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Введение 

Сегодня информация становится главным экономическим ресурсом. 

Информационные и телекоммуникационные технологии становятся главным 

средством повышения эффективности производства, укрепления 

конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Информация становится предметом массового потребления. 

Информационное общество обеспечивает любому индивиду доступ  

к любому источнику информации. Это гарантируется законом (военная  

и государственная тайна также определяется законом) и техническими 

возможностями. 

Стремительное качественное обновление основных сфер 

жизнедеятельности российского общества, становление рыночной экономики, 

построение демократического правового государства –  

эти и многие другие проблемы выдвигают на первый план решение одной  

из глобальных задач современности – формирования в России единого 

информационного пространства. 

 

Понятие информационного общества и информационного 

пространства 

В современном обществе доминирующую роль занимает информация 

и информационные технологии, пронизывающие все отрасли, связанные  

с промышленностью и сферой услуг. Они растут быстрыми темпами, 

являются источником новых рабочих мест, становятся доминирующими  

в экономическом развитии. 

Обрабатываемая в информационных сетях информация участвует  

в отношениях, складывающихся между людьми в обществе. Суть влияния 

информации как раз и заключается в ее способности запускать  

и контролировать вещественно-энергетические процессы, параметры которых 
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на много порядков выше самой информации. Информатизация, таким 

образом, становится новым этапом в развитии производительных сил, при 

котором обмен информацией, ее оперативная обработка и эффективное 

применение являются определяющими условиями всестороннего развития 

общества1. 

Общество, в котором большинство людей занято созданием, 

обработкой и хранением информации, называется информационным 

обществом. Тем самым образуется информационное пространство.  

По прогнозам ученых в дальнейшем свободно развивающиеся 

информационное мировое пространство превратится в единое 

компьютеризированное и информационное сообщество людей,  

а деятельность людей будет сосредоточена на обработке информации. 

Можно выделить следующие характерные черты сформированного 

информационного общества2: 

- обеспечен приоритет информации по сравнению с другими 

ресурсами; 

- главной формой развития стала информационная экономика; 

- в основу функционирования общества заложены 

автоматизированные генерация, хранение, обработка и использование знаний 

с помощью новейшей информационной техники и технологии; 

- информационные технологии приобрели глобальный характер, 

охватывая все сферы социальной деятельности человека; 

- сформировано информационное единство всей человеческой 

цивилизации; 

- с помощью средств информатики реализован свободный доступ 

каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации. 

Информационная сфера, развиваясь, создает различные угрозы  

как для конкретной личности, так и для общества в целом. Например, можно 

                                                           
1 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
2 См. там же. 
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в будущем прогнозировать такие опасные тенденции, как нарушение частной 

жизни людей, рассекречивание коммерческой, государственной тайны, 

зависимость от средств массовой информации, невозможность отсеивания 

недостоверной информации и т.п. В связи с этим необходимо осуществлять 

регулирование и контроль за информационной сферой. 

Государство – один из главных регуляторов беспроблемного, 

прогрессивного перехода общества в информационную эру. 

Международный опыт показывает, что высокие технологии,  

в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали 

локомотивом социально-экономического, культурного, образовательного 

развития народов многих стран мира, а обеспечение гарантированного 

свободного доступа граждан к информации – одной из важнейших задач 

государств. 

В этой связи главными целями государства в сфере информатизации 

следует признать:  

- информационное обеспечение деятельности органов государства;  

- информационное обеспечение внешних по отношению  

к государственным органам субъектов, в том числе физических лиц;  

- сохранение и структурирование информационного пространства. 

Распределение и использование информации для удовлетворения 

социальных потребностей является одной из главных задач государства  

на любом этапе развития. С момента возникновения государство 

осуществляло обращение информации по различным направлениям 

деятельности. Информационная функция всегда существовала как функция 

государственных органов в виде реализации компетенции, прав  

и обязанностей отдельных органов в соответствии с их местом  

и назначением в государственном механизме и политической системе 

общества. Однако на современном этапе перехода к информационному 

обществу она приобретает особое значение и важность, а значит 

самостоятельность и особую роль в управлении государством. 
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Информационная функция государства – это направление  

его деятельности по развитию информационной сферы, которое охватывает 

совокупность отношений, связанных с созданием, хранением, обработкой, 

передачей и защитой информации. 

Эта функция государства проявляется в воздействии на сознание 

людей, придание этому сознанию желательных свойств, качеств, 

приближающих его к идеалу с точки зрения правящих органов. Реализация 

информационно-коммуникативной функции предполагает, прежде всего,  

три вида государственной деятельности3: 

1) осуществление информационного обмена как внутри государства 

(между органами и институтами государственной власти),  

так и на международной арене (интеграция в мировое информационное 

пространство); 

2) государственное информирование общества о принятых 

государственных решениях, об изданных нормативно-правовых актах  

и их содержании (правовое информирование), формирование общественного 

мнения посредством информационного воздействия и т. д. 

3) государственное дозирование информации, обеспечение 

информационной безопасности, ограждение общества от воздействия вредной 

информации, государственная цензура. 

Государство своевременно реагирует на происходящие 

информационные процессы, например Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» предусмотрено,  

что в рамках общемировых процессов активно идет формирование 

информационного российского общества, а точнее создание условий  

для формирования в Российской Федерации общества знаний. 

 

 

                                                           
3 См. там же 
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В целях развития информационного общества государством создаются 

условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к 

нему, совершенствования механизмов распространения знаний,  

их применения на практике в интересах личности, общества и государства4 

В 2008 году для обеспечения взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с развитием информационного общества в Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2008 № 1576 был создан 

Совет при Президенте РФ по развитию информационного общества в 

Российской Федерации (ныне утратил силу). 

Наряду с положительными моментами процесса информатизации 

создается и реальная угроза использования достижений в информационной 

сфере, в целях, несовместимых с задачами поддержания мировой 

стабильности и безопасности, соблюдением принципов суверенного 

равенства государств, мирного урегулирования споров и конфликтов, 

неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав  

и свобод человека.  

 

Обеспечение безопасности в глобальном информационном 

пространстве 

Учитывая скорость развития данной области, следует признать,  

что в правовом, организационном и технологическом отношении 

информационная сфера является наименее защищенным элементом 

государственного механизма. Поэтому государства и мировое сообщество  

в целом должно проводить определенны мероприятия, направленные  

                                                           
4 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» / «Собрание законодательства РФ», 15.05.2017, N 20, ст. 2901. 
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на обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве. 

Национальная безопасность Российской Федерации как государства 

существенным образом зависит от обеспечения информационной 

безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 

возрастать. 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 

утверждена Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации 5 , в которой под информационной безопасностью Российской 

Федерации понимается состояние защищенности личности, общества  

и государства от внутренних и внешних информационных угроз,  

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальная целостность и устойчивое  

социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона  

и безопасность государства. 

Интересы личности в информационной сфере заключаются  

в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ  

к информации, на использование информации в интересах осуществления  

не запрещенной законом деятельности, физического, духовного  

и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы государства в информационной сфере заключаются  

в создании условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека  

и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета  

и территориальной целостности России, политической, экономической  

                                                           
5 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» / «Собрание законодательства РФ», 12.12.2016, N 50, ст. 7074. 
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и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности  

и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

В правовом регулировании обеспечения безопасности 

информационного пространства особую роль заслуживает Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ). В статье 3 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ предусмотрен принцип правового регулирования отношений, 

возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации как – обеспечение безопасности Российской Федерации  

при создании информационных систем, их эксплуатации и защите 

содержащейся в них информации. 

За неправомерный оборот информации в Российском законодательстве 

предусмотрено возложение дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной или уголовной ответственности. 

Например, статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  

в области персональных данных. 

Информационные преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации, устанавливают уголовную ответственность, 

например, при нарушении интересов личности  

при совершении незаконных деяний с охраняемой государством официальной 

информацией, предусмотренных статьей 138 Уголовного кодекса 

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений» и т.п.  

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены 

дисциплинарные взыскания, например, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
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обязанностей в сфере оборота охраняемой информации. 

Нормы права, устанавливающие тот или иной вид юридической 

ответственности, реализуются в правоприменительной деятельности.  

Под правоприменительной деятельностью в области обеспечения 

информационной безопасности понимается основанное на законодательстве 

оперативное, повседневное выполнение органами исполнительной власти 

возложенных на них функций, заключающихся6: 

- в подготовке, принятии и исполнении решений органов 

исполнительной власти по осуществлению конкретных мероприятий  

по противодействию угрозам информационной безопасности; 

- координации деятельности органов в системе исполнительной власти 

в процессе подготовки и реализации конкретных мероприятий; 

- организационных, регистрационных и иных форм осуществления 

правоприменительной практики в рассматриваемой области; 

- консультативной и информационной деятельности органов 

исполнительной власти, направленной на создание условий  

для эффективного выполнения возложенных на эти органы задач; 

- учетных, аналитических, прогнозных и программных форм работы, 

являющихся разновидностью информационной деятельности; 

- взаимодействии органов исполнительной власти с органами других 

ветвей государственной власти в целях согласования усилий  

по противодействию угрозам; 

- информационном обеспечении деятельности субъектов 

противодействия угрозам информационной безопасности в системе 

исполнительной власти; 

- государственном контроле за законностью деятельности субъектов 

правового регулирования в рассматриваемой области. 

 

 

                                                           
6 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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Заключение 

 

Таким образом, в условиях мирового научно-технического прогресса, 

стремительного развития и повсеместного внедрения новейших 

информационных технологий и глобальных средств телекоммуникаций одной 

из важнейших составных частей безопасности государства является 

обеспечение информационных процессов и существование информационных 

ресурсов.  

В информационном обществе существенно меняется взаимодействие 

специфических «законов» развития техники и социальной среды  

и, соответственно, правовой среды обитания. В значительной степени 

опережающая все прогнозы скорость развития аппаратных  

и программно-технологических средств уже сегодня начинает определенным 

образом «диктовать» отношения в информационном обществе, требующие, 

однако, своего правового определения. 

Сегодня действующая нормативная правовая база не обеспечивает  

в полном объеме регулирование сложившегося многообразия отношений, 

возникающих в рамках создания и использования  

информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении. 

Современное информационное общество в России находится в стадии 

становления, поэтому государству, обществу требуется проделать  

еще значительную работу по его формированию, развитию, эффективному 

функционированию. А на дальнейшее – предусмотреть и обеспечить 

полноценную безопасность информационного пространства в целом. 
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