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Понятие «монополия», которое активно ис-
пользуется действующим законодательством, в 
настоящее время легально не определено. При 
этом часть 2 статьи 34 Конституции Российской 
Федерации гарантирует недопущение экономи-
ческой деятельности, направленной «на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию» 
[1]. Как отмечает А.Я. Рыженков, «идея о необ-
ходимости поддержки конкуренции как основы 
рыночной экономики и, соответственно, о не-
допустимости монополистической деятельности 
на официальном уровне в России не оспарива-
ется. Можно даже утверждать, что по данному 
вопросу сложился относительный обществен-
ный консенсус» [2, с. 59]. Однако на практике в 
некоторых сферах деятельности монополизация 
существует годами, оказывая неоспоримое вли-
яние на формирование рынка работ и услуг. Мо-
нополизация оказалась возможной и в информа-
ционной сфере, точнее, в той её части, которая 
обеспечивает создание и использование средств 
защиты информации (СЗИ). 

В соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, используемые в целях 
обеспечения различных аспектов информаци-
онной безопасности средства защиты информа-
ции обязательно должны быть сертифицирова-
ны. Согласно положениям п. 8 ст. 14 Федераль-
ного закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [3] тех-
нические средства, предназначенные для обра-
ботки информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах, в том 
числе программно-технические средства и 
средства защиты информации, должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулировании. 
К таким требованиям относятся прежде всего 

необходимость и порядок обязательной серти-
фикации данных СЗИ. 

При этом сертификация средств защиты ин-
формации подразумевает проверку их каче-
ственных характеристик для реализации основ-
ной функции – защиты информации на основа-
нии государственных стандартов и требований 
по безопасности информации. Системы серти-
фикации создаются Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю, Феде-
ральной службой безопасности Российской Фе-
дерации, Министерством обороны Российской 
Федерации, уполномоченными проводить рабо-
ты по сертификации средств защиты информа-
ции в пределах компетенции, определенной для 
них законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. Сер-
тификация осуществляется на основании требо-
ваний государственных стандартов РФ и иных 
нормативных документов, утверждаемых Пра-
вительством РФ. В настоящее время одним из 
основных руководящих документов по серти-
фикации средств защиты информации является 
Положение о сертификации средств защиты 
информации, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ № 608 от 25 июня 1995 г. (в 
ред. от 21.04.2010) [4].  

Следует обратить внимание на отмечаемый 
А.Я. Рыженковым дуализм правовой полити-
ки в сфере монополий, который выражается в 
наличии двух радикально противоположных 
подходов к правовому регулированию моно-
полистической деятельности (защита конку-
ренции, с одной стороны, и легализация 
«естественных монополий» – с другой), и су-
ществование конфликта во взаимодействии 
этих двух направлений правовой политики [5,        
с. 28, 30; 6, с. 21, 22]. 
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Законодателем в статье 4 Федерального за-
кона «О естественных монополиях» [7] четко 
определены сферы деятельности субъектов 
естественных монополий, к которым закон от-
носит: транспортировку нефти и нефтепродук-
тов по магистральным трубопроводам; транс-
портировку газа по трубопроводам; железнодо-
рожные перевозки; услуги в транспортных тер-
миналах, портах и аэропортах; услуги общедо-
ступной электросвязи и общедоступной почто-
вой связи; услуги по передаче электрической 
энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике; услуги по 
передаче тепловой энергии; услуги по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных 
путей; захоронение радиоактивных отходов; 
водоснабжение и водоотведение с использова-
нием централизованных системы, систем ком-
мунальной инфраструктуры; ледокольную про-
водку судов, ледовую лоцманскую проводку 
судов в акватории Северного морского пути. 

Следует отметить, что с момента принятия 
данного закона этот исчерпывающий перечень 
был расширен более чем в два раза, однако да-
же после подобных изменений выполнение ра-
бот, оказание услуг и иная деятельность в ин-
формационной сфере должны осуществляться 
на основе конкуренции.  

Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкурен-
ции» [8] определяет организационные и право-
вые основы защиты конкуренции, в том числе 
касающиеся «недопущения, ограничения, 
устранения конкуренции федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями, а также 
государственными внебюджетными фондами, 
Центральным банком Российской Федерации». 

Вместе с тем на практике ограничение кон-
куренции в информационной сфере в настоя-
щий момент представляется вполне реальным. 
Так, в соответствии с действующими правовы-
ми нормами, Федеральный орган по сертифика-
ции средств защиты информации в пределах 
своей компетенции совмещает в своих руках 
полномочия по созданию системы сертифика-
ции; осуществлению выбора способа подтвер-
ждения соответствия средств защиты информа-
ции требованиям нормативных документов; 
установлению правил аккредитации централь-
ных органов систем сертификации, органов по 
сертификации средств защиты информации и 
испытательных лабораторий; ведению государ-
ственного реестра участников сертификации и 

сертифицированных средств защиты информа-
ции; осуществлению государственного кон-
троля и надзора за соблюдением участниками 
сертификации правил сертификации и за серти-
фицированными средствами защиты информа-
ции, а также установлению порядка инспекци-
онного контроля; рассмотрению апелляций по 
вопросам сертификации; установлению порядка 
признания зарубежных сертификатов; приоста-
новлению или отмене действия выданных сер-
тификатов и некоторые другие полномочия.  

Анализ названных полномочий позволяет 
сделать вывод о том, что Федеральный орган по 
сертификации средств защиты информации со-
средоточил в своих руках полномочия по нор-
мотворчеству, правоприменению, контролю и 
надзору, а также функции органа, уполномо-
ченного на рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 13.12 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях [9] «Использование 
несертифицированных информационных си-
стем, баз и банков данных, а также несертифи-
цированных средств защиты информации, если 
они подлежат обязательной сертификации (за 
исключением средств защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну)», а также 
частью 4 той же статьи «Использование несер-
тифицированных средств, предназначенных для 
защиты информации, составляющей государ-
ственную тайну». 

При этом следует отметить, что, согласно по-
ложениям ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, должностные 
лица вправе передавать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частя-
ми 2 и 4 статьи 13.12, на рассмотрение судьям. 
Такая передача в данных случаях не является 
обязанностью должностных лиц ФСТЭК РФ или 
ФСБ России. В этой связи имеет смысл вспом-
нить мнение Конституционного суда России, 
который предлагает в качестве «деятельности, 
направленной на монополизацию», помимо 
действий доминирующих на рынке субъектов, 
рассматривать принятие органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
таких мер, которые ограничивают конкуренцию 
на рынках, незаконно ограничивают доступ ор-
ганизаций на рынок, предоставляют необосно-
ванные преимущества и т.п. (например, [10]).  

Таким образом, должностные лица назван-
ных органов исполнительной власти могут вы-
ступать (в полном соответствии с действующим 
законодательством) в роли абсолютных монопо-
листов (совмещая в одних руках исполнитель-
ную и квазисудебную функции, а также исполь-
зуя закрепленное за ними право осуществления 
нормативно-правового регулирования, – созда-
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вая соответствующие регламенты, инструкции, 
правила и положения, в соответствии с которы-
ми производятся испытания сертифицируемых 
СЗИ) в сфере сертификации средств защиты 
информации.  

Так, в соответствии со сведениями, пред-
ставленными в реестре аккредитованных 
ФСТЭК России органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий [11], среди восьми 
аккредитованных органов по сертификации 
данные о дате приостановления действия атте-
стата аккредитации указаны в отношении семи, 
а среди тридцати девяти аккредитованных ис-
пытательных лабораторий – в отношении трид-
цати пяти. То есть только в отношении пяти 
субъектов аттестат аккредитации действует бес-
срочно. В отношении пяти органов по сертифи-
кации и тридцати испытательных лабораторий 
аттестат аккредитации может быть получен за-
ново в соответствии с установленными Прика-
зом ФСТЭК России Правилами [12], тогда как 
деятельность двух органов по сертификации и 
пяти испытательных лабораторий реально при-
остановлена, причем информации ни об осно-
вании, ни о причинах этого на официальном 
сайте ФСТЭК России нет. Кроме того, на сайте 
ФСТЭК России представлен также государ-
ственный реестр сертифицированных СЗИ [13], 
в котором содержится информация о 1225 таких 
средствах, срок действия сертификата которых, 
судя по данным о последних изготовленных и 
внесенных в реестр средствах защиты инфор-
мации, составляет три года. 

На сайте Центра по лицензированию и серти-
фикации ФСБ России представлен вообще только 
Перечень средств защиты информации, сертифи-
цированных ФСБ России [14], который содержит 
список более чем двухсот СЗИ, сроки действия 
сертификатов которых варьируются в интервале 
от трех до пяти лет. Судя по всему, при установ-
лении таких сроков ФСБ России, также в соответ-
ствии с законодательством, использует широкие 
пределы административного усмотрения. 

Думается, что создавшееся положение нельзя 
назвать желательным и даже просто нормаль-
ным. На наш взгляд, такая чрезмерная концен-
трация полномочий в одних руках провоцирует 
возможность возникновения коррупционных 
правонарушений, тем более вероятных, что от-
дельные нормативно-правовые акты, действу-
ющие в названной сфере, могут и не содержать 
подлежащих устранению коррупциогенных 
факторов, которые могли бы быть выявлены 
при антикоррупционной экспертизе каждого из 
них. А в целом данное положение способствует 
созданию возможности для принятия необъек-
тивных решений, связанных с наличием наряду 

с высокими требованиями к организациям, 
осуществляющим деятельность в названной 
сфере, реально широких пределов усмотрения 
для правоприменителя. Так, например, назван-
ным выше Положением о сертификации СЗИ 
[4] не определены конкретные сроки проведе-
ния испытаний, поэтому на данной стадии про-
цедура сертификации средств защиты инфор-
мации может быть, в соответствии с действую-
щим законодательством, затянута надолго или 
необоснованно сокращена – на усмотрение Фе-
дерального органа по сертификации. Кроме то-
го, в настоящее время административные ре-
гламенты исполнения государственной функ-
ции по сертификации средств защиты инфор-
мации не приняты, на официальных сайтах со-
ответствующих органов исполнительной власти 
не представлены их проекты, Положение о сер-
тификации с 2010 года не пересматривалось и 
не редактировалось, что позволяет говорить о 
том, что работа по процессуальному урегулиро-
ванию указанной деятельности в должном объ-
еме не ведется. 

На основании изложенного представляется 
необходимым рекомендовать ускорить соответ-
ствующими уполномоченными органами работу 
по разработке и принятию административных 
регламентов исполнения государственной 
функции по сертификации средств защиты ин-
формации, которые должны осуществить де-
тальное регламентирование процедуры серти-
фикации. При этом в регламенте следует уста-
новить конкретные сроки для каждого её этапа. 
Это позволит устранить потенциальную воз-
можность злоупотребления органами по серти-
фикации своими должностными полномочиями 
и затягивания или необоснованного сокращения 
сроков процедуры сертификации. А это, в свою 
очередь, будет способствовать снижению веро-
ятности оказания на них внешнего, материаль-
ного или административного, давления, устра-
няя коррупциогенные факторы в названных 
правоотношениях и косвенно способствуя про-
филактике административных правонарушений 
или преступлений, связанных с попыткой «за-
интересовать» должностных лиц заявителями, 
или с попыткой должностных лиц злоупотре-
бить своими правами при проведении обяза-
тельной сертификации средств защиты инфор-
мации. 
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