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Введение 

 

 

Развитие технологий и средств коммуникации способствует развитию 

общества, провоцирует и стимулируют его трансформацию. В обществе 

возникает внутренняя потребность получать, передавать, обрабатывать, искать, 

потреблять информацию и обществу для этого требуются новые технологии, 

новые знания, новые средства, новый образ мысли. 

На сегодняшний день нет человека, который бы не слышал фразу «кто 

владеет информацией, тот владеет миром». Информация пронизывает все сферы 

общественной жизни и отношений, без информации невозможно принимать 

решения, создавать, изменять или иным образом вести осознанную деятельность 

в современном обществе. Сама по себе информация, что бы она не содержала, 

какие бы данные к ней не относились, не представляет интереса – набор 

символов. Но при прикладном использовании она становиться важнейшим 

инструментом в достижении поставленных целей.  

Любое новое явление обладает как условно положительными, так и 

условно отрицательными чертами, и то как это будет влиять и уже влияет на 

общество является одной из актуальных проблем современного права. 

В данной работе автор старался дистанцироваться от вопросов развития 

инфраструктуры и средств работы с информацией, уделяя особое внимание 

именно информационному обществу, а не явлению информатизации как 

исключительно техническому способу взаимодействия. 
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Информационное общество как социальная потребность 

 

 

К широкому обсуждению идей информационного общества подтолкнул в 

середине XX века американский социолог, профессор Гарвардского 

университета Дэниел Белл (Daniel Bell, США, 1919-2011гг.), который в своей 

книге «Грядущее постиндустриальное общество» (The coming of post-industrial 

society) описал переход индустриального общества к постиндустриальному 

через усиление роли услуг и знания как такового1. 

Предпосылки возникновения информационного общества возникли 

прежде всего в странах с развитым и накопленным индустриальным опытом. 

Возрастание доли услуг и их преобладание над материальным товарооборотом 

приводит к большей глубине и степени обработки информации, выделении в 

отдельные экономические сферы. Информация становится отдельным объектом 

интереса потребителя. 

В основе современного общества лежат информационные процессы, то 

есть процессы генерации, передачи, получения, накопления, хранения, 

идентификации и т.п. информации. При этом нужно не только обрабатывать 

входящие пассивные данные, но и активно искать и манипулировать новыми, 

необходимыми здесь и сейчас конкретному индивиду. 

Знаменитое высказывание американского философа и социолога Элвина 

Тоффлера (Alvin Toffler, США, 1928-2016гг.) как нельзя лучше передает смысл 

информационного общества как социального явления, в котором осознанное 

манипулирование информацией занимает центральное место – «безграмотными 

в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться». 

                                                      
1 Маркеев А. И., Цукерблат Д. М. Способы создания, использования и правового регулирования 

информационных отношений в инновационной сфере // Библиосфера, № 3, 2018. - 69-74С. – электронная версия 

статьи в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-sozdaniya-ispolzovaniya-i-pravovogo-regulirovaniya-

informatsionnyh-otnosheniy-v-innovatsionnoy-sfere, дата обращения 28.10.2020г. 
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Основная идея, лежащая в основе информационного общества – это не 

развитие экономики и технологий. Даже несмотря на тот очевидный факт, что 

именно средства коммуникации во многом определяют само социальное 

явление, глубину его проникновения в общество, именно потребность социума в 

информационном обмене может считаться отправной точкой для его 

дальнейшего развития – приобретения специфических компетенций, связанных 

как с непосредственно работой с информацией, так и для подготовки нового 

поколения к жизни в новом обществе. Развитие новых навыков и компетенций 

напрямую зависит от наличия доступа к различным источникам информации, 

открытостью и потребности, как внутреннего возбудителя активности, 

психологического ощущения недостаточности, индивида1. 

 

 

Основные положительные стороны информационного общества 

 

 

1) Доступность знаний, преодоление «информационного вакуума»; 

2) Открытость данных и совершенствование средств поиска; 

3) Коммуникативность общества, ее отдельных членов между собой, 

формирование глобальной единой цивилизации; 

4) Преобладающая роль творческого труда и производство 

информационных продуктов - информации и знаний (цифровая 

экономика); 

5) Минимизация, оптимизация и автоматизация повседневных рутинных 

процессов и действий. 

 

                                                      
1 Акулова О. В. Компетентностный подход в информационном обществе: тенденции и проблемы // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, СПб., 2003. - N 3(6). - С.17-26. 

-  электронная версия статьи в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-

informatsionnom-obschestve-tendentsii-i-problemy, дата обращения 10.11.2020г. 
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Основные отрицательные стороны информационного общества 

 

 

1) Зависимость от наличия источников информации, снижение 

самостоятельности; 

2) Ухудшение качества информации, недостоверность знаний; 

3) Увеличение преступлений и злоупотреблений; 

4) Психологические отклонения (стрессы, расстройства, виртуальная 

адаптация и т.п.); 

5) Адаптация отдельных членов общества к новой среде и средствам, 

увеличивающийся социальный разрыв; 

6) Потенциальный контроль со стороны владельцев инфраструктуры, 

принуждение к использованию тех или иных средств; 

7) Сознательное манипулирование информацией с целью контроля 

общества; 

8) Всеобщая и повсеместная монетизация информации (за доступ к 

качественной информации и отключение информационного «спама»); 

9) Повышенные требования к средствам коммуникации и обработки 

информации. 

 

 

Изменения политической сферы информационного общества 

 

 

Политическая сфера общества - деятельность индивидов и социальных 

групп в связи с их отношением к государственной власти, политическим 

организациям и политическому режиму. С политической сферой прежде всего 

связывают деятельность органов государственной власти и их должностных лиц. 
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Еще Э. Тоффлером было отмечено, что «на современном этапе знания и 

информация стали важнейшими ресурсами власти. Они позволяют достичь 

искомых целей, минимально расходуя ресурсы власти; убедить людей в их 

личной заинтересованности в этих целях; превратить противников в союзники. 

Уже сегодня в постиндустриальных странах знания в силу своих преимуществ - 

бесконечности, общедоступности, демократичности - подчинили силу и 

богатство и стали определяющим фактором функционирования власти. В ходе 

общественного развития такие традиционные ресурсы власти, как сила и 

богатство, утрачивают свое былое влияние, хотя и не исчезают полностью. 

Истинную власть приобретают знания и информация». По его мнению, контроль 

над знаниями - суть будущей всемирной битвы за власть во всех институтах 

человечества»1. 

К положительным изменениям можно отнести следующие: 

1) свобода выражения мнений и убеждений, возможность организации и 

проведения собственных опросов и исследований и, как следствие, обмена 

и распространения идей; 

2) возможность создавать независимые от государства политические и иные 

объединения; 

3) система государственного аппарата перестает быть центральной, 

трансформируется отношения власти, формируется электронное 

правительство, ориентированное на внутренние и внешние отношения; 

4) ускорение процессов взаимодействия с государственными структурами. 

К отрицательным изменениям можно отнести следующие: 

1) угроза тотального полицейского наблюдения;  

2) угроза управления частной жизнью с использованием психотехнических 

средств программирования личности; 

                                                      
1 Цаплин А. Ю. Политические характеристики информационного общества // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – Саратов: ФГБОУВО “Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского”, 8 (2008) №1. - 2008. - 

электронная версия статьи в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-harakteristiki-

informatsionnogo-obschestva, дата обращения 16.11.2020г. 
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3) борьба за власть перестает основываться на реальной реализации 

провозглашаемых программ, а становится соревнованием 

«имиджмейкеров»; 

4) смена власти не приводит к существенным кадровым перестановкам, 

происходит только формальная смена публичного лица государства; 

5) формирование общественного мнения путем манипулирования и 

искажения информации, пропаганда. 

 

 

Изменения правовой сферы информационного общества 

 

 

Правовую сферу жизни общества составляют правовая деятельность, 

правовые отношения, правовое сознание, правовые учреждения, органы, 

способствующие реализации правовой деятельности. Главной целью 

информационного общества является обеспечение политических, правовых и 

социальных гарантий того, что каждый гражданин общества, находящийся в 

любом месте и в любое время, сможет получить всю необходимую для решения 

насущных проблем информацию. 

К положительным изменениям можно отнести следующие: 

1) усиление глобализации права, проникновении норм международного 

права в национальное законодательство, как следствие влияния 

взаимопроникновения культур и безграничного пространства оборота 

информации; 

2) введение новых понятий, новых субъектов права, новых видов прав и 

сделок с ними, новых принципов, способов реализации прав субъектами, 

ранее не существовавших в праве; 
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3) повсеместное применение электронных (цифровых) средств верификации 

документов и действий, собственно нематериальных форм документов, 

способов присутствия и т.п. 

К отрицательным изменениям можно отнести следующие: 

1) повышение неопределенности права и его запутанности при внедрении 

новых норм в существующую правовую действительность; 

2) применение адаптированных норм права будет затруднено 

необходимостью переоснащения технического фундамента, обучения 

персонала; 

3) существенное отставание правотворчества от правовой реальности. 

 

 

Изменения в области корпоративного права и корпоративных отношений 

 

 

Корпоративное право, как продукт общественных отношений, 

несомненно, будет ощущать на себе всю полноту действия и последствий 

преобразования общества, системы норм и государственных институтов. 

Наиболее заметными станут процессы трансформации рабочего пространства 

(офисы, люди и инфраструктура), трансформации процессов (дистанционное 

кросс-функциональное управление и исполнение), трансформации продуктов 

(данные используются в качестве нового актива, сам продукт становится 

цифровой услугой), трансформации безопасности и способов защиты. 

Уже сегодня существует система «электронных приемных», отлажена 

система услуг, предоставляемых государством в электронном виде. В виду 

сложившейся обстановки 2020 года в процессах судопроизводства стали 

повсеместно использоваться удаленная видеоконференцсвязь. Начался переход 

на электронные трудовые книжки и трудовые договоры сотрудников. 
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Однако стоит отметить, что деятельность государства по внедрению 

технологий, всеобщей информатизации, проведению коммуникационных сетей 

и тому подобное имеют мало общего с идеей информационного общества, так 

как направлены на модернизацию инфраструктуры, средств и инструментов 

доставки, хранения и отображения информации, в минимальной степени ее 

обработки. Такие программы не имеют ничего общего с развитием общества, но 

формируют среду для развития нового типа отношений. 

Эффективность взаимодействия будет достигаться путем большей 

автоматизации и использования структурного и форматно-логического форм 

контроля документов корпораций. Сейчас большие результаты в этом 

демонстрируют налоговая служба и таможенные органы – 95% всех деклараций 

(и таможенных и налоговых) подается и обрабатывается в электронном виде. В 

этом также кроется и негативная сторона – в случае формального подхода 

алгоритмов проверки могут быть необоснованные отказы или иные 

неблагоприятные последствия для компаний, или же в случае сбоя системы, 

возможность электронного взаимодействия полностью исчезнет. 

Должное развитие информационного права в России должно организовать 

систему правового регулирования отношений в информационной среде, 

введению в оборот новых «цифровых» и «информационных» объектов. 

Участники получат прозрачные и понятные правила, по которым можно 

выстраивать внутреннюю и внешнюю систему взаимодействия друг с другом не 

боясь быть наказанным государством. 

Особое внимание следует уделить развитию государственной защиты от 

новых видов преступных действий и способов их совершения с применением 

социального воздействия через манипулирование информацией, изменение, 

фальсификацию. Голос и внешность единоличного исполнительного органа 

компании могут быть синтезированы и использованы в криминальных целях, 

особенно это опасно в связи с активным внедрением системы биометрии в 
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банковском секторе. Блокировка информации, ее захват злоумышленниками – 

это уже не миф, а объективная реальность. 

Распространены случаи введения так называемых санкций, как метод 

государственного воздействия, против отдельных корпораций как на 

международном уровне, так и внутри государства: запрещается определенная 

деятельность, блокируются счета, запрещается перемещение участников 

обществ, прекращается доступ к сайтам и программам. 

Корпоративное право - совокупность правовых норм, регулирующих 

внутренние отношения, связанные с созданием, деятельностью и прекращением 

корпоративных юридических лиц и влияние на них окружения. Поэтому любые 

изменения права, затрагивающие отношения как участников хозяйствующих 

обществ, так и просто вовлеченных лиц, например, сотрудников и клиентов 

такого корпоративного образования, будут влиять и на собственно отношения, и 

на их форму. 

Так, для регистрации нового юридического лица не обязательно 

предоставлять устав организации – достаточно выбрать одну из типовых 

электронных форм. Большой объем информации, ранее аккумулировавшийся и 

обслуживающий только нужды налоговых, пенсионных и иных 

государственных органов, сегодня открыт до определенной степени и доступ к 

нему свободный через сеть интернет из любой точки мира. На основе этих 

реестров в автоматизированном режиме осуществляются заполнение форм, 

проверка данных, правоспособности компаний и их органов и иных данных. 

Можно однозначно сказать, что доступ на рынки и возможность вести 

деятельность получило абсолютное большинство людей. Объединяясь в группы 

и создавая корпоративные организации для решения своих задач, учредители 

могут и никогда не встречаться лично. Электронные цифровые подписи делают 

легальными документы в электронном формате, а удаленные рабочие места 

открывают возможность использовать рабочую силу с помощью современных 

методов идентификации без привязки к определенному региону. 
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В недалеком будущем программы заменят привычные функции и целые 

профессии, а искусственный интеллект будет использован корпорациями, 

например, для аудиторских проверок. В новой реальности человек будет 

управляться и контролироваться алгоритмами, а его производительность будет 

оцениваться искусственным интеллектом в режиме реального времени. Но уже 

сегодня необходимо внести ясность относительно правового статуса 

искусственного интеллекта, ответственности за сбои и т.п.  

Структура обособленной корпоративной собственности - включающая 

такие новые виды собственности, как, например, права или часть прав на 

интеллектуальную собственность в том числе «цифровую» собственность, 

цифровые активы или оценочную стоимость информации, как экономического 

продукта – как более сложной формы собственности, становится источником 

новых конфликтов между участниками корпоративных отношений. 
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