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В связи с развитием интернета понятие информации в настоящее время ста-
ло толковаться весьма расширительно, особенно с распространением различных 
сайтов госучреждений и коммерческих организаций. Расширительное толкование 
информационных понятий приводит к многочисленным проблемам и недоразуме-
ниям, конфликтам в информационной и гражданско-правовой сфере. 

В статье предлагается разграничение ряда важных информационных понятий, 
предлагается их уточнение и дифференциация. Показано, что сообщение на сайте 
о каких-либо изменениях в условиях обслуживания клиентов, сроках предостав-
ления отчетов, изменении сроков и адреса подачи отчетов и т.д., об изменении фи-
нансовых условий обслуживания, изменении стоимости услуг, процентов по вкла-
дам не является информированием об этом клиентов. Размещение информации на 
официальном сайте, как и реклама, направлена на неопределенный круг лиц. Это 
размещение информации, обеспечивающее доступ к информации потенциальным 
посетителям сайта, знающим о его существовании, имеющим к нему интерес и 
владеющим компьютером. 

Рассматриваются и разграничиваются понятия информирование клиента, раз-
мещение информации, обеспечение доступа к информации неопределенному числу 
лиц.

 Показано, что ни одно из этих понятий не равнозначно остальным и практика 
учреждений и организаций по подмене понятие информирование клиента понятия-
ми размещение информации, обеспечение доступа к информации неопределенному 
числу лиц неправомерна.

Ключевые слова: информация, информирование клиента, размещение инфор-
мации, обеспечение доступа к информации

Информационное общество, в котором мы сейчас живем, предполагает оборот 
огромного количества информации, которая затрагивает все стороны жизни обще-
ства и отдельного гражданина. Лишенный доступа к информации, современный че-
ловек оказывается не в состоянии адекватно действовать – ориентироваться в сфе-
ре услуг и потребления, ориентироваться и функционировать в гражданско-правой 
сфере, выполнять свои гражданские и служебные обязанности.
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Однако понятие информации в настоящее время стало толковаться весьма рас-
ширительно, особенно в связи с развитием интернета, распространением сайтов го-
сучреждений и коммерческих организаций, появлением электронных СМИ, соци-
альных сетей. Расширительное толкование информационных понятий приводит к 
многочисленным проблемам и недоразумениям, конфликтам в информационной и 
гражданско-правовой сфере. Ряд важных информационных понятий требует уточ-
нения и дифференциации.

Об этом свидетельствуют жизненные наблюдения, простой жизненный опыт 
общения автора с различными государственными и частными организациями и 
компаниями. 

Приведем примеры, когда в современной общественной практике требуется 
четкая дифференциация некоторых информационных понятий.

1. Госучреждение (например, налоговая инспекция, фонд социальной защи-
ты, пенсионный фонд, управление юстиции и под.), которому граждане и органи-
зации должны в определенное время, по определенной форме, по определенному 
адресу и в определенные сроки подавать некоторые сведения (отчеты), изменяет 
условия подачи этих сведений – срок, адрес, форму подачи сведений, не сообщая 
об этом своим клиентам, а размещая об этом информацию на своем ведомственном 
сайте. Соответствующая организация объясняет своим клиентам в ответ на пре-
тензии, что она их своевременно информировала об изменениях путем размещения 
информации на своем сайте.

Является ли информация, размещенная на сайте организации, информирова-
нием ее клиентов?

2. Коммерческие организации изменяют условия обслуживания своих клиен-
тов, не предупреждая их об этом, а вывешивая информацию об этом на своих сай-
тах (кстати, зачастую ее там найти крайне сложно и далеко не любой пользователь 
компьютером может даже при большом желании это сделать).

Например, сотовые компании изменяют условия договоров, повышают стои-
мость услуг и размещают эту информацию на своем сайте – «мы информировали 
всех клиентов на своем сайте».

Банк не сообщает, что вклад клиента закончился и теперь вместо 6% он будет 
получать доход 0,1% – «об этом мы информировали всех клиентов на нашем сайте, 
смотрите наш сайт».

Является ли это информированием клиентов?

Что представляет собой информация, размещенная на общедоступном сайте?
Сообщение на сайте о каких-либо изменениях в условиях обслуживания кли-

ентов, сроках предоставления отчетов, изменении сроков и адреса подачи отчетов 
и т.д., об изменении финансовых условий обслуживания, изменении стоимости ус-
луг, процентов по вкладам не является информированием об этом клиентов. Это 
относится и к частным, и к государственным компаниям и организациям.

Размещение информации на официальном сайте, как и реклама, направлена на 
неопределенный круг лиц. Это размещение информации, обеспечивающее доступ к 
информации потенциальным посетителям сайта, знающим о его существовании, 
имеющим к нему интерес и владеющим компьютером. 
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Нам представляется совершенно очевидным: информирование клиентов пред-
полагает, что информация клиентам сообщена адресно – адресной рассылкой по 
личному почтовому адресу, сообщением по СМС, телефону или эл. почте о фак-
те произошедших изменений либо о необходимости посмотреть сайт или другой 
общедоступный источник, позвонить по телефону и т.д., чтобы получить необхо-
димую информацию о произошедших изменениях. В данном случае это будет ин-
формирование.

Примеры информирования:
- ЖКХ сообщает об изменениях на рассылаемых квитанциях – это информи-

рование (правда, информация должна быть указана крупно, а не через звездочку в 
примечаниях);

- банк сообщает клиентам о завершении действия карты клиента, завершении 
действия вклада – через СМС или по телефону, по электронной почте;

- мне позвонили, что придут завтра ко мне домой проверять счетчик; 
- МЧС присылает СМС-сообщение об урагане или гололеде;
- Фонд социального страхования присылает сообщение по СМС об изменени-

ях в форме отчета;
- сотовая компания сообщает через СМС о том, что у клиента закончились 

деньги на счету или «выработан» объем оплаченного интернета;
- клиентам фирмы, организации, учреждения персонально сообщено по теле-

фону, через СМС или электронную почту, что на том или ином сайте размещена 
новая информация о произошедших изменениях в обслуживании. 

Просто размещение информации где бы то ни было не является информирова-
нием клиентов. Информирование – это адресное сообщение конечному потребите-
лю, адресованное конечному потребителю.

Наша практика показывает, что госорганы очень не любят сообщать о произо-
шедших в их ведомстве изменениях, которые затрагивают требуемые от граждан 
отчеты, но очень охотно, быстро и адресно присылают штрафы за нарушение из-
мененных ими правил. 

Не надо ссылаться на то, что «мы не можем сообщить каждому – вас слишком 
много». В настоящие время от нас везде требуют предоставлять свои персональные 
данные – при заключении любого договора требуют все паспортные данные, адрес 
проживания, мобильный телефон, адрес электронной почты. Все фирмы и учреж-
дения имеют полные персональные данные клиентов. Для чего они эти данные 
требуют? Почему их не используют для массовой рассылки сообщений об измене-
ниях «правил игры»? И при этом их же постоянно и очень оперативно используют 
для персонального сообщения о штрафах за невыполнение каких-то изменившихся 
правил, а коммерческие организации – для постоянной рассылки рекламы и ком-
мерческих предложений. Таким образом, нет никакой проблемы сообщить тем, 
КОГО ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ, что произошли изменения, и дать адрес, где эти из-
менения отражены. А потребители услуг будут знать, что надо посмотреть соответ-
ствующий сайт или публикацию.

Интересно, что госорганы, когда клиенты им предъявляют претензии, охотно 
ссылаются на правило «незнание закона не освобождает от ответственности». 
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Популярная ссылка на правило «незнание закона не освобождает от ответ-
ственности» в этом случае не действует, поскольку речь идет не о законах – уголов-
ных или административных, принятых государством и действующих в обществе, а 
о ведомственных инструкциях, распоряжениях, касающиеся ограниченного круга 
людей – как правило, только клиентов.

Подчеркнем еще раз, что ссылка на то, что «мы вас информировали на нашем 
сайте», как показано выше, не выдерживает критики – размещение информации 
на ведомственном сайте делает информацию доступной для неопределенного круга 
лиц, но не является информированием клиентов.

Вообще-то, компании и организации, в том числе и государственные органы 
– для людей, для клиентов, а не наоборот. Хотя у них часто, видимо, другая точка 
зрения. Клиент не обязан каждое утро начинать с того, чтобы просматривать все 
сайты компаний и ведомств, деятельность которых может затронуть его интересы. 
Это их обязанность сообщить клиенту о произошедших изменениях. 

Я, например, как руководитель некоммерческой организации, обязан представ-
лять раз в квартал отчеты по определенной форме в налоговую инспекцию, фонд 
социального страхования, пенсионный фонд, управление юстиции; как физическое 
лицо, я пользуюсь услугами ЖКХ (электроснабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние и др.), стационарной телефонной связью, несколькими сотовыми операторами, 
общедомовой антенной, проводным радио, кабельным телевидением, услугами ин-
тернета, нескольких банков и др. Я не обязан и физически не могу каждый день 
отслеживать все сайты, которые есть у компаний и ведомств, которым я должен 
отчитываться или услугами которых я пользуюсь, чтобы выяснить, не внесли ли 
они какие-либо изменения в свои распорядительные документы, которые могут 
коснуться меня... 

Деловая культура, эффективное управление, просто здравый смысл и элемен-
тарная порядочность предполагает, что любая организация должна в обязательном 
порядке адресно информировать своих клиентов о фактах изменениях в руководя-
щих документах, распоряжениях, изменении форм отчета и сроков отчета и сооб-
щать, где можно с этими изменениями ознакомиться.

Таким образом, информирование и информация – не одно и то же. 
Распространение информации предполагает ряд последовательных этапов:
- Формулирование информации, создание информационного текста.
- Размещение информации в информационном источнике.
- Обеспечение доступа заинтересованным лицам к размещенной информации 

(компьютер, соответствующие программы, крупный шрифт, понятный пользовате-
лям русский язык и др.).

- Информирование конечных потребителей – адресное сообщение информа-
ции конечному потребителю.

Информирование, таким образом, – «конечный пункт» распространения ин-
формации, завершающийся получением информации – это факт личного обрете-
ния информационного сообщения.

Таким образом, применительно к информации, размещенной на сайтах, можно 
утверждать, что сайты распространяют информацию, делают ее доступной не-
определенному кругу лиц, но не информируют конечных потребителей.
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In connection with the development of the Internet, the concept of information has 
now become interpreted very broadly, especially with the proliferation of various sites of 
state institutions and commercial organizations. Expanding interpretation of information 
concepts leads to numerous problems and misunderstandings, conflicts in the information 
and civil-law sphere.

The article proposes the delineation of a number of important information concepts; 
their refinement and differentiation is offered. It is shown that a message on the site about 
any changes in the terms of customer service, the timing of the submission of reports, 
changes in the timing and address for submitting reports, etc., changes in the financial 
terms of service, changes in the cost of services, interest on deposits do not inform the 
customers.

The posting of information on the official website, as well as advertising, is aimed 
at an undetermined group of persons. It is that kind of posting that provides access to 
information for potential visitors of the site, who are aware of its existence, take interest 
in it and own a computer. 

The concepts of informing the client, placing information, providing access to 
information to an indefinite number of persons are considered and delineated.

It is shown that none of these concepts is equivalent to the rest, and the practice 
of institutions and organizations to substitute the concept of informing the client by the 
concepts of placing information, providing access to information to an undetermined 
number of persons is illegal.

Keywords: information, informing the client, posting information, providing access 
to information


