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технической революции - внедрением во все сферы жизни

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) - необходимой базы для шерехода

к штформационному обществу) оказыв€lющих огромIIое влиJIние на все

аспекты нашей жизни. Как отмечается в Щекларации принципов построения

информационного общества (Щекларации тысячелетия), такие технологии

открывают совершенно новые перспективы достижения более высоких

уровней развития.

Тема настоящей работы: кИнформационное общество)). Указанная тема

достаточно актуапьна в настоящее время, так как развитие информационных

ТехНОлОГИй должно вести за собой и совершенствование правового

регулирования их применения. Между тем, так происходит дzlJIеко не всегда.

И зачастую право просто напросто отстает от развития информационных

технологий.

I_{ель настоящей работы - общая характеристика роли права в

становлении информационного общеотва.

В работе решеЕы следующие основные задачи:

анализируется развитие цроцесса становлениlI информационного

общества в России:

рассматривается правовая основа информачии и информационного

общества;

характеризуются дальнейшие пути совершенствования

Законодательства в сфере инфоршrационных технологий и информацIrонного

общества.



Раздел 1. Основы становления и развития информационного общества в

В настоящее время

России

в Российской Федерацrryл сформировапись

необходимые условиrI дJIя перехода к информаrдионному обществу. Это

отмечается и в Стратегии развwtия информаrшонного общества в России,

одобренной на заседании Совета Безопасности Российской Федерации 25

июJuI2007 г.

Стратегия является политическим документом и направлена на

ре;шизацию положений Окинавской хартии глобалъного информационного

общества и итоговых док)лчIентов Всемирной встречи на высшем )Фовне по

вопросам информационного общества (Женева,2003 г., Тунис,2005 г.)1. В ней

определены цели и принципы развития информационного общества в России,

ролъ государства в данном процессе, предусмотрены основные мероприятия

по достижению целей развитиrI информационного общества в России.2

Все используемые информационные технологии, вкJIючаII электронную

коммерцию, электронное лравительство, инфорплатизацию науки и

здравоохранения и т.д., рассматриваются сегодня какобразования,

интегрированная, взаимосвязанная совокупность всей информационно-

телекомl\{чникационной сферы и образуют фундамент для перехода к

информационному обществу.

При этом особое внимание необходимо удеJIить воцросам

информационноЙ безопасности в самом широком смысле этого слова. Ведь

глобализация открывает для нас не только новые возможности, но и создает

определенные риски, и мы должньт быть готовыми адекватно парировать

такие потенциальные угрозы, как) например, кибертерроризм.

В Российской Федерации созданы необходимые условия для

интенсификации развитиlI информационного общества. Это не только

быстрые темпы развитиlI рынка телекоммуникаций, инфокомм)rникационных

1 Окинавская \артия глобального инфорлrачионного общества от 22 wюля2000 г
2 Стратсгия развитrш инфорrlачионного общсства в Российской Фсдерации. Утверждена Презилентоrr РФ 7
февраля 200tt г_ JФ Пр-2l2
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ТехнОлОгиЙ, информационЕых продуктов и услуг, совершеЕствсвание

информационной инфраструктуры и использовzшие информационЕых

технологиЙ во всех сферах жизЕи общества, но и рzlзвитие системы

нормативно-правового регулированиrI отношений в области созданиrI и

исrrользования инфокоммуникационных технологий.

Правовые проблемы регулированшI информационных отношений при

построении информационного общества в России в настоящее время

нуждаются в тщательном исследовании? поскольку резко ускоряющиеся

Информационно-коммуникативные шроцессы глобалIrзации эвоJIюционируют

в качественно новое состояние - режим реzlтьного времени. Возникающие в

свяЗи с Этим новые общественные отношения нуждаются в адекватном

правовом регулировани}{.

Одним из необходимых условий развитиlt информационного общества

является развитие системы нормативного правового регулирования

отношений в области создания и использования информационно-

телекоммуникационных технологий. В то же время будет справедливым

ПриЗнать, что именно общественные отношения в информачионной офере,

пронизывающей сегодня лрактически все области жизнедеятелъности

Человека, общества и государства, являются импульсом, влияющим на

развитие информационЕого законодательства.

Наряду с возрастанием роли информации в жизни общества происходит

иЗМенение и переосмысление связанных с ней 0тношений и понятий, .ITo

ПОЛУLIает отражение в правовом регулировании и) соответственно, в

нормотворческой деятельн ости "

В наСтоящее вре]\{я продолхtается правовая реформа, активные

законотворческие процессы идут практически во всех отраслях

ЗакОНОДаТельСТва. Не является искJrючением и информационное

ЗакОнОДаТелЬство, а особенно такая его подотрасль, как законодательство в

области обеспечения информационной безопасности.



\-

Сегодrrя новые теЕдеЕции в развитии информаrдионного права и

информачионного законодателъства в Российской Федерации в первую

очередь связывЕlют с принlIтием в июле 2006 г. новых основополагающих

Федеральных законов <<Об информации, информационных технолOгиrIх и о

заrците информации>>3 и <<О персональных данныю>.а

Не меньшее значение в развитии информационного законодательства

имеют ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о

защите физических лиц в отношеЕии автоматизированной обработки данных

личного характера и принятие Фелерального закона (О персональных

данных)).

Слелует признать- tITo форшлирование правовых основ единого

инфоршлационно-телекомN{уникацllонного пространства России тесно связано

с международным и зарубежным опытом и должно осуществляться на основе

принципа системности и сбалансированности правовых норм с учетом

общепризнанных принципов и норм международного права.

Эта тенденциlI в развитии информационного законодательства в России

особенно очевидна в связи с необходимостью правового урегулирования

целого ряда вопросов, касающихся использования Интернета в

противоправных целях, особенно в террористических и экстремистских целях,

что является проблемой международного масштаба.

В этой связи следует отметить, что Российская ФедерациrI явJuIется

)л{астницей болъшинства международных договоров по боръбе с терроризмом,

содержащих общегrризнанные прш{ципы и нормы международного права в

сфере пресечения пропаганды терроризма и насильственного экстремизма,

связанных с исполъзованием глобальных информационных систем.

В законодательство Российской Федерачии необходимо внести прежде

всего правовые нормы, устанавливающие ограничения вредного содержания

'ФедеральныЙ закон от 27 иtаля 2006 г. N 149-Ф3 кОб информации, информационных технологиях и о
защите информации)
О Федеоа-пьныЙ закон от 27 июля 2О06 г. N 152-Ф3 <О персональных данных)
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информации, комм).никационных и информационных услуг в Иrrгернете в

соответствии с определенным набором признаков. Имеется шоложительный

зарубежный опыт по законодательному регулированию функциоЕирования

системы жалоб Еа содержание информации, использованиrI инструментов

условного доступа с помощью кодов, шифров и паролей, а также

функционированшI системы сотрудничества саморегулируемых организаций

провайдеров и пользователей с правоохранительными органами.

Несоп,tненный интерес представляют предложения о создании

международного органа при ООН. координирующего чправление в Интернете

с rIeToM ее трансграничного характера.

Хотя ст. 10 Фелера,цьного закона <Об инфорN4ации, информационных

технологиях и защите инфорплации)) предусмотрена обязательнаlI

идентификация обладателя инфорN{ации tlли ее распространителя и запрещено

распространение информации, за которчю чстановлена административная и

уголовная ответственность, однако правовой механизм реализации этой

правовой нормы не разработан

Очевидно, что информационное законодателъство Российской

Федерачии не охватывает всего сложившегося многообразия отношений,

связанных с пресечением деятельности противоправных интернет-сайтов.

В развитии информационного законодательства в России, несомненно,

важной является разработка законопроектов по вопросам доступа к

информации, особенно к информации о деятельности государственных

органов, так называемой гцrбrштчной информации. Решение этой проблемы

необходимо в целях обеспечения прозрачности деятельности органов

государственной власти, что является обязательным требованием по

международным обязательствам. вытекающим из конвенций ООН и Совета

Европы по борьбе с коррупцией.

Осуществление шрzшосудия сегоднlI также нуждается в применении

информационных технологий, полгверждении подJIинности элекц)онных

судебных док)nvlеЕтов, и уже появиJIось правовое rrонятие (электронЕое



ОбеСПечение Правосудия). Разработана Государственная автоматизированнаrt

система кправосудие)), и ведется работа по подготовке соответствующих

процессуаJIьных норм.

Использование информационных технологий должно служить

ОбЯЗаТеЛЬныМ критерием эффективности работы ведомств, властей регионов

И ОРганОВ местного самоуправления. [ля этого уже сейчас надо выработать

ОбЪеКТивные Оценочные показатели развития и внедрения этих технологий.

Инфорш,rационные технологии настолько пронизывают нашч жизнь, а

информационная сфера так N{ногогранна. что правовое обеспечение

ИНфОРМаЦИОнной безопасности при построении инфорплационного обшества,

представляюrцее собой состояние защищенности сба,rансированных

ИНТеРеСОВ ЛИЧНОСти, общества и гос\,дарства в информационной сфере от

ВНуТРенних и внешних угроз, приобретает практически первостепенное

значение. Однако законодательство в этой сфере должно стать

взаимосогласованной И эффективной системой на основе обrцепризнанных

норм и принципов ]\{еждународного права, поэтому так важен системный

подход при его дальнейшей разработке.
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Раздел 2. Основные направления совершенствования

законодательства в сфере формирования информационного общества

Учитывая отмеченные современные тенденции в развитии цравового

РеГУЛИРОВаниrI в области обеспечения информационноЙ безопасности и

СТаНовления информационного общества, большой N,Iассив не всегда

согласованных правовых аюов, касающихся информационной сферы, и

комплексный характер информационного законодательства в целом, а также

необходимость иN{плементации N{еждународных правовых норм,

представляется целесообразной разработка Основ законодательства

РОССийСкой Федерации об обеспечении информационной безопасности.

Принятие такого правового акта необходимо для развития и

СОВеРшенСтвования соответствующего правового регулированиlI в субъектах

РФ, На федеральном уровне также требуется разработка сводного

КОдифишированного законодательного акта, регулирl,тощего правоотношения

В ИНфОРмационноЙ сфере и направленного на совершенствование

ЗакОноДательства в информационной сфере, законодательное закрепление

еДИНых ОСнов правового регулирования отношений, возникающих при

реzLлизации различными субъектами права на поиск, получение, передачу,

ПРОиЗВОДСтво и распространение информации, ос}ществление деятельности

ПО фОРМиРОВаниЮ, хранению и исполъзованию информационных ресурсов и

СИСТеМ, неОбходипlых органам государственноЙ власти и местного

самоуправления в целях реализации их задач и функчий.5

В СВяЗи с Этим одно из важнейших требований - сочетание текущей

ПРаВОТВОРЧеСкОЙ деятельности и систематизации законодательства. Этот

вопрос иN{еет не только важное теоретическое, но и практическое значение как

для норN4отворtIеской, так и правоПрименительной деятелъностLl.

МеждУ Тем, современный этап развитиrI федера.r*ного законодательства

В инфОРмационноЙ сфере характеризуется да-шьнейшим разрастанием

'Кtтl,зоВ В. К вопросr, о нсобходИ\Iости расшцрения видов деяте.пьности по развитию инфорлrационного
общества. Инфорлrационное право 2008 ЛЪ 2 С. 58
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нескоординированных шравовых актов,

содержащих противоречивые нормы. в
лублирующих

быстро

правовое

иJIи Еередко

развивающейся

регуJIированиеинформационно-телекоммуникационной сфере

требует также должной динамики и взвешенного подхода к качеству таких

законошроектов. При этом rrериодшIеское обновление содержания всего

объема законодательства по мере изменения

выводу о необходимости принятия

кодифицированный характер. 6

При формировании инфорr,rационного законодательства как

взаимосогласованной и эффективной систеN.tы важны не только планирование

законопроектных работ, но и систе\{атизация.

Формирование информационного законодательства направлено на

создание стройной системы норN{ативных правовых актов, регулирующих

правоотношения, связанные с этой сферойл обладающей качествами полноты,

доступности и удобства пользования нормативными правовыми актами; на

устранение устаревших и неэффективных HopN{ права; разрешение

юридических коллизий; ликвидацию "пробелов" и обновление

законодательства.7

Правовой основой для систематизации

законодательства является также наJIичие правовых

информационнOго

норм, касающихся

информационной сферы, в Конституции РФ.

Развитие информационного законодательства и необходимость его

непосредственно связаны

ПредставJuIется )дместным отметить ряд тенденций в

отдельных его норм приводит к

нового акта, имеющего

систематизации

законодательства.

МНОГИМИ OTPaCJUIMИ

области кодификащии фелерального з€lконодатеJIьства.

В настоящее время в Российской Федерации действует более 20

кодексов, при этом сферы действия знаtIительной части из них не совпадают с

6 По.,rякова Т.А. Совершенствование пнфорrrационного законодатеjIьства в ),словшI\ псрехода к
инфорrrациоЕноNI\,обществ1 . Жrрнал российского цrава 2008 Лs 1 С, З2
7 СерIц,хов А Н СтратегиlI рil:jвития инфорrtационного общества в России. Инфорпlационное право. 2007 N
з(10). с. з5
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КJIаССиtIеСким делением шрава на отрасли. В последЕие годы принrtты

ЖИлищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Таможенный кодекс

РФ. Также деЙствуют Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Лесной

КОДеКС РФ, ВОЗдушныЙ кодекс РФ, Кодекс торгового мореппавания РФ,

КодекС внутренНего воднОго трансПорта РФ, ВодНый кодеКс РФ и РяД Других.

Более 10 лет назад известным }л{еным, специzlJIистом в области

информационного права В.А. Копы-цовым и рядом других )лтеных

высказывапись предложения о подготовке Информационного кодекса. Однако

МнОГие СЧитали это преждевременныN{, ссылаясъ на печально известный опыт

подготовки Хозяйственного кодекса. В то же время уже предприняты попытки

СОЗДаТЬ lVIОДельныЙ информационный кодекс в рамках СНГ, в соответствии с

решениrIми Межпарламентской Ассамблеи. Несомненно, засJц/живают

ВниМаниlI предJIожелшя И.Л. Бачило о выделенrдт блоков информационного

законодательства и В.А. Копылова о структуре Информационного кодекса.

КОДИфИкация информационЕого законодательства предполагает такое

упорядочение законодательного материаJIа, которое направлено на его

пyтем исключения противоречий, восполнения пробелов,переработку

ПРеОбРаЗОВания материала. Это обеспечивает внутреннюю согласованность и

системность правового регулирования правоотношений в информационно-

ТеЛекОММуникационной сфере, которые сегодня необходимы для развития

информационного законодательства. Кодификация

законотворческий процесс, упорядочивающий и

действующего законодательства.

Как ).казывает Ю.А. Тихомиров, возможно пришIтие федеральных

законов В форме основ законодательства и кодексов. Пр" этом основы

законодательства РФ - это федеральный закон, содержяпIий принципы и

ОСНОВные положениlI законодательного регулирования определенной сферы

общественных отношениЙ, подлежащие развитию и конкретизации в

НОРМативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Федерации.

ОСНОвы Законодательства IIDи}Iимzlются по предметам совместного ведениlI

- очень сложныи

значительную часть
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Российской Федерации и ее субъектов и обеспечивают единообразное

правовое регулирование определенной сферы общественЕых отношений. В

свою очередь, кодекс Российской Федерации - федеральный закон,

lrринимаемый по предметам ведения Российской Федерации, а также по

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов,

содержащий в систематизированном виде всю или основнук) массу правовых

норм, регулир},ющих определенную сферу общественных отношений.8

С возникновением новых общественных отношений, связанных с

использованием информационных технологий, особую значимость

приобретает правовое регулирование, обеспечивающее устойчивое и

динамиrIное развитие данного направлениlI. При этом возникают прzlвовые

отношениlI, связанные с необходимостью более точного оцределениlI

специфики создаваемых информационных объектов комцгIексного характера

(информационные базы, регистры, кадасц)ы, реестры, кllассификаторы,

интернет-ресурсы, сетевые интерактивные услуги, телекоммуникашии) и

организации их надлежаIцего учета.

В гражданском обороте в насто;шIее время находятся большие объемы

разнообразных информационных продуктов. Их производители и

пользователи заинтересованы в законодательной защите своих прав на эти

продукты.

Современное информационное законодательство требует глубокого

наччного сис,гемного анализа для выявления пробелов и противоречий,

определения как теоретиаIеских, так и практических связей с другими

отраслят\{ и законодательства.

При кодификаrдии информаrдионного законодательства можЕо выдеJIитъ

следующие основные направления :

устранение его внутренних противоречий, а также противоре.lий норм

информационного законодательства общепризнанным нормам

8 Тихолrиров Ю.А. Закон о законах - координатор законопроектной деятеjIьности в гос\,дарстве, Юстиция.
2005. N 1. с. 25
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международного права и международным договорам Российской Федерации

(презум пция соответствия),

законодательное разграничение полномочий в области применения

информационных технологий между органами государственной власти и

органами местного самоуправлениlI Российской Федерации;

закрепление правовых гарантий презумпции открытости информации,

затрагивzlющеи права и интересы каждого в цеJuD( реапизации

коtlстЕтyцl{оккъlх прав Id отракrцlеккй ка шошу{екllе ккформацкк в кктереаак

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов физиtIеских

лиц, прав и законных интересов юридических лиц, основ конституционного

строя;

правовое урегулирование приN{енения электронного документооборота

на основе совершенствования общих требований к документообороту,

вкJIючая создание и исrrользование средств его обеспечения.

Следует особо выдеJIить социапъЕ}.ю значимость }регулированиrI

щроцессов электронноЙ коммерции, обеспечениlI защиты прав собственности

на гrродукты информационного производства, персональных дzшных и другой

информации конфиденциаJIьного характера вIсцючая государственн},ю,

слlzжебную, коммерческуто и иные виды тайн, предоставления различных

услуг пчтем применения дистанционных технологий (образовательные,

Медицинские, юридические, издателъские, библиотечные, музейные и прочие

услуги) и т.д.9

Задача совершенствования нормативной правовой основы в

информационноЙ сфере должна обеспечивать каждому возможности иметъ

ДОСryП к информации, идеям и знаниям) вносить в эти области своЙ вкJIад при

построении 0ткрытого информационного общества.

9 CebteHoB К_Ю. Правовая инфорпrатика, Учебник дjlll вyзов. М.: ЮНИТИ 2009 С 5З
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заключение

На сегодняшний день в нашей стране созданы все условия для

формиров€шия полноценного гшrформационного общества.

и

как

Между тем, прztвовые проблемы регулироваIIия информационных

ОтношениЙ при построении информационного общества в России в настоящее

время нуждаются в тщательном исследовании, поскольку резко ускоряющиеся

информаIrионно-комм)rникативные процессы глобализации эвоJIюционируют

в KatIecTBeHHo новое состояние - режим реального времени. Возникающие в

связи с этим новые общественные отношения нчждаются в адекватном

правовом регулировании.

В настоящее вреN,Iя продолжается правоваrI реформа, активные

во всех отрасляхзаконотворческие процессы идут практически

законодательства. Не является искJIючением

законодательство, а особенно такая его подотраслъ,

области обеспечения информационной безопасности.

Сегодня новые тенденции в развитии информационного права и

Информационного законодательства в Российской Федерации в tIервую

очередь связывают с принятием в июле 2006 г. новых основополагающих

Федеральных законов кОб информации, информационных технологиях и о

защите информации) и <О персональных данных).

Следует цризнать, что формирование цравовых основ единого

информационно-телекомм)rникационного пространства России тесно связано

с международным и зарубежным опытом и должно осуществляться на основе

принципа системности и сбалансированности правовых норм с yчeToм

общепризнанных принципов и норм международного права.

Эта тенденция в развитии информационного законодательства в России

особенно очевидна в связи с необходимостью rrравового урегулированшI

цёлого ряда вопросов, касающихся использованиlI Интернета в

Противоправных цеJuIх, особенно в террористиtIеских и экстремистских цеJuIх,

информационное

законодательство в

что явJuIется проблемой международЕого масштаба.



очевидно, что информационное законодательство Российской

ФедераЦии Ее охватывает всего сложившегося многообразия отношений,

связанных с пресечением деятельности противоIIравных интернет-сайтов.

представJuIется, что В федеральном законодательстве должен быть

оцределен правовой механизм признания вредного содержаЕия информации в

сети Интернет, установлены обязанности провайдеров по удалению
информации экстремистского и террористиtIеского толка.

современный этап развития фелератrьного законодательства в

информационной сфере характеризуется дальнейшим разрастанием
нескоординированных правовых актов,

содержащих противоречивые нормы.

инфорплационно-телекоммуникационной сфере

требует также должной динамики и взвешенного подхода к качеству тzIких

законопроектов. Пр" этом периодическое

объема законодательства по мере изменения

выводу о необходимости принятия

кодифицированный характер.

Задача совершенствованиrI нормативной правовой основы в

информационной сфере должна обеспечивать каждому возможности иметъ

доступ к информации, идеям и знаниям, вносить в эти области свой вклад при

построении открытого информационного общества.

в
дублирующих

быстро

правовое

или нередко

развивающейся

регулирование

обновление сOдержаниlI всего

отдельных его норм цриводит к

нOвого акта, имеющего
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