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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА В РОССИИ  

 

В статье представлен краткий анализ развития информационного права 

на территории российского государства, актуальности появление законов в 

области информационных правоотношений, а также изучение предпосылок к 

развитию современного информационного права. 
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The article presents a brief analysis of the development of information law on 

the territory of the Russian Federation, the relevance of the emergence of laws in the 

field of information legal relations, as well as the study of the prerequisites for the 

development of modern information law. 
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Любое государство представляет собой систему взаимосвязанных 

элементов1. Развитие технологий обуславливает государства добавлять в свою 

систему новые элементы. Таким элементом является в данном случае 

нормативно-правовое регулирование. Иными словами, с развитием технологий 

государство должно создавать регулятор этих самых технологий и продуктов 

взаимосвязанных с ними.  

Информационное право - новая, только лишь формирующаяся отрасль 

права, которая играет определяющую роль в развитии современного общества 

XXI в. и в ближайшее время станет полноценной отраслью права. 

Об информационном праве юридическая наука заговорила сравнительно 

недавно, на рубеже 60–70-х годов XX столетия. Терминология еще не была 

отработана, и в литературе того времени можно встретить разные определения, 

относящиеся нередко к одному и тому же явлению. Иной раз вся проблематика 

информационного права сводилась к так называемому компьютерному праву 

либо к правовой кибернетике, задачи же правового регулирования оставлялись 

классическим отраслям права, в первую очередь административному праву. 

Среди наиболее значительных публикаций этого периода можно назвать 

монографию чехословацкого правоведа В. Кнаппа «Кибернетика и право» и 

работу советского юриста А. Б. Венгерова «Право и информация в условиях 

автоматизации» (1978). 

Разобравшись отчасти с самим понятием информационного права, мы 

должны его привязать к информационной безопасности. Информационная 

безопасность это состояние защищенности информации в той или иной 

отрасли, организации, таким образом, информационное право в данном вопросе 

может являться источником закона, регулирующим соблюдение 

информационных правоотношений.  

                                                           
1 Баширина Е.Н. Место государства в политической системе // Вестник Башкирского университета. – 2010. –Т. 

15. - № 2. С. 451-454; Баширина Е.Н. К вопросу о политической системе общества // Евразийский юридический 

журнал. – 2010. - № 7 (26). С. 129-131; Баширина Е.Н. Модернизация политической системы России // 

Евразийский юридический журнал. – 2014. - № 3 (70). С. 200. 
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В качестве примера, можно разобрать ситуацию: злоумышленник 

похитил данные, которые составляют коммерческую тайну одной из компаний, 

и распространил их в открытие источники, в связи с этим компания получила 

ущерб. Похищение информации было совершенно с сервера компании с 

помощью взлома учетной записи администратора. Исходя из ситуации, мы 

понимаем, что ранее такого не могло быть, так как буквально 100 лет назад ещё 

не было такого, так как интернет начал появляться в том виде, котором мы его 

видим с начала 1970-х годов. С развитием технологий появилась такая 

возможность похищения информации, именно поэтому появились и 

нормативно-правовые акты, которые стали регулировать данные вопросы.  

Рассуждая о развитии самого информационного права на территории 

Российской Федерации, стоит отметить, что нормативно-правовая база, 

регулирующая область информационных правоотношений начала появляться с 

1990-ых годов. Предпосылками к этому стало нарушение прав человека в 

области информационных правоотношений. Тем самым, государству 

понадобились регуляторы этих вопросов, появление которых стало вопросом 

времени и буквально за десять лет государство получило ту самую нормативно-

правовую базу, которая смогла бы на должном уровне обеспечить права людей 

в этой сфере.  

Разумеется, с течением времени многие законы, положения конституции 

и иные документы юридического характера в этой области претерпевали 

изменения, одной из главных причин был технический прогресс. С ростом 

уровня технологий возможности злоумышленника также увеличивались. Ещё 

одна причина - информатизация общества, такой глобальный процесс, 

затрагивающий почти все отрасли жизни человека. Этот процесс привёл к тому, 

что информационные правоотношения вышли на новый уровень, а развитие 

информационного права набирает обороты.    
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