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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие 

«информационной услуги».  Целью статьи является определение наиболее 

полного, ёмкого понятия «информационной услуги ». Мнение различных 

авторов в области изучения понятия «информационных услуг».  
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    Регулирование информационных отношений в современном этапе 

развития информационных технологий приобретает особое значение, частью 

которого являются отношение по оказанию информационных услуг. 

Развитие разнообразных сфер услуг, в частности отношений по 

предоставлению информации. Этот вопрос является актуальным в 

гражданско-правовом регулировании данной отрасли обслуживания. В 

настоящее время рынок информационных услуг в России разнообразен и 

динамичен. Это состоит из традиционных средств массовой информации, 

которые регулярно публикуют новости или трансляцию рекламных 
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объявлений о товарах, справочники и справочные и информационные услуги 

(энциклопедии, учебники, словари, справочники, справочно-наладочное 

бюро и т. д.), информационные услуги (юридические, маркетинговые и 

другие), компьютерные («Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс» и др.) и 

поиск информации («Яндекс», «Рамблер» и другие) и т. д.  

    Необходимо отметить, что отсутствие юридического определения 

«информационных услуг» приводит к тому, что он становится 

проблематичным определить, является ли конкретная услуга 

«информативной» или нет. Информационные услуги не выделяются в 

российской классификации среди видов услуг. 

Услуги по предоставлению и распространению информации 

рассматриваются в литературе как наиболее типичные виды 

информационных услуг.  

Однако проблема квалификации отношений по предоставлению 

информации и ее распределению в юридической литературе до сих пор 

остается дискуссионной. 

 Ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах до сих 

пор нет единства мнений в понимании содержания информационных услуг, 

порядка и принципов их оказания. 

 Общепризнано, что информационные услуги предоставляются в 

различных сферах деятельности, при этом специальные законы, 

регулирующие тот или иной вид отношений, распространяют свое действие и 

на регулирование в сфере оказания информационных услуг.[1.с.224-227]. 

Различные ученые дают разные понятия информационной услуге.  

 Л.Б Ситдикова под услугой понимает действия юридического лица или 

лица предоставляемого услугу, направленные на достижение определенного 

результата, удовлетворяющие потребности нуждающихся в них получателя 

услуги[2,с.302-339]. Она выделяет классификацию информационных услуг  в 

виде деления данных услуг на две  группы:  
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 а) в виде договоров на возмездное оказание информационных услуг: 

справочные, документные, новостные, комплексные услуги; 

б) договоры услуг информационной сферы: договор на проведение 

маркетинговых исследований, рекламных услуг, аудит, услуги связи, 

оценочной деятельности, услуги детективного характера[3,с.43-48]. 

Л.В Санникова определяет услугу как деятельность лица 

предоставляемого услугу по сохранению или изменению состояния 

невещественных благ (неимущественных прав, информации), совершаемых в 

пользу получателя услуги[4,с.40-42]. 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич под  информационной услугой понимают 

предоставление распоряжения потребителей, нуждающихся в 

информационных продуктах, документальной или электронной формы, а 

также распространением по информационным сетям принадлежащей 

пользователям информации или информационных продуктов[5,с.46-50].  

   Услуги в гражданском праве – широкая сфера правоотношений.  

А.А. Снытников считает, что  необходимо признать информацию, при 

ее участии в гражданско-правовых отношениях, в качестве материального 

блага[6, с.7]. Так же  его позицию разделяет и Е.Н. Насонова, которая также 

предлагает признавать информацию объектом гражданских прав только «в 

случаях, при которых сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах находят свое отображение на материальных объектах в 

виде символов, образов, сигналов и технических решений»[7,с.8]. 

Следует обратить внимание на то, что в литературе некоторые авторы 

различают обязательства по передачи информации и обязательств по 

предоставлению информационных услуг. 

 А.Е. Шерстобитов предложил обособить группу договоров на 

передачу информации, в которых «передача информации выступает как 

специфическая услуга, дающая положительный эффект в виде 

своевременного полного и точного осведомления заинтересованных лиц в 
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порядке, позволяющем им использовать информацию в практической 

деятельности»[8,с.30].  

Различает обязательства по передаче информации и обязательства по 

оказанию информационных услуг Е.Н. Шаблова. Информационные услуги 

она определяет как «способ удовлетворения потребностей заказчика, 

который предполагает не просто передачу информации клиенту, а 

осуществление координируемой с заказчиком деятельности, например, по 

сбору, поиску, переработке, распространению, систематизации, порядку 

использования информации, т.е. информация тут выступает как "opus" 

(результат)»[9, с.21]. 

Представляется, что информационные услуги - более широкое понятие, 

чем услуги на передачу информации. Передача информации - это 

завершающий этап действий по оказанию информационных услуг. Для того 

чтобы передать ту или иную требуемую информацию, предварительно 

необходимо собрать и систематизировать ее. В связи с этим разграничение 

услуг по передаче информации и информационных услуг выглядит 

искусственным. 

Информационные услуги рассматриваются Е.Н. Шабловой как 

самостоятельные по отношению к услугам консультирования[9, с.21]. Такой 

подход в полной мере соответствует действующему законодательству. Но и 

консультационные, и аудиторские, и маркетинговые услуги могут быть 

объединены по признаку объекта воздействия, в качестве которого во всех 

перечисленных услугах выступает информация. 

С появлением новых информационных технологий значительно 

расширилась область информационных услуг. Важнейшим источником 

информации являются базы данных, содержащие библиографические, 

статистические, научные, технические, коммерческая и профессиональная 

информация. Использование компьютерных технологий и современных 

телекоммуникационных систем позволило нам собирать, хранить большое 
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количество информации в базах данных, обрабатывать и передавать их с 

большой скоростью. Вступление к технологии для удаленного доступа к 

базам данных привели к тому, что они стали основными источниками 

пользователей. 

Следует признать, что информационные услуги часто могут быть 

связаны и с другими или они могут быть начальным шагом  в 

предоставлении других услуг, связанных с информационной поддержкой. 

Поэтому  особенности отдельных видов информационных услуг требуют 

отдельного рассмотрения. Сущность информационных услуг можно 

охарактеризовать как деятельность по изменению состояния информации, 

заключающуюся в сборе сведений, их обработке (систематизации, анализе и 

т.п.), а также передаче их заказчик.  
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