных на'концепции банков дан

ных. ' 
Руководители крупных структурных подразделений, в том 

числе й специализированных (информационновычислительные 
центры, службы по информатике), должны получить в процессе 
обучения такой объем знаний в области автоматизации управ

Вгохе11ез,19 , '3 ,р .65. 



ления, чтобы иметь возможность успешно контактировать в про 
цессе работы со служащими, непосредственно занятыми обслужи

ванием электронновычислительной техники. Поэтому приобрета

емые ими знания имеют более специализированный характер, 
объем чисто технической информации об ЭВЫ возрастает. 

Руководители небольших структурных подразделений (бю

ро , лаборатории отдельных групп) и отдельные служащие, з а 

нимающие традиционные должности, в аппарате управления,долж

ны информироваться о том, какие изменения вносит внедрение 
ЭВМ в организации и деятельность подразделений и организа

ций~в целом. Это тозволит гфедотвратать~неоправданный страх 
служащих перед автоматизацией, подключить их к процессам 
анализа существующих организационноструктурных форм,форми

рованию проблемпроцессГрешения которых может быть авто 

матизирован, наладить их постоянные контакты с разработчи

ками электронных систем обработки данных^. 
Государственные служащие второй группы  это специапио 

ты по разработке и эксплуатации ЭСОД. Сада включаются самые 
различные категории служащих, конкретная специальная подго

товка которых связана с приобретением преимущественно мате

матических и технических знаний, относящихся к электронной 
обработке данных. Пожалуй,единственным исключением являются 
так называемые функциональные аналитики, задача которых 

проанализировать существующие в организации,подлежащей авто 
матизации,информационные потоки, сформулировать предложения 
по их реализации и возможности выполнить обработку данных 
о помощью 3BU. Подготовка таких служащих представляет наи

большую трудность, поскольку предполагает приобретение с в е 

дения как в области государственного управления и теории 
организаций, тан и в области электронновычислительной тех

ники 2 . ^ . . . . . 
Таким образом, в условиях автоматизации государствен

ного управления многие элементы института государственной 

Hermanus S. L'informatique et perBonnols admlnietra
t i ï e , p . 6 6  6 8 . 

2 I b i d . , p.7475 • 



службы в развитых капиталистических странах подвергаются 
известной модификации. Это касается ее внутренней струк

туры, классификации государственных служащих, порядка их 
подбора, обучения и продвижения по службе, правового с т а 

туса специалистов, обслуживающих электронновычислитель

ную технику, условий их службы. 
Однако несомненно существующая взаимосвязь между т а 

кими явлениями,как внедрение электронновычислительной 
техники в аппарат управления и организации государствен

ной службы в буржуазных странах, возникая, на первый взгляд 
исключительно под воздействием сугубо организационнотех

нически.: факторов,не может быть исследована лишь в техни

коюридическом плане. Дело в том, что государственная служ

ба прежде всего  институт политический и является одним 
из важнейших средств осуществления диктатуры господствую

щего класса. В механизме функционирования государственно

монополистического капитализма "смена министров значит 
очень мало, ибо реальная работа управления лежит в руках 
гигантской армии чиновников . Вследствие этого реформы, 
предпринимаемые с целью модернизации государственной служ

бы развитых капиталистических стран под воздействием авто

матизации управления, не затрагивают ее социальнополитиче

ских основ, строго иерархического построения и бюрократи

ческичиновничьего стиля деятельности. Это проявляется,на

пример, в определении политики в области автоматизации г о 

сударственного управления и принятия стратегических реше

ний и директивных указаний по различным сопутствующим внед

рению электронновычислительной техники вопросам (регулиро

вание кадровой понитики,_органи8ационноструктурные пере

стройки и т . п . ) исключительно государственным служащим 
высших классов (класс "А" по классификации, принятой во 
французской государственной службе), слиянии бюрократиче

ский В..И. .Поли.собр.соч. ,т.34 ,0 . 202 . 



ских форм осуществления государственного управления с тех 

нократическими и все большей усилении технократов в поли

тикоадминистративной системе 1 . 
Более того, решение многих вопросов организации госу 

дарственной службы, возникающих в процессе создания и функ

ционирования электронных систем обработки данных в государ

ственной администрации, которые дискутируются в специальной 
литературе,прямо зависит от социальноэкономических факто

ров, имманентных капитализму как общественнополитической 
систеиэ. Так, основную причину недостаточной эффективнос

ти практического использования электронных систем в госу 

дарственном управлении вследствие кадрового дефицита бур

жуазные специалисты предлагают решать в очень узких рамках, 
не затрагивая при этом основ буржуазного строя. Между тем 
медленные темпы подготовки государственных служащих для 
работы в условиях автоматизации управления обусловлены труд

ностями, порождаемыми самим капитализмом. В рамках капита

листического строя, раздираемого противоречиями, просто не

возможно согласование действий государственной администрации 
и представителей частных организаций, налаживание системы 
планомерной подготовки кадров управления. 

Развитие новых тенденций в государственной службе раз

витых капиталистических стран под воздействием автоматиза

ции управления показывает, что присущий политической над

стройке капитализма численный рост угнетательскоэксплуата

торского государства замедляется. Это подтверждает высказан

ный в советской юридической литературе вывод о том, что за 

кономерный рост аппарата империалистического государства 
не должен пониматься исключительно в качестве простого умно

жения его кадров. Этот процесс по своей структуре более сло 

жен. Он охватывает возрастание как живого, так и овеществ

ленного общественного труда, расходуемого на государствен

ное управление (электронновычислительная техника) 2 . 

I Вето! admi.ni3t.raИув',1979, " р . 1 2 9  1 3 5 . 
Ту лиев В.Б. Современное империалистическое государство. 
Вопросы теории. Ц., 1973, с . 1  0 . 
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Вместе с тем было бы неправильно, критически оцени

вая о марксистских, классовых позиций, процессы, происхо

дящие в организации государственной службы развитых капи

талистических стран под воздействием автоматизации управ

ления, забывать о том, что опыт рационализации системы 
подбора И использования кадров, занятых созданием и экс 

плуатацией электронных систем,в этих странах имеет исклю

чительно негативный характер. 
Задача использования накопленного в области управле

ния в капиталистических странах опыта,в практике деятель

ности советского государственного аппарата поставленная 
В.И.Лениным', является актуальной к в настоящее время. Ко

нечно, речь может идти лишь об организационнотехнических 
аспектах организации буржуазной государственной службы в 
современных условиях, линейных явно выраженного идеологи

ческого содержания2. 
В этоГ. связисвязи отметин, что несмотря ва большие 

успехи нашей страны в подготовке специалистов в области 
создания автоматизированных систем управления^, многие 
вопросы организационноправового характера, связанные с 
подбором руководящих кадров по управлению информационно

вычислительными центрами, разработкой и внедрением АСУ, 

1 Ленин В.И. Поля.собр.соч. т .45 , с.395', т .54 , с .278. 
2 Пискотин м.И. Проблемы совершенствования государетвенно
 го управления в условиях научнотехаической ревопюции,

В к н . . Научнотехническая революция, управление, право, 
 U., 1975, о.25.•.Государственная служба основных капита • 

диетических стран М., 1 9 7 7 , с . 1 0 . 
I i 7 l I , С. 10«. *• ' * , 

3 См.: Соусь A . B . , Этин Г.А.. Совершенствование'процессов 
создания АСУ и подготовка специалистов, минск, 1 9 / 4 ; 
Кадры для АСУ. Планирование. Потребность. Подготовка. 
Повышение квалификации. I i . , 1979. г °° 



разработкой номенклатуры должностей специалистов но ЭВМ, 
системой оплаты, их труда, выработки типовых положений и 
должностных иаструкцуй вое еще ждут своего окончательно

го решения*. 
При подготовке вариантов нормативного решения этих 

вопросов учет зарубежного опыта может оказаться полезный. 

Вишняков В.Г. Проблемы взаимодействия органов управле
ния и АСУ. В кн. : Правовыепроблемы АСУ, Ы., 19/3, 
с о / . . , 



Дз.П.Плотниекс 
ЛГУ вн. П.Стучки 

' • НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРОВ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

• Характерной особенностью нашего времени стал наблюдав

шийся повсеместно в мире информационный взрыв. Непрерывно 
растет количество печатных изданий, растет и объем норма

тивных актов, разного рода и значения законодательных, 
предписаний, управленческой документации и т . п . Для т о г о , 
чтобы овладеть этим процессом.человек прибег к помощи с о 

временных достижения научнстехяйческого прогресса.а имея

но  к применению средств электронной обработки информа

ции .В нашей жизни появились АСУ  автоматизированные систе

мы управления .Интенсивно процесс их внедрения стал разви

ваться после директивных указаний ХХНи ХХУ съездов на

шей партии. В материалах ХХУ1 съезда КПСС также отмечена 
необходимость дальнейшего развития АСУ* 

С появлением АСУ возникают новые проблемы, вызванные 
разными обстоятельствами,~ такими,как возникновение ра

нее не существующих отношений между АСУ,с одной стороны, 
и аппаратом управления (или гражданином), с другой сторо

ны; взаимоотношения внутри самой АСУ; неединообразие соз

дания АСУ в разных ее уровнях и отраслях народного хозяй

ства; отсутствие полного законодательного урегулирования 
вновьвозникших отношений; защита прав гражданина в усло

виях .автоматизированной обработки информации и многие 
другие. Некоторый опыт по использованию автоматизации в 
управлении и возникновению новых взаимоотношений послед

ней с гражданином имеют США, Франция и ФРГ, где автома

См.: Известия, 1981, 5 марта. 



низированная обработка информации бына внедрена раньше, 
чем в других странах. Чтобы можно было начать рассмотре

ние вопроса о тех новых взаимоотношениях, которые возник

ли между аппаратом управления и гражданином в. условиях 
функционирования АСУ, прежде всего необходимовыяснить 
содержание самого понятия АСУ. 

В СССР понятие АСУ прочно вошло в обиход научных 
статей, прессовых изданий, юридической литературы и про

сто в повседневную речь. Однако в зарубежных странах 
этот,термин не используется. Обычно говорится об (ЕОУ) 
электронной обработке данных, либо автоматизированной о б 

работке данных (АСУ) . В советской литературе можно встре

тить различные подходы к истолкованию понятия АСУ, причем 
некоторые ученые отстаивают возможность одновременного 
существования различных толкований сущности АСУ, в зависи

мости от стадий их развития'. Думается, что правильным 
будет придерживаться мнения, что уже сан термин АСУ явля

ется спорным, если исходить прямо из его расшифровки2. 
И это вполне естественно, ведь внедрение средств техники 
в деятельность государственных органов нельзя отождеств

лять с возникновением новой эры, связанной якобы с переда

чей основной роли в управлении технике. По сути дела,мож

но говорить лишь об автоматизированной системе сбора • 
обработки информации для управления. Такое понимание вы

текает из директивных документов, в которых говорится о 
создании ОГАС  общегосударственной автоматизированной 
системы сбора и обработки информации дляучета , планиро

вания и управления народным хозяйством. На подобное пони

мание понятия АСУ направляет и единый для всей страны 
ГОСТ 1967574 "Автоматизированные системы управления. Ос

новные положения. Термины и определения". Понимание АСУ 
как автоматизированной ( т . е . с применением средств эяект

1 См.*. Катрич С В . Процесс принятия решений и АСУ. й . , 
•1930, с . 5 / . . 

2 См.: Бергер Л.А., Шзиуков И.П; Правовое обеспечение АС7,
Советекое государство и право, Г979, И? 12, с . 4 3 . 



росной обработки) обработки информации для дальнейшего их 
использования в управлении разными процессани, широко рас

пространено и в зарубежных странах. Соответствующие систе

мы электронной обработки данных, компьютеры и другие их 
виды здесь широко применяются в различных сферах государ

.ственной н частнопредпринимательской деятельности, ADV 
восхваляется как "наиболее приспособленаыл и эластичный 
инструмент, который найден человеком" 1, и как "аналог мыш

ления" 2 . Интересно отметить,что к за рубежом к териину EDV 
высказывается иногда недоверие. Так,например, В.&тейнмин

лср отмечает, что "электронная обрасотка данных" является, 
по многим основаниям,не совсем удачным соединением слов^. 

Если технологическая сторона применения автоматизиро

ванной (электронной) обработки информации в социалистиче

ских и капиталистических странах в принципе аналогична, то 
этого совершенно нельзя утверждать в отношении последствий 
социальнополитического использования электронных систем 
обработки данных. В некоторых капиталистических странах 
уже накопился'определенный опыт, позволяющий отметить не

гативные последствия внедрения EDV. Дело доходит до того , 
что электронные сиотемы, призванные символизировать наи

высшие достижения научнотехнического прогресса,лаооборот 
становятся на его пути. Так, с внедрением всеобщей обра

ботки данных в больших масштабах сокращается число рабочих 
мест, внедрение "новой техники" ведет и к деквалификации 
рабочих. В итоге возрастает уровень безработицы. Более т о 

г о , с внедрением автоматизации работодатели имеют больше 
возможности контроля и надзора за рабочими, а также веде

ния так называемых "черных списков" о  нежелательных ему 
работниках. Повсеместно возрастает технократический конт

W.Steinmüller. Infortnetionstechnolosian und gesel lschaft 
l iehe Macht.*S3 Mitteilungen, 1979, « 8 , S.427. 

W.SteinmUller. Elektronisch« Datenverarbeitung und Recht 
Juristische Rundacheu, I97X, H f . I , . 8 . 2 . 

Cm.: RAN S E , C . I . 



роль за рабочими на предприятиг.х,поскольку с помощью EDV 
обрабатывается множество персональных данных о них. При 
этом данные, накопленные на предприятиях,используется за 

частую и за их пределами'. Такой антинародный путь исполь

зования автоматизации вполне согласуется с позициями част

ного предпринлматель^ства,_на вооружении которой»,j?pjjBMncg_. 
лозунг, гласящий: "Машины не бастуют и не критикуют!" 
Лищь в условиях капитализма может возникнуть такое поло

жение, что внедрение нау.чнотех'нических достижений в жизнь 
не улучшает, а наоборот, ухудшает положение большой части 
рабочих, ведет к увеличению безработицы,которая и без того 
постоянно находится на высоком уровне. Происходит и обрат

ный процесс: безработица вследствие внедрения новой техни

ки влияет и на тех, кто имеет работу. Связь безработицы в 
негативных последствий технического прогресса проявляется 
и в ощутимо агрессивных принудительных мерах против проф

союзов, вызывает увольнения в широком масштабе, уменьшает 
и без того урезанные демократические права трудящихся. За

бастовки предприятий "Металл" и "Печать и бумага" в 1978 г . 
в ФРГ показали, что часть рабочих противопоставляют свои 
интересы и научнойтехнический прогресс^. Вот к какому па

радоксальному положению может привести использование EDV 
в обществе, где все интересы подчинены всемогущей воле ка

питала. ' 

С внедрением электроники связано и появление некото

рых других явлений. Так, например, быстро растет связан

ное с использованием электронной техники число преступле

ний^. Отмечается также нерешенность вопроса об унификации 

См..: H.H.Wohlgemuth. Datenschutz und seine Bedeutung 
fur die Beschaftigten.WSI Mitteilungen,1979,8,8.456. 

W.Steinmüller. Informationstechnologien und g e e e l l 
echaft l iche Macht,WSI Mitteilungen, 1979 , 8 , 3.42?. 

Подробнее см. : S.Lehndorf.Alle Computer stehen g t i l l , 
wenn dein starker Hajd es wil l ; Marxist i sche Blatter , 
Frankfurt/M,"1979. N 4 , S.3.136. 
См.: Лобов Ю. Электроника и преступность в США.  Со
циалистическая законность, 1977, S 3 , с . 6 7 . 



систем электронной обработки данных. Существующее разно

образие электронных систеи в ФРГ в целой и отдельных ее 
землях часто приводит, например, к неудачам, невоаможноо

ти их эффективного использования. Такая ситуация, напри

мер, возникла в ФРГ в 1977 году, когда террористы похити

ли президента работодателей Ганса Картина Шдейера. Пони • 
ция этой страны на практике убедилась в нэсовершенотве 
электронных систем обработки данных, хотя система imOL 
(внешняя полиция) и является безусловным достижением за 

псдогеркансной полиции. Бе внедрение начиная с 1972 г о 

да сделало возможной передачу централизованной информа

ции пользователям, находящимся в отдельных районах, в т е 

чение нескольких секунд 1 . 
Применение автоматизированных систем обраоотки инфор

мации, безусловно, содействует облегчение труда человека, 
становится его помойником, без которого ему сегодня обой

тись очень трудно. Компьютер, например, может частично за

менить для больного врача: непрестанно находясь у постели 
больного, измеряет его пульс, давление крови, темпе

ратуру и другие данные, а в случае надобности подает сиг 

нал треноги и вызывает врача 2 . Компьютерные системы и с  . 
пользуются и в управлении большими железнодорожными маги

стралями, где работе центрального пункта управления спо 

собствуют несколько мелких станций, от которых данные по

ступают в электронный иозг ЭВм. Электронновычислительная 
техника при этой осуществляет проверку всех данных, посту

пивших от железнодорожных служащих с целью контроля их 
правильности. Эффект внедрения подобных систем очевиден: 
сопроводительные документы, результат работы компьютеров, 
проявляют тенденции к сокращении^. 

1 См.:СО.Ьвпв. Wirksamere' CeaetaerDie Z e i t , 1977 , 9 Sept. 
2 C M . : P a t l e a t " « * Drat. Die Z e i t , 1977, 28 Ökti 
\ См.:н.Bieber. College Computer lasat rollenTPle Z e l t , ~ 

1977", 28 Oktober: 



Наряду с другими последствиями применения средств 
автоматизации сообщается и о специфическом механизме про

ведения забастовок, ход осуществления которых тесно с в я 

зан с использованием электронных устройств. Например, в 
Парике произошло уже несколько забастовок, получивших на

звание "штепсельных". Суть их выражается в том, что б а с  , 
тующие,захватывая подразделение электронной обработки дан

ных больших предприятий, останавливают работу компьютера, 
прекращая тем самым функционирование современного предпри

ятия: Преимущество этих забастовок в том, что они весьма 
э^ективны, поскольку требуют небольшого числа забастов

щиков'. 
В связи с применением электронной обработки данных 

появляется и такая проблема, как защита данных, касающих

ся личности, от их неправомерного (преднамеренного или 
случайного) использования в незаконных цепях, во вред чело

веку, сведения о котором обрабатываются и накапливаются 
EDV . Э т о т вопрос уже привлек внимание ученых в капиталис

тических странах. В отдельных из них приняты законы о з а 

щите данных. Так, в ФРГ в ГЭ77 году вступил в силу закон 
0 защите данных, касающихся личности, от злоупотреблений 
при электронной обработке(з сокращении именуемый федераль

ным законом о защите данных) 2. Аналогичные законы приняты 
также и в отдельных землях ФРГ  в Гесене, РейнландПфаль

це, Байэрие и НордрейнВестфалене. Федеральный закон о 
защите данных имеет цельюТестественно,в~рамках буржуазной" 
законности) обеспечить защиту граждан от противоправного 
использования данных о нем, служить образованию специаль

ных органов контроля за принятием законодательства об ин

формации. В законе, например, перечислено, в каких случа

ях к данным об отдельном гражданине можно допустить другое 
лицо; .запрещается использование персональных данных о грэж

1 Например, во время забастовки работников Парижского соцааль 
ного страхования хватило всего сотни сотрудников, чтобы 
блокировать всю систему социального страхования Парижа в 
противостоять _др_чти 5 милл.10нам §аощ|каЮдИць • , 
См.! к.Scimid.StöpselStreik.  Die Z e i t , 1977, 11 Bow. 
См.: Bundesgesetzblatt, 1977, T i e ! I , H 7. 



данах в неправомерных целях; определяются права граждани

на нэ получение справок на основе накопленных о ней дан

ных; предоставляется право исправления данных в случае их 
неправильности, а также уничтожения, неправомерно накоп

ленных данных. Законом предусмотрены также меры наказания 
за нарушение закона о защите данных в виде лишения свобо 

ды на срок от одного до двух лет или денежным штрафом. 
Появление такого законодательства вызвано возраста

нием объема информации, расширением возможности доступа к 
ней более широкого круга посторонних лиц, усилением опас

ности утечки и злоупотребления данными, затрагивающими ин

тимные стороны жизни граждан буржуазного государства. Ведь 
данные о гражданине накапливаются и в медицинских учрежде

ниях, и в просветительных, и в судах и органах регистрации 
актов гражданского состояния и многих других. Гражданин же 
при этой часто даке не знает,где и какие данные о нем на

капливаются и в каких целях они будут использованы. Ни

каких юридических гарантий не дают и принимаемые в капита

листических странах законодательные акты о защите информа

ции, о чем свидетельствует практика буржуазного государст

венного управления. 



С.Ф.Бабаев 
ЛГУ им. П.Стучкк 

ЭЛ2КТР0ННОВЫЩСЛИТ21ЬНаЯ ТЕХНИКА И ' 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ АППАРАТА 
УПРАВЛЕНИЯ В КАПИТАЯаСТИЩСШ СТРАНАХ 

«Проблематика, овязанная в исследованием механизма 
влияния электронных сиотем обработки данных на организа

ционное построение государственной администрации в целой 
(система органов управления) и отдельные ее звенья,получи

ла достаточное освещение в работах буржуазных специалистов 
в области государственного управления и административного. 
права 1 . 

При этом намечается двоякий подход к изучении этих 
вопросов. Вопервых, анализируются имевшиеся в реальности 
изменения в организационном построении государственной ад

министрации под воздействием электронновычислительной 
техники и их правовое закрепление. Вовторых, предприни

маются разработки прогностического характера, имеющие с в о 

ей целью поиск предполагаемых изменений организации буржу

азного аппарата управления с учетом концепций автоматиза

ции управленческих процессов, предлагаемых разработчиками 
автоматизированных систем . 

*• См.: Danziger J.Computers, Looal Oovernmsnts, And the L i 
tany to EDP.Public Administration Review, 197.',vol.'37,H I , 
p. ¿848 . Informatique dans 20 communes f r a n ç a i s e s .  S t r a s 
bourg, I9T5. 
2 bralbant G.Perspectives et problèmes du développement de 
1»informatique dans l 'administration publique au cours de 
la prochaine décennie.Rèvue Internationale des Sciences 
Administratives,1971,H 3 , p . 2 o 4 . . 



Отмечается^также, что в настоящее время довольно труд

но однозначно определить и проследить механизм влияния а в 

томатизации управления на организационные структуры, несмот

ря на безусловную связь между этими явлениями. Это вызвано 
как объективно выявившимися случаями сопротивления админис

грация организационноструктурным перестройкам в процео

се создания электронных систем обработка данных, таки обна

ружившимся несоответствием проектируемых и имеющихся в р е 

альности изменений в структуре управления*. 
„ Видимо,неслучайно эффект влияния электронных систем 
обработки данных на организационное построение аппарата г о 

сударственного управления ощущается в тех пока сравнитель

но немногочисленных случаях, когда электронновычислитель

ная техника воспринимается администрацией не как чужерод

ный элемент, привнесенный извне, а как объективно необхо

димое средство переработки информации в современных усло

виях функционирования организаций. Для наиболее эффектив

ного ее использования требуются и соответствующие органи

зационноструктурные изменения этих организаций. Тем самым 
реализуется потенциальная способность электронновычисли

тельной техники воздействовать на организацию и функциони

рование систем государственного управления. • 
О каких аспектах влияния электронных систем обработ

ки данных на организационное построение аппарата государ

ственного управления может идти речь? 
Прежде всего  это воздействие электронновычислитель 

ной техники на элементный состав систем государственного 
управления и их отдельных подразделений. Указывается, во 

первых, что в организационных структурах государственной 
администрации появляются новые образования, требующие с в о 

его административноправового закрепления. К ним в первую 
очередь относятся информационные отделы, а также различ

ного рода функциональные службы, не которые возлагаются 

I . . 
НааааЬоЪе1 В.1 '1пГогва^чае аахш 1 'аовАхЦз^аиоп ггап

с в 1 а а .  » а г 1 а , 1 Э 7 3 , р . ? 6 . 



функции руководства разработкой и эксануатацией электрон

ных систем обработки данных в конкретных организациях. Кро

ме того ,  организационноструктурные образования, являющие

ся общими для нескольких звеньев государственной админист

рации. В качестве примера таких относительно самостоятель

ных организационноструктурных элементов государственной 
администрации можно назвать вычислительные центры коллек

тивного пользования, ыехведомбтвенные комиссии по руковод

ству процессом автоматизации государственного управления 
и т?д. 

Так, например, в развитие циркуляра премьерминистра 
Франции от 7 декабря 1967 года в центральной администрации 
были созданы министерские комиссии по информатике. К основ

ным функциям этих комиссий было отнесено!. I ) изучение про

ектов приобретения электронновычислительной техники; 2) 
контроль за использованием электронновычислительной тех 

ники; 3) разработка генеральной схемы развития электронных 
систем обработки данных, 4 ) участие в мекнинистерских меро

приятиях по созданию электронных систем обработки данных. 
Постановлением от 24 сентября 19/0 года была создана 

также межминистерская комиссия по информатике, включающая 
в свой состав представителей министерств и ведомств и ряда 
правительственных учреждений. В компетенцию межминистерской 
комиссии по информатике входило разрешение следующих вопро

сов ! 
1) разработка техникоэкономических норм, предъявляемых к 

проектам электронных систем обработки данных; 
2) техникоэкономическая оценка проектов электронных с и с 

тем обработки данных в целях гарантии их координации и 
выраоотки обцей политики в данаой сфере государственно

го управления; ' • *• • " 
3) разработка предложений по проблемам интеграции создава

емых электронных систем обработки данных и т . д . * 

АПвеге м . 1 ' « с « о п ае 1а Ле1е«*и.оп а 1 •informatiq.ua.
1,'1пК>гта tiq.ua <1апп 1 , аат1п1аЪса«оп,Раг1а.19в9, р . 1 1 3 
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Traibant G. Perspectives et problèmes du développement de 
l 'informatique dans l 'administrât ion' publique au cours de 
le prochaine décennie, p. 204 . 

"*Lamb'G. Computers in the public service .London, 1 9 7 2 ^ 7 7 9 
81{Norman R. The computer ana i t ' s impact on the public 
crsaniration.Public Administration revlow,1966 vol 28 
M « . . p . 4 9 4  5 0 3 . . • . 

По мнению Г.Ьрэоа, по мера усиления компьютеризации 
государственного управления процесс появления новых струк

турных подразделений имеет тенденцию к ускорению. На сме

ну нередко наблюдаемому положению, при котором проблема 
создания информационных служб решается эмпирическим путем 
в зависимости от различных обстоятельств, а их положение 
в организационных структурах и правовой статус определяет

ся поразному, ожидается усиление таких специализированных 
служб. Они будут создаваться, как правило, на высших уров

нях государственных систем управления и иметь независимее 
от других подразделений положение, будучи наделенными с о 

ответствующим комплексом правомочий'. 
Вовторых, внедрение электронновычислительной тех"

ники влечет за собой усиление правового статуса уже функ

ционируацих организационноструктурных подразделений. По 
мнению некоторых авторов,с внедрением электронновычисли

тельной техники .усиливается роль и повышается удельный 
вес отдельных организационноструктурных подразделений в 
ущербдругим. Происходит перераспределение компете:щии 
между звеньями государственной администрации2. Выдвинутая 
гипотеза касается в основном статистических и финансо

вых служб. Так, вполне уместно отмечается усиление орга

нов управления статистикой в системе государственно.', ад

министрации, поскольку эти звенья одни из первых снабжа

ются электронновычислительной техникой, как правило, ру

ководят эксплуатацией электронных банков данных о физиче

ских лицах, предприятиях и учреждениях, устанавливают о б 

щие идентификационные номера для ооъектов регистрации в 
цепях обеспечения их интеграции. 

Аналогичный процесс наблюдается и на ыикроорганиза

ционном уровне, т . е . в отдельных организациях. Такие служ

бы, как. подразделения рационализации систем управления, 



François A.L'informatique et 1 'administration,Bruxelles, 
¿ 9 7 3 , p . 4 3 . _ 

Ibid, p . 4 4 . 
3 Levlt* J.Whlstltr T.Management in the I96o 'a.Harward 
Business Review, \}<_, , novenbeT—docenbar. 

принимая участие в руководстве процессом анализа сиотеи у п 

равления и их совершенствования в ходе внедрения электрон

новычислительной техники и получая необходимые полномочия 
для этого , усиливают свои позиции, в то время как другие 
структурные подразделении вынуждены передавать полностью 
либо частично подвергшиеся автоматизации функции управле

ния в информационновычислительном комплексе, уменьиая тем 
самым объем своей компетенции*. 

Втретьих, под влиянием электронных систему работки 
данных определенные изменения появляются в системе взаимо

отношений между структурными подразделениями как на уровне 
всей системы государственной администрации, так и на' уров

не отдельных ее звеньев. 
Электронновычислительная техника способствует упро

щению и солее рациональной организации системы взаимоотно

шений благодаря улучшению функционирования информационных 
потоков, являющихся,по сути дола,содержанием этих отношений. 
На основе рационализации информационных истоков между от

дельными звеньями систем государственного управления по 
вертикали (а также получающей все большее развитее в процес

се внедрения электронных систем обработки данных системы 
горизонтальных взаимосвязей, обусловленных взаимной заинте

ресованностью к их коллективному использчонкю) возникает 
потенциальная возможность преодоления традиционной для ап

парата управления разобщенности, ведомственности . Практи

ка создания и функционирования конкретных электронных банков 
данных, обслуживающих многие структурные пОЛраздолоНМЯ г о 

сударственной администрации,свидетельствует в пользу тако

го вывода. 
Вчеттзертых, высказывается мнение о той, что Электрон

новычислительная техника влияет на структуру распреДзпе

пия власти. Эта гипотеза применительно к отдельным органи

зациям нашла обоснование в работе Г.Уистлера и А.Ливитта^. 



Однако до последнего"времени она окончательного подтверж

дения не получила. Авторы утверждают, что существует связь 
между внедрением электронновычислительной техники и моди

фикацией пирамидального характера построения организаций. 
Исследования, проводимые в этом направлении как самими ав

торами, так и другими специалистами,показывают лишь уси

ление горизонтальных связей между линейными и штабными служ

бами. 
. Дальнейшее развитие электронных систем обработки дан

ных, повлекшее за собой интеграцию различных звеньев,вы

звало вновь появление проблемы влияния автоматизации уп

равления на распределение власти, однако теперь уже на 
микроорганяэацноявои уровне. 

По мнению некоторых авторов, электронновычислитель

ная техника эяляет на распределение власти между различны

ми звеньями политикоадминистрзтивной системы как единсо 
целого' .За основу выяснения механизма такого влияния б е 

рется поддерживеемый многими тезис о том, что обладание 
информацией равносильно обладанию властью в данной систе 

ме отвоиенЕй, Если таксе высказывание принимается за исти

ну в отношении рыночных экономических отношений,указывает 
А.Франсуа, то тем более будет верно применительно к отно

шениям, складавахциися в политикоадминистративно;: системе 2 . 
Обычно понятие власти в политикоадминистративной си 

стеме увязывалось с правомочием окончательного утвержде

ния или подписи.1 принятого управленческого решения. Причем 
зачастую власть проявлялась и проявляется * этом смысле 
в видефикции. На самом деле, подчеркивает Г.Брэба, только 
обладание информацией дает основание для тех или иных вы

водов по проблеме, дает реальную власть в принятии решений. 
Поэтому только государственные служащие, имеющие наиболее 
простой и легко осуществимый доступ к большим объемам ин

x Elgosy С.Les dangers de 1'ordinateur.Revue polit ique et 
parlementaire, décembre 1971, p . 6 1  7 1 . 
о —   —  — — 
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формации смогут а реальности, в противовес юридически у с т а 

новленным нормам компетенции,иметьбольшую власть в приня

тии решений. Этим объясняется такое внимание к разработке 
данного аспекта создания и использования эяектронннах с и с 

тем обработки данных*. 
Более того , иногда применение электронновычислитель

ной техники рассматривается как потенциальная угроза демок

ратии, поскольку появляется возиохность злоупотребления 
властью. Подобная мысль была высказна, например £виии 
премьерминистром Франции ШабанДельыасон в выступлении на 
открытии ежегодно проводимой в этой стране выставке элект

ронновычислительной техники. По'его мнению, необходимо 
приложить максимум усилий для того, чтобы приостановить 
развитие новейших средств обработки информации в неязлатель 
ном направлении, при котором небольшое количество специали

стовтехнократов, обладая возможностью пользоваться огром

ными массивами информации электронных банков данных, смо

гут контролировать все формы человеческой деятельности . 
При зтон специалисты орава отмечают, что вопрос о 

злоупотреблении властью путем сосредоточения информации 

это в известной мере вопрос будущего. Свою актуальностьон 
будет приобретать то мере создания и развития интегриро

ванных систем обработки данных в масштаба'х больших терри

торий, охватывающих государственную администрацию в целом. 
Вместе с тем определенные тенденции в развитии этого 

явления наблюдаются уже в настоящее время. В качестве при

мера называют то обстоятельство, что именно администрация, 
исполнительный аппарат буржуазного государства сосредоточи

вает в своих руках основные информационновычислительные 
комплексы, и, вполне естественно, без усиления надлехащего 
контроля и правовой регламентации даже установившееся "рав

1 Braibant G. Perspectives et problèmes du développement de 
l ' informatique dans l 'administration publique au cours de 
la prochaine décennie, p . ¿ 0 6 . 

2 François A. L'informatique et l 'administration, p. 183. 



новесие" между исполнительной и законодательной властью 
утрачивается в пользу первой. 

Отвечая на вопрос о тон. в каких формах проявляется 
изменения в распределении власти (формальной и неформаль

ной) в политикоадминистративной системе под воздействием 
автоматизации, бельгийский специалист Р.Дэтье отмечает 
следующее. 

Вопервых, специалисты по электронновычислительной 
технике, занимая все более привилегированные позиции по 
отношению к служащим, принимающим управленческие решения, 
влияют на содержание этих решений путем представления той 
или иной информации либо манипуляции ею. 

Вовторых .модификации подвергаются отношения между 
правительством как носителем исполнительной власти и пар

наментом  носителем законодательной власти. Это проявля

ется в усилении исполнительной власти и уменьшении эффек

тивности парламентского контроля над администрацией. 
Втретьих, впасть правящего большинства в ущерб оппо

зиции будет усиливаться, если~для оппозиционных политик 
ческих сил доступ к информации ограничивается. 

В четвертых, подвергаются изменениям процессы функ

ционирования формальной власти и групп давления. 
В пятых, имеющиеся в настоящее время равновеоие между 

центральной властью, с одной стороны, и влаотью региона»» _ 
них и местных органов самоуправления  о другой .может быть 
нарушена в результате централизации власти на верхней с т у 

пени вущерб низшим'. 
В'противовес подобной аргументации некоторые буржуазные 

авторы считают, что степень влияния автоматизации управле

ния на распределение власти в политикоадминистративной 
системе сильно преувеличивается в силу недостатка эмпириче

ских данных и некоторых неверных представлений об этих про

цессах. Интересна в этом смысле позиция Франсу зеках поли

тологов П.Гремьоаа и Я.Ямуса. Прежде всего они подвергают 

. Dethler R.Deciaion et inferoat iaue , lntr ideet loo a l ' e t u 

d« d'uxw natation de l ' a c t i o n adninis trs t lve .Bcaxel les ,1974 , 
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сомнению сам тезис о правомерности отождествления обла

дания информацией и властью, положенный в основу иссле

дований о влиянии электронных систем обработки данных 
на организацию государственного управления. Вовторых, 
предлагают в цепях более объективного подхода к исследо

ванию данных процессов различать два уровня! а)лолитико

административная система в целом и б) конкретные органи

зации в отдельности 1. » 
По их мнении,все имеющиеся в научной литер&дое ин

терпретации, основанные на той посылке, что информация 
является источником власти,представляют собой слишком 
упрощенный подход, при котором совершенно не учитывается 
ряд объективно существующих обстоятельств. Так,в конкрет

ных организациях существует обычай информацию, функциони

рующую в данной системе управления, для принятия решений 
передавать на верхние уровня. Поэтому концентрация инфор

мации в специально создаваемом звене  информационновы

числительном центре часто безосновательно расценивается 
как образование нового полномочного подразделения,способ

ного не только хранить информацию, но и оценивать ее. 

Далее, реальнпя овнзь между информацией и юридиче

ской природой принимаемых актов управления тэкне плохо 
понимается экспертамитехнократами. Они зачастую упроща

ют юридическую природу и механизм принятия управленче

ских решений, оводя их к выполнению элементарных опера

ций, являющихся,по сути дела,лишь маленькими частичками 
долгого процесса создания лиоо применения правозых норм. 

И, наконец, необходимо учитывать, что предшествую

щая внедрению электронновычислительной техники рационали

зация аппарата управления редко совпадает с совершенст

вованием потока ижформации и системы ценностей в органи

зации. Установление новых потоков информации в ней чаще 

Oremion RyJamous J.Les S y s t e m s d'information publique.
Hevue Français* de 3cienc.es politique.I9T4 ,N 2 , p . a £ 2 . 
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всего представляет собой результат серии организационно

структурных перестроек. 
Следовательно структура власти и доминирования осно

вана на иных, нежели обладание информацией,критериях. Это 
свидетельствует о тон, что расчитывать на изменения в рас 

пределении власти в организациях под воздействием элект

ронновычислительной техники неправомерно. 
Выяснение действительно существующих условии, вызыва

ющих изменения в распределении власти в организациях,тре

бует осуществления ряда исследований социологического харак

тера, которые до сих пор не проводились. В этой связи 
предлагается выяснить: влияет ли объединение и концентрация 
информации о помощью электронновычислительной техники на 
процессы'принятия управленческих решений, и если да, то 
каким образом структура,динамика и содержание таких "авто 

матизированных" решений будет отличаться от традиционно 
принимаемых. Имеющийся опыт создания и использования элек

тронных систем обработки данных свидетельствует о том,что 
давать какиелибо окончательные ответы на поставленные 
вопросы еще рано. Дело в том, что несмотря на большие 
усил..я экспертов по электронным системам обработки данных, 
убедить лиц,ответственных за разработку и принятие решений 
пользоваться накопленной в_памяти ЭВМ информацией, послед

ние отказываются это делать. Объясняется это положение, в 
частности, тем, что информация, которая используется в 
процессе принятия управленческих решений,по всей вероятно

сти, отличается от собираемой в электронных банках данных 
информации*. 

В отличие от конкретных организаций в политпкоадми

ниотративных системах любая информация в конечном итого 
приобретает политический характер, поскольку ее оценка и 
окончательное решение об использовании либо неиспользова

нии в процессе принятия решения зависит целиком от опреде

^ 9 г в а : 1 о п И., 1 в л о и в I . 1ле еусЪетее аЧпГогЕаНоь [чЬИоие, 
р. 2¿6. 



ленных социальных групп и их представителей, приникающих 
участие в нем'. 

Концепция равенства обладания информацией и властью 
не монет быть поддеряана еще • потому, что она отрицает 
присущие участникам процессов принятия решений и существу

ющим структурам власти социальные характеристики, которые 
определяют в конечном итоге неравные возможности досту

па, выбора и использования определенной информации. Более 
того , считают П.Гремьон в Я.Ямус, нельзя рассма*. «ть ин

формацию как разменную монету или нейтральное вещество,ко

торое можно распределить равным образом, абстрагируясь от 
социальной действительности и одновременно переоценивая 
значение определенной информация для конкретных социаль

ных групп. Соответственно, необходимо признать в качестве 
ИСХОДНОЙ посылки решения дискутируемого вопроса, что воз

можность использования информации в.смысле получения каких

либо преимуществ, в числе которых власть является одним из 
элементов, фактически зарезервирована за теми, кто в силу 
своей социальной позиции уже имеет преимущества*'. 

. В комплексе вопросов, связанных с выяснением механиз

ма влияния электронновычислительной техники на организа

ционное построение аппарата государственного управлении, 
важное место отводится и проблеме взаимосвязи между авто

матизацией государственного управления и проявлению степе

ни его централизация. В качестве исходной посылки формули

руется, в частности,тезис о том,что электронные слстека о б 

работки данных могут выступать как в качестве фактора цен

трализации, так и децентрализация государственного управле

ния^. 
В пользу централизации сведете чьетвуют следующие обс 

тоятельства. Вопервых, эжектровковычасяятгельиая техника 
наиболее рентабельна, когда ириневыется в крупных органи

зациях, к числу которых относятся отдельные зэенья цент

ральной администрации. Небольшим организациям, к которым 

Г.гепиос И. , 1ажша I . Ъев Бyвtemes а*1яГогиаЫоп риЫ^ие, 
р. 226 . ._ 

21"гапсс18 А. Ь*1п1"огша1^ие ot 1»а<1п;1з18*;гог;1.ои, р. 177. 



причисляют подразделения меотной администрации, чаще вое

го просто неэозыояно приобрести дорогостоящую электронно

вычислительную технику. Воли подобная современная техника 
управления ими и приобретается, то это , как правило, ма

ломощные ЭВи. Поэтому на практике развитие получает тен

денция к сосредоточению ооновной массы управленческих ра

бот на высших уровнях управления. Вовторых, возрастание 
скорости протекания процессов сбора и обработки информации 
дает возможность органам, находящимся на верхних уровнях 
управления,в любой момент располагать данными о происхо

дящем в нижестоящих звеньях и осуществлять постоянный 
контроль за их деятельностью, своевременно реагировать на 
недостатки в управлении пооредотвом соответствующих ди

ректив. 
Вместе с тем ряд обстоятельств свидетельствуют в 

.пользу децентрализации. Среди них называют, например,"раз

грузку" меотных органов и отдельных организаций от множе

ства задач, требующих при их выполнении чисто механических, 
повторяющихся операций (расчет зарплаты, бухгалтерский 
учет, учет кадров и т . п . ) , при которых не затрагивается 
право выбора и оценки информации. В связи с этим компетен

тные" должностные 'лица органов местного самоуправления смо

гут уделять больше времени формированию творческих управ

ленческих решений. Важнооть и обоснованность решений, при

нимаемых на низших уровнях, также будет возрастать в с в я 

зи о возможностью меотных органов управления получать ин

формацию, собираемую на верхних уровнях, пользоваться 
электронновычислительной техникой, концентрируемой в 
территориальных вычислительных центрах коллективного 
пользования. Кроме того , высказано предположение о том, 
что центральная административная власть сможет делегиро

вать больше полномочий местным органам, так как получит 
возможность эффективного контроля за их деятельностью пу

тем получения ежедневной информации о функционировании 
этого звена государственной администрации . 

Braibant G7 Perspectives et problèmes du développement 
de l 'informatique dane l 'administration publique au 
coure de la prochaine décennie, p.2CM. 



Ггапсо1о Л. ЬЧ.в£огг.аг^ие 1 ,аав1л131ла*1оП, р . 177. 

В свете оценки этих весьма противоречивых взглядов на 
проблем в целом, иногда предлагается рассматривать соот 

ношение централизации и децентрализации государственного 
управления в условиях автоматизации с учетом нескольких 
аспектов, а именно: применительно к перераспределению фун

кций управления, вопервых; концентрации на том иди ином 
уровне управления информации, вовторых; уровн*' Принятия 
управленческих решений, втретьих; концентрации техничес

ких средств обработка информации, в четвертых^ 

При рассмотрении вопроса о централизации либо децент

рализации функций управления под воздействием ЭВМ Следует 
учитывать, что имеется целый ряд подфункций и операций, не 
связанных с творческо/. деятельностью, а лотоау сравнитель

но легко поддающихся стандартизации и переводу на иашиниую 
основу. Относительно этих управленческих функций и опера

ций в условиях автоматизации проявляется тенденция к их 
сосредоточению на верхних уровнях управления. 1С их числу, 
в частности, относятся учетнобухгзтерские операции, связан

ные с начислением зарплаты служащим, ведением архивов и д о 

кууентационных массивов, различного рода рогистров, в том 
чисп5 в масштабе отрасли (сферы управления). 

Что касается централизации информации, то она,по мне

нию специалистов, правомерна как с экономической, так и. ор

ганизационной точек зрения. Ироолема накопления, хранения 
и использования огроиных массивов информации, используемых 
различными ведомствами,требует концентрации технических 
средств электронной обработки данных, однако это не разно

сильно концентрации этих средств в одном хзкомлпоо звене 
государственной администрации. Подобная концентрация мо^ет 
быть достигнута путем взаимодействия системы взаимосвязан

ных посредством общих идентификаторов электронных балков 
дзнных. Большую надежду з связи с этим возлагают на систе . 
му электрпциых систем обработки дзнн''Х, взаимодействующих 



о помощью телесвязи и позволяющих объединять информацию, 
находящуюся в различных районах национальной территории*. 

Однако централизация информации вызывает в качестве 
негативного последствия опасность злоупотребления властью 
со стороны высших уровней центральной администрации в 
ущерб местным органам управления. Только оптимальное рас

пределение полномочий на получение доступа к централизо

ванным банкам данных и равномерное использование информа

ции в разработке и принятии решений различными уровнями 
государственной администрации при условии доброжелатель

ного отношения к делегированию власти со стороны высших 
уровней дает основания для рассмотрения централизации ин

формации в качестве положительного явления. Избежать по

пыток противоправного использования различных данных, ма

нипуляции информацией путем ее представления в неполном 
либо искаженном виде можно, по мнению буржуазных юристов, 
лишь при условии решения комплекса вопросов деонтопогиче

ского и юридического характера. 
Суть проблемы состоит в следующем. Создание справоч

ныхбанков данных о физических и юридических лицах приво

див к появлению реальной возможности для нарушений прав и 
свобод, граждан, в особенности праваГна уважение их N личной 
жизниI. В свою очередь, эксплуатация статистических элект

ронных банков данных требует решения вопроса об обеспече

нии права доступа к различного рода информации социально

политического И экономического характера 5. Первые обостря

ют проблему взаимоотношений граждан и аппарата"государст

венного управления, вторые  проблему обеспечения нормаль

ной деятельности буржуазных политических и административ

ных институтов и эффективности контроля за функционирова

нием исполнительной власти. 

xliora S.Mino ArL ' informatisatlon de la s o c i e t e . P a r i s , 1 9 7 6 . 

da donnees.Information et s e s t i o n . I 9 7 I ,H 24 . p . 7 9  8 0 . 
3 Б » Н е H.How accessible are the records In governments r e 
cords centers'?Journalism Quarterly , 1 9 7 6 , v o l . 5 2 , ,м I , p.22 . 



Электронновычислительная техника может оказывать оп

ределенное воздействие на распределение полномочий на при

нятие решений. Предполагается, что ЭВМ является прежде все

го фактором, способствующим децентрализации полномочий на 
принятие решений, поскольку при их использовании появляет

ся возможность для органов местного самоуправления полу

чать информацию, собираемую на верхних уровнях, использо

вать мощную электронновычислительную технику д ф подготов

ки вариантов решений . Однако было бы ошибочным полагать,что 
исключительно внедрение электронновычислительной техники. 
влечет за собой реализацию намечающейся тенденции.В действи

тельности ЭВМ предоставляет технические возможности для этих 
процессов, но ни в коем случае не влечет за собой автоматиче

ски проведение организационных реформ. 

Относительно проолемы централизации технических средств 
электронной обработки данных преобладает мнение, что этот 
процесс в сочетании с комплексным использованием малых ЭВМ 
и периферийных устройств приведет к наиболее оптимальным 
формам использования электронновычислительной техники в 
современных условиях. , . 

При этом считается, что при наличии множества работ, 
требующих_их механизации и автоматизации в объеме, п о 

зволяющем полностью использовать ЭВМ,будет правильнее поль

зоваться мощной электронновычислительной техникой. Исполь

зование больших электронновычислительных машин снижает и 
стоимость аренды машинного времени. 

В пользу централизации электронновычислительной техни

ки свидетельствуют, например, такие факторы: 
 более эффективное использование специалистов в области 
эксплуатации ЭВЫ путем концентрации их опыта и знаний; 
 уменьшение стоимости машинной обработки информации в с и 

лу повышения эффективности использования электронновычяс

лительной техники путем прикрепления к ней большого коли

чества пользователей, между которыми распределяются расходы 
по эксплуатации ЭВМ; 

'СиПоиоесОетиуз Р .1 , 1пгогта«.яие «г 1а 4«с1а1оп •<1и1п1»

* .гаиуе.вгюсе11ев,1974,р.1г . 



возможность многих подразделений государственной адми

нистрации интегрировать в единое целое в ходе использова

ния ими однородных результатов электронной обработки дан

ных и д р . 1 

В то же время есть высказывания г и в пользу децент

рализации электронновычислительной техники. В качестве 
аргуменуов при этом называются такие обстоятельства:. 
 увеличение независимости тех звеньев администрации, к о 

торые имеют.собственную электронновычислительную технику. 
В силу того , что пользователь одновременно является абсо

лютным хозяином (держателем системы),он самостоятельно оп

ределяет приорететы в обработке информации, осуществляет 
выгодную ему политику в облаоти развития автоматизации уп

равления и т . д . ; 
 уменьшение задержек в обработке информации, поскольку 
вычислительный' центр" фуниионирует~с учетом приоритетов, 

которые определены собственником алектронновычислитеть

яой техники; 
 перевод на машинную обработку менно тех управленческих 
операций, в которых действительно нуждается администрация. 
Централизация с ее стандартизацией и унификацией докумен

тов меньше всего соответствует желаниям пользователей. Очень 
часто разработчики электронных систем обработки данных пре

восходно обосновывают проекты с технической точки зрения, 
совершенно не учитывая при этом реальное положение в орга

низации, в которой осуществляются процессы автоматизации 
,  — • • \  " Т " 1 и, : ;— 
управления. В конечном итоге результаты внедрения элек , 
троннойвычислительной техники редко достигают ожидаемых; 

 обеспечение большей.безопасности технических средств, 
алгоритмов и программ, программных библиотек с точки зре

ния их возможного повреждения иуничтожения2. 
Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что с аб

солютной точностью выбрать тот или иной вариант Использова

ния электронновычислительной техники весьма затруднительно. 

Francois 1. L'informatique et 1'administration, 
. p . 1 8 1  1 8 2 . 
2 I M d . , p.182 . 



В некоторых исследованиях предпринимаются попытки 
прогнозирования развития административных структур • у с 

ловиях комплексного использования электронновычислитель

ной техники на более длительные периоды. Имеется, напри

мер, модель "автоматизированной администрации" 19801985 
годов, разработанная по инициативе Делегации по информа

тике (Франция). Здесь выделяются два типа подсистем. Вот 
первых, межминистерская (или межфункциональная) подсисте

ма и, вовторых, министерская (или функциональная) под

система. 
Межминистерская подсистема основана на интегрирован

ной системе электронных банков данных, информационновы

числительных центров, подразделений информатики, которые 
будут осуществлять сбор , обработку м выдачу информации, 
для ряда министерств и ведомств, а также государственных 
предприятий и учреждений. 

В министерскую подсистему входят специализированные 
подразделения по обору, обработке и выдаче данных,касаю

щихся отдельной сферы либо отрасли государственного уп

равления, функционирующие в рамках отдельной организаци

онной системы1. 
Проведенный анализ высказываемых в западной полити

коюридической литературе взглядов на проблемы организа

ционного построения аппарата государственного управления 
показывает, что было бы неверно расценивать их как чисто 
организационнотехнические проблемы. Только некоторая 
часть этих проблей может быть о известной'Долей условнос

ти отнесена к разряду организационнотехнических. Речь 
идет, например, о модификации в распределении функций уп

равления, административноправовом закреплении правового 
статуса новых звеньев буржуазной государственной админист

рации, концентрации на том или ином уровне средств эвект

НааавЬеЬе1 Tl.L4.Df огта^дие .йене 1'аат1л1еггаЬ1оп 
Сгапса1з'е, р. '99 10бТ 
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ронноЯ обработки информации и т .п . Вместе с тем внедрение 
электронновычислительной техники обострило уже давно стояв

«ие проблемы организации буржуазного государственного управ

ления (централизация управления и взаимоотношения централь

ных и местных органов, распределение компетенции между ор

ганами управления, соотношение исполнительной и законода

тельной власти), а также обусловило появление новых проблем . 
(соотношение информации и власти, распределение власти в 
политикоадминистративной системе, нарушение прав и свобод 
граждан в условиях электронных банков данных), которые име

ют непосредственно.политический характер. 
Таким образом, спектр проблем, возникающих в процессе 

рационализации аппарата государственного управления в усло

виях применения электронновычислительной техники весьма 
широк как по их конкретному содержанию, так и по социально

политической сущности. Однако при анализе высказанных в бур

жуазной специальной литературе взглядов на эти проблемы в 
качестве основной методологической предпосылки необходимо 
использовать тезис о том, что аппарат государственного уп

равления современного капиталистического государства есть 
элемент политической организации буржуазного общества. Этот 
фактор является решающим для правильной оценки теории и 
практики его организации в условиях функционирования элект

ронных систем обработки данных. "Даже организационнотехни

ческая сторона управления... в значительной мере определя

ется всей совокупностью производственных отношений данного 
общества, В еще большей степени это относится к организа

ционнохозяйственной стороне управления, способы и формы 
осуществления которой органически связаны с социальноэко

номической основой общества" 1 . В политической сфере это о б 

стоятельство Солее ощутимо. 

* Гвиииани Д. Вопросы использования и изучения социальных 
аспектов управления производством. В кн . ! Очерки управ
ления, промышленным производством, м . , 19Г)У, с . 88 . 



Предпринимаемые в развитых капиталистических странах 
попытки модификации аппарата управления в условиях комплек

сного применения электронновычислительной техники свиде

тельствуют, что буржуазное государство пытается совершенст

вовать государственный аппарат посредством дальнейшей диф

ференциации функций отдельных звеньев • усиления кооперации 
между ними. Этому служат и анализируемые исследования бур

жуазных государсгвоведов и юристов, задача которых  даль

нейшее совершенствование механизма государственномонополи

стического регулирования всех областей общественной жизни 
капиталистических стран, в том числе организации и деятель 
ности аппарата управления. В этом проявляется стремление 
буржуазных ученых приспособить государственномонополисти

ческий государственный аппарат к современным требованиям уп

равления. Главным потребителем их научных разработок являют

ся своекорыстные социальные группы, само капиталистическое 
государство, система государственномонополистического ка

питализма. Буржуазная правовая и политическая наука в целом 
служит социально предопределенной цели  стабилизации и "ра

ционализации существующего строя. 
Однако попытки использования современных научных зна

ний не помогают господствующему классу преодолеть углубляю

щиеся противоречия капиталистической системы. Это показыва

ет и анализ проблем, возникших в связи с автоматизацией г о 

сударственного управления в капиталистических странах, к 
числу которых относятся, в частности, дальнейшее возраста

ние роли исполнительной власти в буржуазной политической 
системе, усиление централизации управления, проявление тех

нократических тенденций развития^государственного аппарата. 
СледовательноТ^использование достижений научнотехническо

го прогресса в сфере государственного управления, имеющее 
своей конечной целью совершенствование механизма государст

венномонополистического господства, приводит к еще больше

му обострению противоречий, поскольку содействует укрепле

нию могущества буржуазии над большинством населения  тру

дящимися капиталистических стран. 



В.К.Ленин предвидел, что технический прогресс будет 
все больше перерастать райки капитализма, хотя бы государ

ственномонополистического, стимулируя революционный пере

ход к новому, более высокому строю  социализму 1. Этот вы

вод подкреппяетоя и всем ходом научнотехнической револю

ции применительно к организации государственного управле

ния. Вго механизация и автоматизация, порождающие созда

ние электронных банков коллективного пользования, проведе

ние совместных мероприятий, часто охватывающих всю нацио

нальную территорию, требуют повсеместной интеграции различ

ных звеньев государственной администрации, налаживания ее 
совместных действий в частной сфере управления, а это прин

ципиально невозможно организовать должным образом в усло

виях капитализма. 
Внедрение электронновычислительной техники еще более 

обостряет интеграционные процессы в управлении в современ

ном империалистическом государстве, приводит к неимоверно

му усилению централизации, административной деятельности, 
все более полному слиянию администрации с монополистическим 
капиталом и дальнейшему ограничению функций буржуазнодемо

кратических институтов, среди которых находятся и предста

вительные органы. Аппарат управления занимает тем самый в 
реальной жизни значительно более сильные позиции, чем это 
предусмотрено законодательством, эти позиции в условиях на

учнотехнической революции еще более укрепляются в ущерб 
полномочий представительных1органов власти. 

При этом надо иметь в виду, что подобные негативные пос

 ледствия применения электронновычислительной техники в бур

жуазной администрации несколько сглаживаются вследствие с о 

противления левых сил. Трудящиеся, и различные прогрессивные 
организации выступают в поддержку сохранения хотя бы сущест

вующих атрибутовбурзуазной демократии и в условиях автома

тизации управления. Этим, в частности, обусловлено появле

ние таких новых звеньев буржуазной администрации,как специ

Ленин В.И. Поля.собр.соч., т . 2 3 , с . 9 5 . 



апьные органы контроля за соблюдением законодательства об 
электронной обработке информации. • 

Кроне того , само оптимальное руководство процессом 
автоматизации требует норнатиьноправового регулирования 
организационных форм и методов осуществления этой деятель

ности. 
Тем самым подтверждается высказанное в советской юри

дической литературе'' положение о том, что сфер* правового 
регулирования в буржуазном обществе расширяется, хотя его 
доля при сопоставлении с неправовыми методами руководства 
относительно уменьшается. 

. 1 См.: Современные бу[.жуазные учения о капиталистическом 
государстве, и*., 1&67, с .5558. 



Л.А.Бергер 
ЛГУ им. П.Стучки 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ О ЛИЦАХ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ1 

Возможность использования электронно'.! техники в дея

тельности государственной администрации западных капита

листических стран возникла в 1950х годах, то есть с появ

лением первых элвктронновычислитзльных машин (компьюте

ров) и соответствующих пакетов программ 2. 
Наряду с автоматизацией действий администрации, за 

ключающихся в выполнении большого количества счетных опе

раций, компьютеры постепенно стали применяться для созда

ния банков данных (регистров, картотек), содержащих опре

деленную информацию об объектах управления. Эти автомати

зированные банки с точки зрения накапливаемой информации 
_сразу_же разделились на два вида! на банки данных, содер. 
жащие информацию о предметах (объектах), например, улицах, 
городах, стройках и т._д.^ и банки данных, содержащие инфор

мацию о лицах (персональные данные). 

В статье использованы материалы, опубликованные в поль
ской юридической литературе, в частности; А.Мрузек, Г.Гар
стка. Электронная обработка данных в государственной ад
министрация, право и науке права Федеративной Республики 
Германии, Panstwo i Prawo,1975,N 1, C.90I06J А.Мрузек. 
Законодательство об информатике в западных государствах
Panstwo i Prawo , 1973, И 1 0 , 3 , 9 3 - 1 0 5 ; A.Mrdzelc. Praw-

no- polltyczne konsekwencje wdrozenia APD * ramoch aparātu 
paristwa burzuazyjneRO. Toruri,I978 j K.Sobczak. Prawo a in
formatyka, Warszawa,I978 : Wilton K . * e s s e l . Komputer i spo-
ieczeristwo, Äarsxawa, 1976. -

2 Развитие производства и совершенствование электронной тех
ники шло быстрыми темпами. Так. в I960 г. компьютеры совер
шали 10 операций в секунду,в 1970г.  10 тысяч,а в i^76r . 
100 тысяч операций. Теперь создаются компьютеры пятого по
коления, появление которых на рынке ожидается в 19о0 г. 
(См.: Prawo ГZ.y'cie,i93Q ^ с . г о ) . 



• 

Банки данных, накапливающие информацию о вицах, воз 

никли стихийно на разных уровнях управления и приспосабли

вались к практическим возможностям административной дея

тельности. Так, кроме банков данных, включающих основную 
информацию о лицах в коммунальной сфере, существуют и бан

ки данных, включающие специализированную информацию. Такие 
банки данных могут обеспечивать информацией, например, о р 

ганы здравоохранения, органы, осуществляющие проведение' 
избирательных кампаний, государственную полицию ; Р е . д . 

Опыт использования государственной администрацией ав

томатизированных банков данных выдвинул новые организаци

онные и правовые проблемы. Решение этих проблем в каждой 
капиталистической стране определяется степенью развития ав

томатизированной обработки информации (информатизацией).^ 
Электронная обработка информации в государственной ад

министрации, создание банков данных связано с необходимо

стью издания ряда новых правовых актов, регулирующих проб

лемы, возникающие в связи о применением этих новых средств 
и методов административной деятельности. Количество при

нятых в этой области предписаний позволяет некоторым юрис

там говорить о формировании новой отрасли права  компью

терного права, првьз электронной обработки данных . 

В этог омыоле наиболее развитой капитаяфетической страной 
являются Соединенные Штаты Америки, где по данным на 1980г. 
пятьдесят федеральных агенств ведают 363 отдельными ин — 

форматическими учреждениями, составляющими Взаимосвязан
ную сеть и содержащими миллиард» данных, о гражданах США. 

В Федеративной Республике Германии государственной ад
министрацией эксплуатируется более 30 тиояч компьютеров 
различных типов. По инициативе федеральных органов олект«онная обработка данных введена в федеральное криминальное 

юро, федеральное бюро автомобильного движения, централь
ный регистр наказаний, центральный рвгиотр иноотрзнцев и 
др. Банки данных,накапливающие информацию о лицах,приспо
сабливаются к нуждам определенных оолаото,! административ
ной деятельности. 

Главным информационным центром Великобритании являет . 
ся Государственный полицейский компьютер. В его регистрах 
находятся данные о 24 миллионах лиц, начиная о владельцев 
автомашин и кончая лицами, совершившими тяжкие преступле
ния (См.! ргашо 1 2ус1е , 1980, * 6. С . 19 30) . 



Большое количество новых правовых актов издано в ФРГ 
в области организации систем электронной обработки данных 
парламентами и правительствами земель, в компетенцию кото

рых входит создание ииспользование этих электронных с и с 

тем. В нестоящее время приняты следующие, наиболее важные 
в этой области, правовые акты земель* Закон о центре дан

ных БаденВиртеиберга, Закон об организации электронной 
обработки данных в Баварии, Закон о создании центра обра

ботки данных и коммунального вычислительного центра в Гес 

оене. Закон о центра данных в Шлезвиг Голитейне и др. 
Эти правовые акты регулирует в основном создание 

структурных подразделений, в компетенцию которых входит 
организация систеи электронной обработки данных, состав 
групп, контролирующих порядок использования данных, подве

домственность этих подразделений, а такие права и обязан

ности пользователей системы. Правовое регулирование каса' 
ется и форм накопления и передачи информации, приспособле

ния их к свойствам компьютеров. 
Наиболее обсуждаемой на Западе проблемой в связи с 

функционированием банков данных о лицах стала охрана инфор

мации от злоупотреблений со стороны государственных и част

ных учреждений. Эта проблема возникла в условиях всеобщего 
развития автоматизации, влекущего за собой как положитель

ные, так и отрицательные явления. К последним относится о г 

раничение личной свободы граждан и чрезмерное укрепление 
позиций государственно! администрации. 

В дискуссиях и спорах, 1 предшествующих принятию зако

нов об охране информации о лицах в ряде капиталистических 
стран {Швеции, США, ФРГ, Франции), выдвигались различные 
предложения нормативного регулирования использования дан

ных о лицах.в условиях автоматизации, установления дейст

венных гарантий уважения интересов личности. В частности, 
выдвигался вопрос, долина ли.законодательная охрана данных 
ограничиваться лишь сектором государственной администрации 
ила следует регулировать также деятельность частных учреж

дений, организаций. 



В Европе, победило мление о необходимости законода

тельного регулирования охрены данных в обоих секторах 

публичном и частном, мотивированное тем, что нарушения в 
Функционировании частных автоматизированных систем""являют

ся более опасными для личности. Другая позиция по этоцу 
вопросу была занята американским законодателем, урегули

ровавшим работу с данными о лицах прежде всего в рамках, 
федеральной администрации. 

Другой спорный вопрос касался того, следуетЯш регу

лировать только автоматизированную обработку данных о ли

цах или распространить правовые средства и на неавтомати

зированную обработку данных (так называемой малой информа

тики или ручным способом). Если первоначально угроза инте

ресам личности усматривалась исключительно от применения 
компьютеров как технических средств обработки и передачи 
информации, то позднее все чаще обращалось внимание на у г 

розу, связанную с накоплением и использованием персональ

ных данных без применения автоматизации. Это мнение нашло 
отражение в законодательстве. Так, если два первых закона 
об охране информации (Закон земли Гессен и.Шведский закон) 
касаются только автоматизированной обработки данных, то 
Американский ьакон я последующие за ним Западногерманский 
и французский законы имеют более широкое функциональное 
распространение. Эти законы регулируют работу с находящи

мися в банках данных массивами информации о лицах, зафик

сированными также неавтоматизированным способом (не на ма

шинных носителях),если эти массивы имеют характер картоте

ки или регистра. 
Приступая к краткому анализу действующих законов об 

охране информации о лицах, отметим, что первый такой закон 
был издан в Швеции в 1973 году (Detalag •) . Далее следова, 
ло издание подобных законов в США в 197* г. (Privacy Act ) , 
в ФРГ в 19/7 г. (Buadesdateiwïcbutzeezetz ) и Франции в. 
1978 Г. (Lo i re lat ive a l ' in format ique . ) . 

Во многих других странах продолжаются интенсивные за

конодательные работы,и в олижаишее время следует ожидать 
появления нескольких новых законов (Дания, Норвегия, Люксем

бург) . 



Проект международной конвенции о защите информации 
о вицах готовит также Комитет министров Европейского с о 

вета для государств  членов этого совета. 
Кроме законов общегосударственного уровня в некоторых 

федеративных странах (США, Канада, ФРГ, Швейцария) дейст

вуют локальные законы, имеющие значение для формирования 
модели защиты информации о лицах. Среди них особое место 
занимает Закон земли Гессен (19/0 г . ) , являющийся первым 
правовым актом такого рода. 

Эти законы имеют много общего, так как дискуссии и 
споры, предшествующие их изданию, концентрировались вокруг 
одних и тех же вопросов, обсуждались схожие альтернативы 
и идентичные трудности их осуществления. 

С другой стороны, в названных законах имеются и раз

личия, вытекающие из специфики отдельных правовых сис 

тем или способа понимания взаимоотношений между государст

венной администрацией и личностью. 
Опыт имеющихся законодательных решений, практика при

менения ранее изданных правовых актов*, а также высказан

ные во время дискуссий, проводимых в различных странах по 
вопросам правового регулирования охраны данных о лицах, 
учитывались при разработке и принятии последующих анало

гичных законодательных актов. 
Все упомянутые законы содержат пункты о целях и зада

чах, отражающие итоги дискуссий, предшествовавших изданию 
этих законов в соответствующих странах. Следует отметить, 
что эти пункты, как правило, не содержат определения пред

мета охраны и ясно не определяют законодательных целей. Их 
содержание позволяет лишь установить тенденцию, яалразлен

нукгна расширение интерпретации предмета охраны.Гак.напри

мер.в ст .1 Французского закона определяется цель охраны 
данных следупциы образом:"Электронная обработка данных дол

жна применяться в интересах граждан... Использование вычис

Такой опыт излагается, в частности, в годовых отчетзх 
(рапортах) Гессенского уполномоченного по делим охраны 
данных, Шведской комиссии контроля ия;ормац;:и, Американ
ской комвесии по охране ллчноЛ жизни. 



детальной техники не монет нарушать идентичность прав ч е 

ловека, его личной жизни, личных и гражданских прав". 
В рассматриваемых законах можно выделить два способа 

(Модели) охраны данных о лицах. Первое решение (модель I ) 
состоит в том, что сбор и использование информации о лицах 
требует разрешения специального органа, который является 
самостоятельный и действует на основе закона. Этот орган 
определяет условия, соблюдение которых обязательно в про

цессе обора I обработки данных. Он же разрешает споры,воз

никающие в связи о использованием данных о лицах. Согласно 
второму решению (модель I I ) накопление и использование с о 

вокупности данных о лицах не требует получения на это раз

решения, а обусловлено характером деятельности субъекта 
(органа) , в ведении которого эта совокупность находится. 
Определенные фазы обработки данных о лицах должны осущест

вляться с соблюдением указанных в законе условий. Порядок 
обработки данных дифференцируется с учетом характера этлх 
данных. Выделенный специальный орган осуществляет надаор 
за соблюдением закона, но он не имеет права непосредствен

ного вмешательства в случае, выявления нарушений* Споры, 
возникающие в связи с использованием данных о лицах, разре

шаются в административном порядке* 

Рассматриваемые правовые акты (законы),как правило, . 
приближаются к первому или второму решению (модели). Наи

более близким первой модели является Шведский, закон. Соз

данная на его основе комиссия по контролю информации дает 
разрешение на образование автоматизированного регистра (пе 

речня) данных о лицах и определяет условия пользования им. 
Комиссия имеет иирокие контрольные полномочия. Этим зако

ном, кроне общих правил зашиты информации о лицах, опреде

ляютбя обязанности работников, отвечающих за регистр, а . 
также вытекающие из этих обязанностей права заинтересован

ных лиц. 
Второй модели наиболее соответствует Западногерианокия 

и Американский законы. Согласно этим законам обработка дан

ных о лицах не требует разрешения специального органа. О 



допустимости создания регистра данных о лицах решают ад

министративные органы в соответствии со своей компетенци

ей. 
По Западногерманскому закону условия работы с инфор

мацией дифференцируются применительно к определенным поль

зователям (абонентам), конкретным фазам обработки информа

ции, а также к некоторым группам данных. В законе фигури

рует множество генеральных положений, а также допустимость 
ряда исключений из общих принципов. 

Американский закон в отличие от Западногерманского 
содержит значительно меньшее число принципов, однако боль

шое внимание в нем уделено регламентации различного рода 
исключений. Так, в этом законе помещены обширные каталоги 
общих и •частных исключений, согласно которым по решению 
руководителя учреждения, ведущего регистр, может наступить 
исключение из обоих правил. Например, в случаях если банк 
данных или его часть используется центральным информацион

ным агенством, если"банк данных создан в целях борьбы с 
преступностью и т .п . 

Французский закон содержит в себе постулаты как первой, 
так и второй модели. Согласно этому закону, использование 
автоматизированной обработки данных о лицах требует соблю

дения дифференцированных требований, установленных для г о 

сударственного и частного секторов. Специальный орган 

Национальная комиссия по информатике  выполняет оцениваю

щие и регистрирующие функции в отношении обработки персо

нальных данных государственными органами. В отношении част

ных учреждений для осуществления обработки персональных 
данных достаточным является сообщение об этом комиссии и 
подтверждение принятия этого сообщения или только истече

ние' определенного срока. Охрана персональных данных, за 

крепленная во французском законе, сводится к определению 
условий, которые должны выполняться в процессе сбора, хра

нения, обработки данных, а также способов информирования 
граждан о процедурах обработки персональных данных. Фран

цузский закон содержит также довольно четкую классификацию 
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информации, составляющей потенциальную опасность для лич

ности. 
Согласно всей раосиатриваеиыи законам субъекты инфор

мации (граждане) пользуются правом на информирование на 

всех стадиях работы с информацией. Это право закрепляется 
в отдельных законах в различной форме и степени интенсив

ности. Право на информирование реализуется в основном дву

мя способами. Первый способ основывается на создании обще

доступных центральных регистров, в которых сообщается об 
учреждениях, собирающих данные о лицах, характере этих дан

ных, целях и способах их использования, категориях пользо

вателей и категориях субъектов информации. Такие регистры 
предусматриваются Американским законом (федеральный регистр) 
Западногерманским законом (регистр федерального уполномо

ченного по охране данных) и Французским законом (регистр 
комиссии). Эти регистры цубликуютсяи являются общедоступ

ными. На массивы же данных, находящихся в ведении специаль

ных олужб, обязанность информирования или за вообще не рас

пространяется, или же ограничивается количеством сообщае

мых подробностей. • 

Второй способ реализации права на информирование заклю

чается в возможности обращения Субъектов информации к содер

жателям банков данных с вопросами о касающейся.этих субъек

тов информации. 
Право субъекта информации знакомиться о содержанием 

касающихся его данных и состоящее в возможности исправления, 
дополнения, актуализации, ликвидации и комментирования ин

формации, находящейся в банках данных, формулируется как об

щее правило во всех рассматриваемых законах. Право на инфор

мирование о содержании накапливаемых данных может рассмат

риваться как самостоятельное или же как условие реализации 
права на соопределение содержания записей (когда данные не 
поступали непосредственно от субъектов информации). 

Французский закон предусматривает наиболее широкий ка

талог мер вмешательства, которыми наделяются субъекты ин

формации, и ставит их в наиболее выгодное положение, так 
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как доказывание в оку чае опора ложится на содерхателя бан

ка данных. 
Таким образом, жа краткого анализа рассмотренных за 

конов можно придти к выводу о наличии некоторых общих черт 
составляющих концепцию охраны персональных данных. 

Согласно этой концепции создание и использование бан

ков персональных данных, особенно автоматизированных, д о 

пустимо при определенных законом условиях (принцип легаль

ности) . Эти условия являются более или менее жесткими в 
отношении различных групп данных, вида (характера) г о 

сударственных органов или частных учреждений, собира

пцих данные, или, наконец, операций, совершаемых с 
данными. 

Наряду о принципом легальности концепция охраны пер

сональных данных, реализуемая в рассматриваемых законах, 
включает в себя также принцип целесообразности и принцип 
открытости. Принцип целесообразности выражается в допусти

мости использования' персональной информации, содержащейся 
в банках данных (регистрах, картотеках) только в случаях, 
когда это необходимо для осуществления законных функций 
определенного органа. Этот принцип отражается в законах в 
различных вариантах, более или менее жестких. Принцип о т 

крытости находит отражение в предписаниях, обязывающих ин

формировать заинтересованных, лиц о существующих массивах 
персональных данных, способах их использования, а также 
признания права субъектов информации на ознакомление с ка

сающимися их данными. 
Однако вое эти общие принципы подвергнуты различным 

ограничениям и исключениям, вытекающим из этих законов. 
Так, исключения из общего правила вводятся в пользу орга

нов специального характера, то есть в тех сферах информа

ционной деятельности, в которых она имеет особое значение 



для государства, а одновременно создает опасение для лич

ности, ее личных и политических прав*. 

Следует отметить, что правовое регулирование охраны пер
сональных данных рассматриваемыми законами предполагает 
существование большого количества автоматизированных бан
ков данных (регистров,картотек),используемых различными 
органами государственного и частного характера. ' 

Ситуация в социалистических странах является иной. Так, 
исходным полохением предполагаемого закона об Общей элект
ронной системе учета населения в Польской Народной Респуб
лике является гарантия охраны персональных данных в усло
виях функционирования единой интегрированной информацион
ной системы. Эта система станет полной и постоянно актуа
лизируемой энциклопедией знаний о гражданах ПНР. Ее пер
во.1 очередью является подсистема "Магистр", включающая в 
1976 г. (спустя два года посла ее создания) 98 миллионов 
данных о гражданах ПНР, имеющих высшее образования. Эти 
данные накапливаются в автоматизированном банке данных и 
доступны лишь компетентным органам, определяемым распоря
жением Председателя Совета Министров. 

Этот банк данных  один из самых богатых информацией 
такого рода в Европе. 
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