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Биография И. Л. Бачило
Многогранная научная деятельность Илларии Лаврентьевны
Бачило широко известна как в России, так и за ее пределами.
Первоклассный Ученый. Талантливый Учитель. Интеллигент
высшей пробы. Труды проф. И. Л. Бачило внесли значительный вклад в достижения отечественной юриспруденции,
наук административного и информационного права.
Научная жизнь И. Л. Бачило неразрывно связана с историей нашей страны и с развитием отечественного права.
Иллария Лаврентьевна Бачило родилась в Ленинграде
31 декабря 1926 г. в семье юриста. После окончания средней школы поступила в Минский юридический институт
(позднее — юридический факультет Белорусского государственного университета), который успешно окончила
в 1948 г. Первый научный барьер в виде защищенной в Институте философии и права АН БССР кандидатской диссертации по теории государства и права взят в 1955 г. Затем
ряд лет был посвящен редакционной работе в издательстве
социально-экономической литературы, в том числе в качестве ученого секретаря журнала «История СССР».
С 1968 г. научная жизнь Илларии Лаврентьевны неразрывно связана с Институтом государства
и права АН СССР (ныне — Институт государства и права РАН). Здесь она прошла путь от научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя научной группы по правовым проблемам АСУ до заведующей сектором. Вначале возглавляла сектор административного права (1996 —
1998 гг.), а с 1998 по 2015 г. — сектор информационного права. Здесь же, в 1980 г., ею была защищена докторская диссертация на тему «Правовые проблемы организации структур и их функций
в системе советского государственного управления». В настоящее время И. Л. Бачило — главный
научный сотрудник ИГП РАН.
Группа по правовым проблемам АСУ функционировала в секторе административного права по
инициативе Ю. А. Тихомирова с 1975 г. Именно эта группа представляла собой тот первичный росток, из которого вырос и сегодня живет сектор информационного права ИГП РАН. Именно здесь
и именно в эти годы при непосредственном участии И. Л. Бачило оформилась связка знаний по
теории государства и права, по административному праву и государственному управлению, что позволило в дальнейшем постепенно выйти на обоснование новой отрасли права — информационного права. Вот ее оценка тех лет и участников этих процессов, данная в одном из интервью: «В то
время действительно ставился вопрос о формировании специальной науки под названием „информационное право“. Инициатором выступал Анатолий Борисович Венгеров. Он был теоретиком права
и чувствовал, что здесь нужна научная основа и должна сложиться наука именно под названием
„информационное право“. Мы же в то время были более прагматичны, знали практику, и нам казалось, что в то время можно ставить вопрос только об информационном законодательстве, по крайней мере. Мы понимали, что нам нужна правовая основа информатизации и занимались прежде
всего законодательством. Прошли годы, и вот сегодня мы доросли до формирования и введения
в жизнь новой отрасли права».
Разносторонность и широта научных интересов юбиляра не может не восхищать. Иллария Лаврентьевна Бачило — ведущий специалист в области отечественного информационного права. Ее перу
принадлежит более ста научных работ самой разнообразной тематики.

Наряду с научной работой Иллария Лаврентьевна долгие годы ведет педагогическую деятельность
в Академическом правовом институте при ИГП РАН и в других вузах. Ее лекции по информационному праву вызывают большой интерес как у студентов, так и у практических работников.
Неоспорим огромный вклад И. Л. Бачило в дело подготовки научных кадров. Под ее научным руководством защитили кандидатские диссертации более 20 человек. Так, в 2015 г. Э. В. Талапиной в ИГП
РАН успешно защищена докторская диссертация на тему «Правовые основы модернизации государственного управления в информационном обществе», научным консультантом которой была проф.
И. Л. Бачило. Иллария Лаврентьевна уже много лет возглавляет Диссертационный совет по присуждению степени доктора юридических наук по специальности 12.00.14 и 12.00.13 при ИГП РАН.
Как авторитетный специалист в области информационного права Иллария Лаврентьевна предпринимает ряд целенаправленных усилий по расширению и углублению использования ресурса
информационного права в обновлении (модернизации) работы государственного аппарата, активно участвует в рабочих группах Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты,
Министерства юстиции РФ по подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов
по профилю информационного права.
По проблемам информации и информатизации ею опубликовано несколько десятков статей. Наиболее глубоко разработаны темы правового режима информационных ресурсов, применения институтов собственности и исключительных прав в сфере информационной деятельности; подход
к классификации информационного законодательства и гармонизации законодательства в условиях информатизации в целом; разработана концепция закона права на информацию, опубликованная в материалах международного «круглого стола», проведенного Государственной Думой, и авторский проект федерального закона «Право на информацию», одобренный экспертной группой
Комиссии по законодательству ЕС и опубликованный в брошюре «О праве на информацию в Российской Федерации» в 1997 г. Активное участие в законопроектной работе увенчано научным руководством И. Л. Бачило рабочей группой по подготовке проекта Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», который принят в 1995 г.
Руководство проектом, осуществляемым при поддержке гранта РФФИ, «Человек в информационном обществе. Правовые проблемы» позволило коллективу ее сектора подготовить три специальных выпуска журнала «Проблемы информатизации», посвященные правовым вопросам информационного общества, включая правовые аспекты регулирования отношений в Интернет и отношений,
связанных с созданием и использованием информационных технологий в экономике России.
И.Л. Бачило опубликован ряд исследований по вопросам динамики государственных и правовых
институтов в условиях информатизации.
Руководимый ею творческий коллектив сектора информационного права активно работает в содружестве с юристами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Воронежа, Новосибирска, Томска, Ханты-Мансийска и других центров России. Имя Илларии Лаврентьевны Бачило как
выдающегося ученого-юриста широко известно не только в России, но и за рубежом. Крепятся связи
с Белоруссией, Украиной, Киргизией, Азербайджаном, Арменией, складываются хорошие отношения со специалистами публичного права Сорбонны (Франция). И. Л. Бачило является членом редакционной коллегии журнала «Государство и право» и ряда профильных информационно-правовых
изданий. За большие заслуги в развитии юридических наук и подготовке юридических кадров Указом Президента РФ В.В. Путина от 22 сентября 2006 г. Илларии Лаврентьевне Бачило присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Постановлением Совета МПА СНГ
от 16 апреля 2015 г. «за активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств» И. Л. Бачило награждена орденом «Содружество».
25 июня 2015 г. распоряжением Председателя Государственной Думы С. Е. Нарышкина «за су-

щественный вклад в развитие законодательства Российской Федерации» И. Л. Бачило награждена
Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
При этом Иллария Лаврентьевна всегда остается очень искренним, чутким и отзывчивым человеком. Она, как никто другой, умеет создавать в коллективе атмосферу истинного научного творчества,
ненавязчиво поддерживая своих коллег в последние, совсем непростые для науки времена, заражая
и увлекая своими научными идеями и замыслами. Этому редкому искусству, как говорится в одном
из ее интервью, она научилась за годы работы в секторе административного права у своего руководителя Бориса Михайловича Лазарева. Именно он, «богатейшая личность, друг и искусный воспитатель своих сотрудников, научил нас многим „тайнам“ научной работы, дружного и бесконфликтного
общения». Талантливый ученый, обаятельная женщина и счастливая мама, бабушка и прабабушка
Иллария Лаврентьевна является ярким и привлекательным примером для всех идущих вослед за
нею. Подтверждая тем самым не только свое имя (Иллария — жизнерадостная), но и мудрые слова
своего земляка акад. Д. С. Лихачева о роли интеллигентности в качестве и протяженности нашей
творческой и физической жизни: «Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна
и для окружающих, и для самого человека. Это очень важно, прежде всего для того, чтобы жить
счастливо и долго — да, долго! Тренировка физических сил способствует долголетию — это понятно.
Гораздо меньше люди понимают, что для долголетия необходима тренировка духовных и душевных
сил.., злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других — это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить...».
В декабре 2016 года Иллария Лаврентьевна Бачило стала лауреатом премии “Юрист года” в номинации “За вклад в юридическую науку”.
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О проекте «Сохраненная культура»
Прошедшие десятилетия истории России были полны драматических
событий и свершений. Смена эпох и формаций многое поменяла в
нашей жизни. За чередой изменений важная часть нашего прошлого и настоящего – отечественное культурное наследие начинает стираться и, если не обращать на это внимание, может исчезнуть окончательно.
Больше всего страдают от перемен:
— Создатели культурного слоя России ХХ века, те, кто исторически
ближе всего к современной эпохе, но оказались ею не востребованными;
— Юные россияне, не по своей вине теряющие целый пласт отечественного культурного наследия
и знаний о своей истории и культуре в созданных авторами уходящего времени образах и произведениях.
Художественные произведения различных жанров, форм и средств выражения,будучи созданными отечественными художниками, писателями, поэтами, скульпторами, архитекторами, учёными
и другими творцами интеллектуального богатства нашей нации в ХХ веке, оказались забытыми и не
востребованными, при том, что их работы не потеряли ни актуальности, ни силы выражения, ни социальной значимости.
По духу они более близки старшему поколению, но также могут и должны стать существенной частью знаний для формирования культуры будущего страны – юных россиян. Самой прямой дорогой,
которая может привести страну и общество к сохранению культурного наследия и формированию
вокруг него новой идеологии России, может стать систематический поиск людей, творивших в прошлом веке, или знавших их друзей и родственников, и создание системы в информационном пространстве Интернета, с помощью которой страна и наши соотечественники в СНГ и мире получат
возможность сохранить созданные с таким трудом культурные ценности.
На решение этой задачи и направлен проект «Сохранённая культура».
Сверхидея проекта — активное вовлечение в этот процесс детей и молодёжи, будущих граждан
своей страны и носителей культуры, а также использование новых информационных технологий
как для перевода культурного наследия в цифровой формат, так и для перевода его в общественное
достояние.
Первым в рамках проекта в конце 2010 года вышел альбом ленинградского и петербургского
художника-графика и плакатиста Ольги Александровны Биантовской «Ольга Биантовская. Графика.
Плакат», позже, в начале 2012 года вышел CD-диск с ее работами, затем, в мае 2012 года, вышел
CD-диск с акварелями архитектора и художника Ирины Георгиевны Бухман (1917 – 2002) — «Путешествия И. Г. Бухман: архитектура в акварелях».
Четвертым в июне 2012 года был выпущен художественный альбом работ петербургского художника Георгия Николаевича Рашкова «Исторический реализм».
В декабре 2012 года в рамках проекта вышел CD-диск «Труды по истории градостроительства»
с трудами и личными архивами декана архитектурного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, советского архитектора и историка градостроительства Виктора Ильича Кочедамова (1912 – 1971), приуроченный к 100-летию со дня рождения архитектора.
В апреле 2013 года материалы «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства» были дополнены и переизданы на DVD-диске.
В это же время вышел буклет выставки «Ольга Биантовская. Графика и плакат» (с CD-диском), прошедшей в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга 15 апреля – 12 мая 2013 года.

В июле 2013 года вышла книга Владимира Карлика «Сергей Григорьев, Любовь Чернышева. Двойной портрет», которая продолжает тему российского балета, нашедшую отражение в рамках проекта
в плакатах О.А. Биантовской. В сентябре 2013 года CD-диск «Путешествия И. Г. Бухман: архитектура
в акварелях» был дополнен найденными работами И. Г. Бухман и переиздан.
В декабре 2013 года вышло третье издание DVD-диска архивов В. И. Кочедамова, и его личные
архивы по Сибири и Средней Азии переданы в дар Омскому государственному историко-краеведческому музею.
Завершила цикл 2014 года книга «Александра Махровская: ученый и градостроитель. Воспоминания друзей и коллег». В ней рассказывается о творчестве и жизни ученого и градостроителя, чл.кор. РААСН А. В. Махровской (1917–1997), публикуются воспоминания о XX веке и архитектурной
жизни того времени, а также фрагменты научных работ А. В. Махровской в сфере реконструкции
исторических городов. Книга стала новой вехой в развитии проекта: она написана друзьями и коллегами архитектора, которые сохранили добрую память об А. В. Махровской, знание и понимание
ценности исследований и трудов, фрагменты которых напечатаны в книге, и работа над ней велась
в новом для проекта формате регулярных встреч и обсуждения воспоминаний об ушедшей эпохе.
В апреле 2015 года была закончена оцифровка всех архивов В. И. Кочедамова и вышел двойной DVD-диск «Виктор Ильич Кочедамов. Труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь.
Санкт-Петербург».
В августе 2015 года при поддержке «Сохраненной культуры» вышел фотоальбом А. С. Мысько
и В. М. Станковского «Выборг и Монрепо».
В декабре 2015 года увидело свет издание «Серебряное кольцо России». В этой книге, основным
автором и вдохновителем которой является Тамара Николаевна Чистякова, рассказывается об идее
и реализации единой туристическо-рекреационной системы «Серебряное кольцо» на территории
северо-запада России, избранных достопримечательностях его одиннадцати регионов, проектах
организаций, волонтеров и энтузиастов, направленных на защиту и сохранение культурного наследия и развитие туризма на северо-западе страны. Второе издание книги (переработанное, дополненное и исправленное) было размещено в Интернете в мае 2016 года.
C 2012 года в рамках проекта осуществляется создание 3D-панорам выставок, интерьеров и объектов культурного наследия. Так, в 2015 году были созданы трехмерные панорамы Свято-Троицкого
кафедрального собора города Саратова и храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(Санкт-Петербург). В 2016 году это направление нашло свое развитие в разработке открытой технологии с учебным пособием, ориентированным на начинающих энтузиастов, которые хотят защитить
пространство культурного достояния, сохраняя его в форме электронных трехмерных объектов-экскурсий. Для реализации этой идеи ведется подготовка над бесплатным Интернет-сервисом.
С конца 2015 года была начата работа над несколькими короткометражными фильмами о деятелях искусства и науки, в которых живое общение с творцами дает возможность глубже взглянуть на
их творчество и воспринять те проблемы и задачи, которыми живут главные герои. Первым в задуманной серии в октябре 2016 года вышел фильм «Поместье Рашкова», посвященный творчеству
и юбилею художника Георгия Николаевича Рашкова.
В сентябре 2016 года вышла книга «Стихи и поэмы А. С. Пушкина с иллюстрациями О. Биантовской». Книга включает в себя стихи и поэмы великого русского поэта, иллюстрированные в конце
XX века Ольгой Биантовской; выход книги был приурочен празднованию 75-летнего юбилея художника-графика.
Ход проекта «Сохраненная культура», сложности и проблемы его реализации и накопленные
методические решения с 2011 года представлялись в рамках различных мероприятий и статей.
В частности, были сделаны сообщения на конференции «Интернет: инновационные технологии и
инженерные разработки» (Санкт-Петербург, 18 ноября 2011 года), на конференции «Культура: государство, бизнес и общество. Принципы взаимодействия по сохранению и развитию культурного
наследия в информационном обществе» (Стрельна, 12 июня 2012 года), на всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и прикладные исследования в области архитектуры,

искусства, дизайна и медиатехнологий», посвященной 100-летию со дня рождения Виктора Ильича
Кочедамова (Омск, 16–17 декабря 2012 года), на международной научно-практической конференции «Культура: государство, бизнес и общество» в рамках XVI Объединенной конференции «Интернет и современное общество» (Санкт-Петербург, 9 октября 2013 года). Летом пришла приятная новость из Омска: в августе 2016 года омичи почтили память архитектора и историка В. И. Кочедамова
установкой памятной доски на доме, в котором он жил.
Работа над проектом продолжается, он открыт для единомышленников, ширится их круг, возникают новые идеи и форматы объектов и идет апробация различных методик их создания. В декабре
2016 г. вышла из печати книга «Дом академиков. История и судьбы», представляющая собой сочетание научных исторических и культурологических исследований и воспоминаний жителей это
знаменитого дома.
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