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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В КОНТЕКСТЕ  
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Юридическая терминология в законодательстве Республики Беларусь, как и язык норматив-
ных документов в целом, относится к числу малоизученных феноменов. На современном этапе 
наиболее остро во внимании ученых нуждаются термины и терминологические сочетания, кото-
рые в большом количестве введены в такой новой отрасли права, как информационное законо-
дательство. Одна из главных целей работы в этом направлении – содействие в приведении к 
точному и единообразному использованию одной и той же терминологической единицы в 
смежных нормативных документах. В статье прослеживается появление, функционирование и 
определение понятия «информационная продукция» в нормативных документах Республики Бе-
ларусь, предназначенных для обеспечения правового регулирования общественных реалий, свя-
занных с производством, сбором, хранением, использованием, распространением и влиянием 
информации, применением информационных и коммуникационных технологий. Показано, что 
единого определения понятия и последовательности в его употреблении в смежных норматив-
ных документах нет, имеет место его отождествление с понятиями «информация», «информаци-
онный продукт» и «информационная услуга». Доказано, что эти понятия необходимо дифферен-
цировать, и наиболее адекватным является определение информационной продукции как конеч-
ного результата деятельности, представленного в виде информационных продуктов.  
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THE NOTION OF INFORMATION PRODUCTS IN THE CONTEXT  
OF REGULATORY DOCUMENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Legal terminology in the legislation of the Republic of Belarus, as well as the language of regulato-
ry documents in general, are among the little-studied phenomena. At the present stage, the most acutely 
in the attention of scholars are the terms and terminological combinations that are introduced in large 
numbers in such a new branch of law as information legislation. One of the main objectives of the work 
in this direction is to assist in bringing to the exact and uniform use of the same terminological unit in 
related regulatory documents. The article traces the emergence, functioning and definition of the 
concept of information products in the regulatory documents of the Republic of Belarus, intended to 
ensure legal regulation of social realities associated with the production, collection, storage, use, dis-
tribution and influence of information, the use of information and communication technologies. It is 
shown that there is no single definition of the concept and sequence in its use in related regulatory 
documents, there is its identification with the concepts of “information”, “information product” and 
“information service”. It is proved that these concepts need to be differentiated, and the most ade-
quate is the definition of information products as the end result of an activity represented in the form 
of information products.  
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Введение. Повсеместное внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий, про-
исходящее в Республике Беларусь еще с начала 
1990-х гг., существенно изменило качество 
жизни не только отдельно взятого человека, но 
и государства в целом. За короткий промежу-
ток времени произошла кардинальная пере-
стройка информационно-коммуникативной ос-
новы функционирования всех важнейших под-
систем белорусского общества – производства, 

науки, образования, управления, медицины, 
сферы услуг, криминалистики, бытовой сферы 
и т. д.  

Интенсивное развитие информатизации 
обусловило необходимость разработки и при-
нятия нормативных документов (законов, по-
становлений, нормативных правовых актов ми-
нистерств, иных республиканских органов го-
сударственного управления, технических нор-
мативных правовых актов и др.), призванных 
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обеспечивать правовое регулирование общест-
венных реалий, связанных с производством, 
сбором, обработкой, накоплением, хранением, 
поиском, использованием, распространением и 
влиянием информации, применением инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Для обозначения совокупности указанных до-
кументов и других форм правового регулиро-
вания в научный оборот введен термин «ин-
формационное законодательство».  

В процессе нормотворчества в обозначен-
ной сфере сформировался понятийно-терми-
нологический аппарат, включающий наряду с 
собственно правовыми и юридизированные  
понятия из различных областей специальных 
знаний (информатики, кибернетики, инфор-
мационно-коммуникационных, компьютерных 
технологий и др.). Однако ввиду «молодого 
возраста», сжатых сроков этапа становления, 
протекающего в условиях стремительных из-
менений в социально-экономической и общест-
венно-политической жизни и, как следствие, 
постоянно увеличивающегося количества при-
нимаемых законов и подзаконных норматив-
ных актов понятийно-терминологический ап-
парат информационного законодательства не-
избежно содержит противоречия, выявляемые 
на различных уровнях его организации [1]. 
«Если в советский период нормативные доку-
менты закрепляли осмысленные теоретически и 
апробированные на практике термины и поня-
тия и обладали авторитетом, устанавливали 
общепринятые нормы, то в современности эта 
последовательность нарушается. Но осталась 
установка в общественном сознании ориенти-
роваться на эти документы, что создает трудно-
сти для упорядочения понятийно-терминологи-
ческой системы в современности…» [2, с. 12].  

Для устранения недостатков качества поня-
тийно-терминологической системы информа-
ционного законодательства необходима консо-
лидация усилий ученых разных профилей  
(специалистов в области правотворческой дея-
тельности, информатики и вычислительной 
техники, лингвистики и др.) по инвентариза-
ции, выявлению уровня устойчивости, унифи-
кации и стабилизации ее компонентов. Такая 
работа может осуществляться в различных 
форматах, в том числе в рамках реализации ин-
ститута публичных обсуждений проектов нор-
мативно-правовых актов (далее – НПА), значе-
ние которого заключается в том, «чтобы по его 
результатам разработчики НПА получили воз-
можность внести необходимые изменения и 
уточнения в проект, его форму и содержание» 
[3, с. 63]. Совершенствование понятийно-тер-
минологического аппарата именно консолиди-
рованными усилиями ученых будет способст-

вовать обеспечению эффективного применения 
норм информационного законодательства, оп-
тимизации процесса взаимодействия субъектов 
информационных отношений.  

Объектом рассмотрения и анализа в на-
стоящей статье является понятие информаци-
онной продукции, которое вместе с понятиями 
информационной безопасности и вредной ин-
формации является ключевым в информацион-
ном законодательстве, имеет особое значение 
для системы информационной безопасности, в 
том числе для информационной безопасности 
детей. 

Основная часть. Одна из проблем, которая 
в первую очередь обращает на себя внимание 
при изучении вопроса об использовании и опре-
делении понятия информационной продукции в 
законодательстве Республики Беларусь, посвя-
щенном регулированию информационных от-
ношений, – это его отсутствие в базовом Законе 
Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» от 10 ноября 
2008 г. № 455-З (далее – Закон об информации) 
при одновременном употреблении в контекстах 
подзаконных и смежных актов.  

Следует отметить, что в содержание Закона 
об информации дважды вносились изменения и 
дополнения. Так, Законом Республики Беларусь 
от 4 января 2014 г. № 102 введено определение 
термина «персональные данные»; уточнены 
полномочия Оперативно-аналитического цен-
тра при Президенте Республики Беларусь в об-
ласти информатизации и защиты информации; 
введена статья 181 «Служебная информация 
ограниченного распространения»; внесены из-
менения и дополнения в ряд статей Закона, 
регламентирующих вопросы распространения и 
(или) предоставления общедоступной инфор-
мации. Законом Республики Беларусь от 11 мая 
2016 г. № 362-З (далее – Закон № 362-З) внесе-
ны поправки, касающиеся защиты детей от ин-
формации, которая может нанести вред их здо-
ровью и развитию (изменения и дополнения 
вступили в силу 18 мая 2016 г. и 1 июля 
2017 г.).  

Как видно, в обоих случаях внесения изме-
нений и дополнений в Закон об информации 
понятие информационной продукции осталось 
за пределами внимания разработчиков. При 
этом Законом № 362-З одновременно вноси-
лись изменения и дополнения и в другой 
НПА – в Закон Республики Беларусь от 19 но-
ября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» 
(далее – Закон о правах ребенка). Этот закон 
был дополнен главой 4-1 «Защита детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», в которой понятие информацион-
ной продукции введено и определено посредст-



48 Ïîíÿòèå èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè â íîðìàòèâíûõ àêòàõ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2019 

вом перечислительной дефиниции [4, с. 56] при 
описании мер по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 
(статья 372):  

«В целях обеспечения защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, запрещается распространение ин-
формационной продукции в виде продукции 
средств массовой информации, печатных изда-
ний, аудиовизуальных произведений, фоно-
грамм, игр, в том числе игр с электронным 
дисплеем, компьютерных игр и программ на 
любых видах носителей, либо в виде информа-
ции, распространяемой посредством культур-
ных мероприятий (далее – информационная 
продукция), без присвоения знака возрастной 
категории…». 

Оставляя без рассмотрения вопрос о поло-
жительных или отрицательных сторонах спо-
соба дефинирования понятия информационной 
продукции, проанализируем его содержатель-
ные компоненты.  

Прежде всего, следует обратить внимание 
на двухкомпонентный состав самой номинации 
информационная продукция, образованной по 
модели «прилагательное + существительное». 
Как отмечает А. В. Суперанская, в подобных 
двухкомпонентных терминологических сочета-
ниях определяемый компонент выступает в ка-
честве названия рода или вида, получившего 
дополнительную дифференциацию с помощью 
определяющего компонента [5, с. 99]. В нашем 
случае определяемый компонент – существи-
тельное продукция – несет основную смысло-
вую нагрузку, является главным смысловым 
центром сочетания, а определяющий компо-
нент – прилагательное информационная – игра-
ет классификационную роль, выполняет атри-
бутивную функцию и указывает отличитель-
ный признак определяемого слова: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ. 1) Содержащий ин-
формацию. Информацио́нный бюллетень. Ин-
формацио́нное сообщение. Информацио́нный 
процесс. 2) Свойственный информации; соз-
дающий, перерабатывающий информацию. Ин-
формацио́нный язык (искусственный язык, ис-
пользуемый в различных системах обработки 
информации) [6; 7]. 

Наличие дифференцирующего компонента 
также указывает на то, что существуют и иные 
терминологические сочетания (далее – ТС) с 
определяемым компонентом и, следовательно, 
он является ядерным термином [8, с. 115]. 
И действительно, при обращении к Информа-
ционно-аналитическому ресурсу юридической 
терминологии национального законодательства 
(далее – ИАРЮТНЗ) обнаруживается, что в 
НПА Республики Беларусь, кроме ТС инфор-

мационная продукция, фиксируется еще более 
75 единиц с главным компонентом продукция 
(кулинарная продукция, лесная продукция, науч-
ная продукция, плодоовощная продукция, рас-
тительная продукция, сельскохозяйственная 
продукция и т. д.) [9].  

Исходя из требований, предъявляемых к 
терминологии НПА [10], можно было бы ожи-
дать, что в приведенном терминологическом 
ряду одна и та же языковая единица реализует 
одно и то же значение, является инвариантом. 
Однако на практике указанное требование ока-
залось нереализованным. Ядерный элемент 
продукция имеет значительные расхождения в 
семной и аспектной структуре [11] как в соста-
ве ТС, так и в случаях его использования в ка-
честве самостоятельной терминологической 
единицы (т. е. в качестве слова-термина).  

Осуществление поиска в базе ИАРЮТНЗ 
позволяет получить в выдаче дефиниции слова-
термина продукция, содержащиеся в 13 самых 
различных правовых актах [12]. Только в 7 до-
кументах, в том числе и в Законе Республики 
Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техни-
ческом нормировании и стандартизации», тер-
мин трактуется единообразно как «результат 
деятельности, представленный в материально-
вещественной форме и предназначенный для 
дальнейшего использования в хозяйственных и 
иных целях».  

Для детального анализа всех НПА, содер-
жащих понятие продукции, выявления характе-
ра и причин нарушений требований, предъяв-
ляемых к терминологии НПА, разработки 
предложений по их устранению необходимо 
проведение отдельного исследования и описа-
ния. В рамках же настоящей статьи исследова-
тельское поле ограничено, как было отмечено 
во введении, только нормативными документа-
ми, относящимися к информационному законо-
дательству.  

В приведенном выше контексте Закона о 
правах ребенка информационная продукция 
отождествляется, с одной стороны, с продукци-
ей СМИ, печатными изданиями, аудиовизуаль-
ными произведениями, фонограммами, играми 
и программами. При этом ряд однородных чле-
нов является закрытым, т. е. перечень пред-
ставлен как исчерпывающий. С другой сто-
роны, информационная продукция отождест-
вляется с информацией, распространяемой  
«посредством культурных мероприятий». Мар-
кером отождествления является отыменный 
релятив (далее – ОР) в виде: «Отношения тож-
дества формируются в том случае, когда назы-
вается некоторая ситуация и затем с помощью 
отыменного релятива вводится ее характери-
стика, указывающая на способ существования 
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или проявления этой ситуации» [13, c. 59]. При 
этом левый компонент ОР выражает более ши-
рокое родовое понятие, а правый – более уз-
кое(ие) видовое(ые) понятие(я). Следовательно, 
для уточнения объема понятия «информацион-
ная продукция» необходимо рассмотрение пра-
вого компонента ОР, т. е. каждого члена в двух 
отождествляющих рядах. 

Определение понятия продукции СМИ со-
держится в статье 1 Закона Республики Бела-
русь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах 
массовой информации»: 

«Продукция средства массовой информа-
ции – тираж (часть тиража) отдельного номера 
печатного средства массовой информации, от-
дельный выпуск радио-, теле-, видео-, кино-
хроникальной программы, тираж или часть ти-
ража аудио- либо видеозаписи программы, а 
также информационные сообщения и (или) ма-
териалы, распространяемые посредством сете-
вого издания». 

Определение того, что следует понимать под 
печатными изданиями, содержится в статье 1 
Закона Республики Беларусь от 29 декабря 
2012 г. № 8-З «Об издательском деле в Респуб-
лике Беларусь», официальное опубликование 
которого реализовано на белорусском языке: 

«Друкаванае выданне – дакумент, прызна-
чаны для распаўсюджвання змешчанай у ім 
інфармацыі, які прайшоў рэдакцыйна-выдавец-
кую падрыхтоўку, паліграфічна самастойна 
аформлены, выраблены і выпушчаны ў свет».  

Следует отметить наличие у термина «пе-
чатное издание» такого важного свойства, как 
системность, так как приведенная дефиниция 
коррелирует с определением термина «доку-
мент», содержащимся в статье 133 Кодекса 
Республики Беларусь о культуре, т. е. пред-
ставляет собой частную разновидность коди-
фицированного определения, сравн.: 

«Дакумент – носьбiт iнфармацыi, у тым лiку 
электронны, на якiм iнфармацыя змяшчаецца ў 
выглядзе тэксту, гуказапiсу або выявы i якi 
прызначаны для перадачы інфармацыі ў часе i 
прасторы». 

Что следует понимать под аудиовизуальным 
произведением, фонограммой и компьютерной 
программой, разъясняется в статье 4 Закона Рес-
публики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 
авторском праве и смежных правах»:  

− «Аудиовизуальное произведение – про-
изведение, состоящее из зафиксированной се-
рии связанных между собой изображений 
(с сопровождением или без сопровождения их 
звуком), создающих впечатление движения, и 
предназначенное для зрительного и слухового 
(в случае сопровождения звуком) восприятия с 
помощью соответствующих технических уст-

ройств. К аудиовизуальным произведениям от-
носятся кинематографические и иные произве-
дения (телефильмы, видеофильмы и подобные 
произведения), выраженные средствами, анало-
гичными кинематографии, независимо от спо-
соба их первоначальной или последующей 
фиксации»; 

− «Фонограмма – любая исключительно 
звуковая запись исполнения или иных звуков 
либо отображений звуков. Фонограммой не яв-
ляется запись звуков, включенная в аудиовизу-
альное произведение»; 

«Компьютерная программа – представлен-
ная в объективной форме упорядоченная сово-
купность команд и данных, предназначенных 
для использования на компьютере и в иных 
системах и устройствах в целях обработки, пе-
редачи и хранения информации, производства 
вычислений, получения аудиовизуальных изо-
бражений и других результатов. Частью ком-
пьютерной программы являются включенные в 
компьютерную программу документы, деталь-
но описывающие функционирование компью-
терной программы, в том числе взаимодействие 
с пользователем и внешними компонентами». 

Такие компоненты перечислительной дефи-
ниции понятия «информационная продукция», 
как «игра» и «компьютерная игра», в норматив-
ных документах не дефинируются и, следова-
тельно, должны трактоваться как общеупотре-
бительные слова в их общеизвестных значениях.  

Таким образом, очевидно, что в однород-
ном ряду «продукция средств массовой инфор-
мации, печатные издания, аудиовизуальные 
произведения, фонограммы, игры, компьютер-
ные игры и компьютерные программы» неоп-
равданно соединены терминологические еди-
ницы с отношениями семантического включе-
ния. Например, понятия «аудиовизуальные 
произведения», «фонограмма» включаются в 
объем определения понятия «продукция сред-
ства массовой информации» как родовые по 
отношению к его компонентам «отдельный вы-
пуск теле-, видео-, кинопрограммы» и «видео-
запись программы», «отдельный выпуск радио-
программы» соответственно. Родо-видовыми 
отношениями связаны и понятия «аудиовизу-
альные произведения» и «компьютерные иг-
ры». Не случайно, что именно таковыми они 
представлены в определении понятия «продук-
ция», содержащемся в «Инструкции о порядке 
выпуска, тиражирования, показа, проката, про-
дажи и рекламирования эротической продук-
ции, продукции, содержащей элементы эроти-
ки, насилия и жестокости, продукции по сексу-
альному образованию и половому воспитанию, 
а также продукции сексуального назначения», 
утвержденной постановлением Министерства 
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культуры Республики Беларусь от 2 марта 
2015 г. № 7: 

«Продукция – аудио- и аудиовизуальная 
продукция на всех видах носителей, включая 
компьютерные игры…» (курсив мой. – А. К.). 

Как представляется, некорректным является 
и отождествление понятия «информационная 
продукция» с понятием «информация, распро-
страняемая посредством культурных мероприя-
тий». Это становится очевидным, если учесть 
определение информации, данное в базовом 
Законе об информации, и определение куль-
турного мероприятия, данное в статье 209 Ко-
декса Республики Беларусь о культуре:  

− «Информация – сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления»;  

− «Культурнае мерапрыемства – мерапры-
емства па публічных стварэнні, выкананні, па-
казе, распаўсюджванні i (або) папулярызацыі 
вынiкаў творчай дзейнасцi, а таксама па публіч-
ным паказе (паказе), распаўсюджванні i (або) 
папулярызацыі культурных каштоўнасцей». 

Очевидно, что приравнивание информаци-
онной продукции к информации, в определении 
которой содержится признак определяющего 
понятия «независимо от формы представле-
ния», с одной стороны, обессмысливает нали-
чие предшествующего отождествляющего ряда, 
для каждого из компонентов которого реле-
вантной является форма. С другой стороны, 
постановка знака равенства между информаци-
ей, распространяемой посредством культурных 
мероприятий, и информационной продукцией 
способствует сужению собственного смысла 
информации. 

Положительно оценивая наличие в контек-
сте Закона о правах ребенка указания на запрет 
распространения игр и компьютерных игр без 
специального знака возрастной категории, сле-
дует отметить и некоторую недостаточность 
нормативной регламентации.  

В частности, в Законе о правах ребенка от-
сутствует указание на всевозможные детские 
игрушки, предметы обихода и одежды для де-
тей. Как справедливо считает А. К. Полянина, 
«теоретически любые игры и игрушки, нахо-
дящиеся в гражданском обороте, могут быть 
использованы при обучении детей в дошколь-
ной организации или быть принесены ими для 
игры со сверстниками. Поэтому содержание и 
(или) художественное оформление игрушек 
может быть подвергнуто анализу на предмет 
соответствия требованиям Закона (экспертизе), 
а сами игрушки ограничены в обороте. Приме-
чательно, что в Модельном законе о защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, принятом в декабре 

2009 г. на пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников 
СНГ и во многом послужившим ориентиром 
для национального законодательства о защите 
детей от информации, перечень информацион-
ной продукции включает детские настольные 
игры» [14, с. 77].  

Специалисты отмечают, что при проведе-
нии экспертизы необходимо оценивать, может 
ли игрушка негативно влиять на здоровье и 
эмоциональное благополучие ребенка: прово-
цировать агрессию у ребенка; вызывать прояв-
ление жестокости по отношению к персонажам 
игры или самой игрушке; связан ли сюжет игры 
с безнравственностью и насилием; способна ли 
информация вызывать не соответствующий 
возрастной компетенции ребенка интерес к 
сексуальным проблемам; содержит ли побуж-
дение к пренебрежительному или негативному 
отношению к расовым особенностям и физиче-
ским недостаткам других людей. 

Расширение понятия информационной про-
дукции является целесообразным и позволит 
охватить те формы вредной информации, кото-
рые отмечены в определении информационной 
продукции как «аудиовизуальная продукция», 
и, следовательно, отнести их к продукции, к 
обороту которой применяются соответствую-
щие возрастной классификации требования За-
кона. Принятие специальных организационно-
правовых мер для обеспечения информацион-
ной безопасности детей обусловлено во многом 
труднопредсказуемым развитием современного 
информационного, игрового и бытового про-
странства ребенка и необходимостью скорей-
шего правового реагирования. 

Понятие информационной продукции со-
держится и в Законе Республики Беларусь от 
4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии 
экстремизму» (далее – Закон о противодейст-
вии экстремизму), в котором в статье 1 через 
данное понятие определяются экстремистские 
материалы: 

«Экстремистские материалы – информа-
ционная продукция (печатные, аудио-, аудио-
визуальные и другие информационные сооб-
щения и (или) материалы, плакаты, транспа-
ранты и иная наглядная агитация, рекламная 
продукция), предназначенная для публичного 
использования, публичного распространения 
либо распространенная любым способом, со-
держащая призывы к экстремистской деятель-
ности, пропагандирующая такую деятельность 
и признанная экстремистскими материалами по 
решению суда». 

Экспертиза предположительно экстремист-
ских материалов осуществляется Республикан-
ской экспертной комиссией по оценке инфор-
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мационной продукции на предмет наличия  
(отсутствия) в ней признаков проявления экс-
тремизма (далее – РЭК), созданной при Мини-
стерстве информации Республики Беларусь. 
Деятельность РЭК регламентируется положе-
нием, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 августа 
2014 г. № 810, в котором в п. 3 дано аналогич-
ное со статьей 1 Закона о противодействии экс-
тремизму определение понятия «информацион-
ная продукция». 

В данном определении понятия «информа-
ционная продукция» введены компоненты 
(плакаты, транспаранты и иная наглядная аги-
тация, рекламная продукция), которые не за-
фиксированы в определении, содержащемся в 
Законе о правах ребенка. Однако данное об-
стоятельство не оказывает сколько-нибудь су-
щественного влияния на качество определения 
в целом, и ему свойственны все те же негатив-
ные характеристики, что и определению, дан-
ному в Законе о правах ребенка.  

К сказанному добавим, что в законодатель-
стве Республики Беларусь, кроме наличия раз-
личных определений одного и того же ТС или 
слова-термина, обнаруживается проблема дру-
гого плана, когда одни и те же определяющие 
компоненты имеют различные обозначения в 
разных правовых актах. В частности, в ста-
тье 993 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь по отношению к рассмотренным выше 
компонентам перечислительных дефиниций 
понятия «информационная продукция» ис-
пользовано иное общее обозначение – «произ-
ведения».  

Тот факт, что в разных НПА одно и то же 
понятие – информационная продукция – оп-
ределяется по-разному, но при этом все раз-
работчики используют перечислительные 
дефиниции, дает основания выдвинуть гипо-
тезу о смешении понятий «информационная 
продукция» и «информационный продукт». 
Сравн. толкования главных компонентов дан-
ных сочетаний в словаре общеупотребительной 
лексики: 

ПРОДУКЦИЯ, -и, ж. Совокупность продук-
тов труда, производства. Промышленная, сель-
скохозяйственная продукция. Интеллектуаль-

ная, информационная продукция. Виды, выпуск, 
реализация, качество продукции. [15, с. 751].  

ПРОДУКТ, -а, м. 1. Предмет как результат 
человеческого труда (обработки, переработки, 
исследования). Продукты производства. Про-
дукты обмена. Продукты перегонки нефти. Кни-
га – продукт многолетнего труда. [15, с. 751]. 

Вместе с тем анализ дефиниций, представ-
ленных в профессиональной литературе, позво-
ляет заключить, что в качестве родового тер-
мина целесообразно использовать понятие 
«информационная продукция», допуская, что 
она может быть представлена как в материаль-
ной, так и в нематериальной форме. 

Заключение. Как представляется, даль-
нейшая работа по усовершенствованию инфор-
мационного законодательства должна вестись в 
русле систематизации и кодификации, что 
предполагает серьезную научно-методологи-
ческую работу по определению и формирова-
нию научно обоснованной системы отрасли 
информационного права, определению предме-
та регулирования кодификационного акта, 
уточнению и гармонизации понятийно-катего-
риальных, терминологических основополагаю-
щих понятий в информационной сфере на ос-
нове жесткого соблюдения требований юриди-
ческой техники на принципах научности, сис-
темности, преемственности, полноты, обосно-
ванности и стабильности.  

Необходимость максимально строго при-
держиваться в сфере информационного законо-
дательства легальных терминов вытекает из 
потребности формализации управленческих 
решений, регламентации прав и ответственно-
сти. Такая терминология должна использовать-
ся различными коллективами (и не только ис-
следователей и технических специалистов, но и 
чиновников, политиков, менеджеров), рабо-
тающими в разных предметных областях и ре-
шающими на практике сложные и многоас-
пектные проблемы информационной безопас-
ности. Неоднозначные определения и, следова-
тельно, разная трактовка основополагающих 
понятий в сфере, связанной с проблемами ин-
формационной безопасности, недопустимы, так 
как в современных условиях это может повлечь 
крайне негативные последствия.  
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