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ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ. 

 

Аннотация: На основе сравнительно правового анализа российских и 

международных правовых актов автор рассматривает особенности 

регулирования отношений в информационной сфере, а также требования, 

способствующие улучшению правового и нормативного обеспечения, в 

информационной сфере рынка информационных  технологий. 

Отмечается что необходим системный подход к формированию и 

разработке правового обеспечения информационной сферы. 

В статье делается вывод о наличии положительных и отрицательных 

черт в правовом регулировании информационной сферы. 

Ключевые слова: информационное право, цифровая экономика, 

информационное общество, механизм правового регулирования. 

Annotation: Based on a comparative legal analysis of Russian and 

international legal acts, the author considers the features of regulation of relations 

in the information sphere, as well as the requirements that contribute to the 

improvement of legal and regulatory support in the information sphere of the 

information technology market. 

It is noted that a systematic approach to the formation and development of 

legal support for the information sphere is necessary. 
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The article concludes that there are positive and negative features in the legal 

regulation of the information sphere. 

Key words: information law, digital economy, information society, legal 

regulation mechanism. 

 

Множество людей рано или поздно задают вопрос, что такое 

информационное общество и из чего состоит такое общество. Как 

взаимосвязаны эти элементы и когда общество, объединенное технологиями 

можно уже назвать информационным. 

 Рассматривая международный опыт можно выделить выражение 

Президента Национальной академии наук США в 1971г Ф.Хендлера, который 

сказал: «Наша экономика должна быть основана не на естественных ресурсах, 

а на умах и применении научного знания»1. 

Необходимо отметить, что по результатам исследования Hootsuite и We 

Are Social а именно Digital in 2017 Global Overview2, Digital in 2018 Global 

Overview3 и Digital in 2019 Global Overview4 существует непрерывный рост 

уникальных пользователей всемирной сети интернет, пользователей 

мобильных устройств и пользователей социальных сетей. Так в январе 2017 

года интернетом пользовались почти 3,7 млрд человек по всему миру а в 

январе 2018 и январе 2019 уже 4 млрд и 4.38 млрд человек соответственно. 

Мобильные телефоны используют более 5,1 млрд человек, в основном (60%) 

смартфоны.  

Вследствие чего можно сделать вывод о взрыве информационных 

технологий, которые существенно изменили жизнь людей, особенно это 

касается жизни в индустриально развитых городах всего мира. 

Требуется создать международные принципы информационного 

общества а так же  подходы к его развитию. Первой попыткой создания таких 

                                                           
1 Чабанов В.Е. Гармоничная экономика или новый миропорядок. Издательские решения. Санк-Петербург.  2018. Стр.77 
2 URL: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview (дата обращения 16.04.2019) 
3 URL: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338 (дата обращения 16.04.2019). 
4 URL: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (дата обращения 16.04.2019). 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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принципов определены в «Окинавской хартии глобального информационного 

общества»5 (далее Хартия). Этот документ принят на саммите G8 22 июля 2000 

года и фактически был первым документом, отображающим общее понимание 

важности развития информационного общества. 

Использование возможности цифровых технологий для развития 

различных сфер жизни человека и государства, а также взаимодействия между 

различными государствами привело к новому понятию: информационная 

сфера. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации6 (далее 

Доктрина) дает следующее определение информационной сферы:  «под 

информационной сферой понимается совокупность информации, объектов 

информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), сетей 

связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана 

с формированием и обработкой информации, развитием и использованием 

названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также 

совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных 

отношений»7. 

Таким образом, получается, что информационная сфера эта сложная 

система, состоящая из информационных технологий, информации и 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение 

информации (по средствам информационных технологий) и её использование. 

 Взаимодействие различных субъектов требует правового 

регулирования. Это достаточно сложная задача, с одной стороны 

                                                           
5 «Окинавская хартия глобального информационного общества» от 21 июля 2000 года. URL: 

http://base.garant.ru/2560931/  (дата обращения 10.04.2019). 
6 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7074 
7 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%

ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2

016+%B9+646 (дата обращения 10.04.2019). 

http://base.garant.ru/2560931/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
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регулирование не должно мешать органичному развитию информационных 

технологий как инструмента взаимодействия субъектов с другой необходимо 

обезопасить взаимодействие субъектов от вреда, который может быть нанесен. 

К ряду сверх задач необходимо отнести трансграничность процессов 

взаимодействия и технологическое отставание России от ведущих стран мира. 

По сути, в некоторых случаях Россия – это пользователь технологий и 

технических решений.  

В попытках регулирование отношений в информационной сфере не 

обходиться без перегибов, как пример, Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее 

Роскомнадзор) уже несколько лет блокирует социальные сети, при этом 

законопроект8,  который вводит определение «социальная сеть» находиться на 

рассмотрении в первом чтении9.  

Второй не менее важной проблемой регулирование отношений в 

информационной сфере можно назвать отсутствие системности подхода 

министерств, ведомств и служб. Ярким примером является запрет мессенджер 

Telegram (далее Мессенджер), когда Роскомнадзор подал в суд на 

администрацию Мессерджера за не соблюдение требования федерального 

закона №35 «О противодействию терроризму»10 (отказ предоставить 

Федеральной Службе Безопасности ключи шифрования переписки 

пользователей)  и по решению суда11 Мессенджер должен быть  заблокирован. 

В свою очередь Министерство иностранных дел Российской Федерации по-

прежнему предлагает на своём официальном сайте12 использовать данный 

Мессенджер для получения новостей о деятельности МИД России.  

                                                           
8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в части регистрации пользователей в социальных сетях) // официальный сайт государственной думы 

Российской Федерации URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7 (дата обращения 07.04.2019). 
9 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в части регистрации пользователей в социальных сетях) //официальный сайт государственной думы 

Российской Федерации URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7 (дата обращения 07.04.2019). 
10 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О противодействии терроризму» // 

Российская газета. N 48. 10.03.2006. 
11 URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/2cc72aea-39e7-4f8e-adc9-37d170966efa (дата 

обращения 10.04.2019) 
12 URL: http://www.mid.ru/ru/home (дата обращения 10.04.2019) 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7
https://www.mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/2cc72aea-39e7-4f8e-adc9-37d170966efa
http://www.mid.ru/ru/home
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На ряду с явными проблемами необходимо выделить и успехи. К таким 

успехам можно отнести совокупность нормативно-правовых актов, например: 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ13  и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ14.  

Такой подход создаёт возможность упрощённого и более прозрачного 

взаимодействия между государством и субъектами предпринимательства по 

средствам использования информационных технологий.  

Увеличение прозрачности деятельности органов государственной 

власти благодаря внедрению информационных технологий в систему 

информировании граждан о деятельности органов государственной власти.  

Отдельно необходимо выделить систему предоставления электронных 

услуг органами исполнительной власти. Правительство, начиная с 2002 года 

активно принимает и реализует программы15 по внедрению информационных 

технологий  для создания условий развития демократии и повышения 

эффективности функционирования экономики, государственного управления 

и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения 

информационных и коммуникационных технологий. Деятельность 

Многофункциональных центров осуществляется на основе Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ16 по принципу «одного окна». Такие центры 

позволяют гражданам получать оперативно государственные и 

муниципальные услуги от записи на прием к врачу до получения документов 

удостоверяющие личность.  

                                                           
13 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // «Российская газета», N 80, 12.04.2013. 
14 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

// «Российская газета», N 159, 22.07.2011. 
15 «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» и «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 
16Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

//«Российская газета», N 168, 30.07.2010. 
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 Активно развивается право упорядочивающие взаимодействие между 

органами государственной власти и муниципалитетами.  

Между тем, необходимо признать, что законодательство,  регулирующее 

отношения между субъектами в информационной сфере активно 

дорабатывается и формируется в самостоятельную отрасль права.  

Приоритетной задачей необходимо поставить  разработку новых 

федеральных законов и других нормативных правовых актов, направленных 

на ликвидацию пробелов правового регулирования отношений существующих 

субъектов в информационной сфере так и потенциально новых субъектов и 

объектов права свойственные только информационному обществу. 

К субъектам можно отнести искусственный интеллект, экспертные 

системы. 

К новым объектам можно отнести новые понятия, которые вводит 

законодательство во всем мире.  

28 сентября 2018 года в Соединённых Штатах Америки, штат 

Калифорния законом сената №100117   было введено понятие «Бот».  

В этом законе явно запрещается скрытие информации об искусственной 

личности Бота, которые может стимулировать покупку или продажу товаров 

или услуг, либо повлиять на голосование на выборах. 
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