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прАвовоЕ рЕгулировАниЕ инФормАционной сошры зА
руБЕжом

Формирование информационного права тесно связано с формированием
информационного общества. Информационное общество (размывает) государственные
границы, тем самым правовое регулировании информационньж отношений обладает
межд}т{ародной составляющей.

США являются пионером в формировании основ практического осуществления
информационной инфраструктуры - технологической основы информаuионного
общества. Именно здесь была создана основа информационного общества (Internet).

В 1993 г, правительство США выпустило доклад с планами развития национальной
информационной инфраструктуры, Щля изуrения проблем, связанньIх с построением
национiL,Iьной информационной инфраструктуры была создана Рабочая группа по
строительству информационньж с}цермагистральньж сетей.

Информачионные супермагистральные сети - совокупность всех технологий, связанньгх с
информацией (телевидение, компьютерные сети, сп}"тниковое вещание, коммерческие
онлайновые компании).

В специа,тьном докладе были рекомендованы основные принципы формирования
информационного общества: поощрение частньIх инвестиций; концепция универсального
доступа; помощь в технологических инновациях; обеспечение интерактивного доступа;
защита личной жизни, безопасности и надежности сетей; улучшенное управление
спектром радиочастот; защита прав интеллектуальной собственности; координация
государственньIх усилий; обеспечение доступа к государственной информачии.

В феврале 1996 г. был издан закон кО телекоммуникации).

Европа. В 1995 г. Совет Европы издает резолюцию о стратегии вхождения Европы в
информационное общество. Резолюции и доку!{енты Совета Европы посвящены разным
аспектам становления информационного общества в европейских странах.

ЕвропейскаJI комиссия в феврале 1995 г. у{редила Форрл для обсуждения общих проблем
становления информационного общества. Щель работы Форlма - проследить процесс
становления информационного общества в таких областях, как воздействие на экономику
и занятость; создание социа-]Iьных и демократических ценностей в <виртуальном
обществе>>; воздействие на общественные, государственные службы; образование,
переквалификация, обуlение в информационном обществе; культурное измерение и
булущее СМИ; устойчивое развитие, технология и инфрастр}ктура.

Кроме того, каждая из стран Европы обязана иметь программу, посвященн}то

ф ормированию национа,,Iьной политики в целях по строения инф ормационного общества.

Япония. В 1998 г. была принята программа, основными положениями которой являются:

- создание сети Internet;

- внедрение информационньIх технологий в открытьIх сетях;

- проведение терминалов кабельньrх сетей во все школы;

- реорганизация законодательной системы;



- рчrзвитие электронной коммерции с }п{етом американской стратегии глобализации
информационной инфраструктуры;

* рiLзвитие глобальньгс стандартов взаимодействия. Таким образом, проблема
формирования информационного общества в современном мире выражается в том, что
дальнейший прогресс зависит не только от достижений собственно в технологиях, сколько
от того, насколько быстро булут приспособлены к новым изменениям старые правовые
нормы, регулир}тощие традиционно разные сектора, - телекомм),никации, телевидение и
иные средства массовой информации.


