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Информационное общество всей нашей планеты основано на передаче 

колоссальных массивов информации. Так, с развитием информационно-

коммуникационных технологий средства персональной коммуникации и 

средства массовой информации становятся всеобъемлющими и прекращают 

быть разъединенными государственными границами. Следствием этого 

является возникновение глобального информационного пространства, 

которое становится потенциальным способом получения и распространения 

информации в мировом масштабе. Именно инфраструктура теле, радио и 

интернет коммуникаций являет собой поле для международного 

кооперирования, а зарождающиеся в связи с освоением людьми 

информационного пространства отношения, регулируются методами 

различных отраслей права той или иной страны. 

Однако существуют значительные различия в подходах к регулированию 

информационного права в разных странах, они могут вызвать нарушение 

принципов трансграничного обмена информацией, что приведёт к 

усугублению множества глобальных проблем1. Исходя из этого, на наш 

взгляд, стоит обратиться к рассмотрению, нескольких выделяемых 

правоведами моделей регулирования информационно-правовых отношений, 

что поможет определить, какая из них является наиболее эффективной 

относительно применения некоторых её принципов в условиях, как мировой, 

так и российской действительности. 

Для начала мне бы хотелось проанализировать континентальную или 

европейскую модель, т.к. она в большей степени направлена на обеспечение 

баланса международного контроля со стороны государства и частной 

инициативы. Её первостепенной особенностью  является тот факт, что на 

первый план в регулировании информационных отношений выдвигается 

развитие услуг по функциональному и практическому информированию 

граждан, дабы таким образом поднять до максимума политическую и 

                                                           
1 См.: Ковалёва Н.Н. Инфромационное право России: Учебное пособие. М.: Пашков и К, 2004. С. 96. 
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правовую осведомлённость граждан. Вместе с тем, следует отметить, что 

существует специфика в правовом регулировании глобального 

информационного пространства в отдельных европейских странах, к 

примеру, в Норвегии –  это стимулирование за счёт СМИ социальных 

программ2, которые помогают практически искоренить классовые различия в 

обществе.  Другим примером вышеуказанного факта могут служить 

Нидерланды. Там закон содержит примечательно строгие положения, 

касающиеся электронной коммерции, то есть обязывает поставщика товара 

или услуг предоставлять потребителю необходимые данные о себе, 

определяет принципы, соблюдение которых требуется при работе с 

персональными данными, определяет обязанности провайдера по защите 

данных3, а также определяет понятие данных, вытекающих из договорных 

отношений между провайдером услуг и пользователем (договорные данные), 

и действия, которые провайдер должен совершить с текущими данными и 

данными для расчетов. Этот опыт в регулировании вопросов, связанных с 

электронной коммерцией, повлиял на европейскую и в целом мировую 

политику в данной области. 

Следующей рассматриваемой совокупностью регулирования 

информационно-правовых отношений станет англо-американская модель. 

Характерной её чертой является полная либерализация рынка 

информационных технологий. 

Так, в США было утверждено строительство информационной 

супермагистрали как технического средства4, позволяющего каждому найти 

нужную информацию. Хотя, вместе с тем, возникает проблема  защиты 

персональных данных и распространение мошенничества. Именно для 

предотвращения преступлений в информационной сфере общества власти 

                                                           
2 См.: Красавцев Н.П. Шведская модель развития // Право и государство: теория и практика. 2012. № 11. С. 

9. 
3 См.: Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник. М.: Норма-инфра, 2011. С. 109. 
4 См.: США. Конституция и права граждан. Учебник под ред. В.А. Власихина. М.: Мысль, 1987. С. 312. 
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Соединенных Штатов создали и продолжают совершенствовать очень гибкое 

законодательство. Однако в случае если тем или иным субъектом 

рассматриваемых правоотношений не будут соблюдены требования к 

конфиденциальности информации в интернете или другом инфо-

пространстве, то это поставит под сомнение развитие мировой 

информационно-правовой системы в целом.  

Федеральные структуры США рассматривают вопрос о крайне важности 

введения новых правовых норм, направленных на борьбу с мошенничеством 

и террористическими атаками в информационных пространствах. 

Правительства намерены использовать возможности международного 

сотрудничества для защиты потребителей и пресечения обманных и 

мошеннических действий в области коммерции в киберпространстве. В 

области технических стандартов сам рынок, а не правительства должен 

определять стандарты и другие механизмы. 

Так, для того, чтобы не допустить развала глобальных информационных 

институтов, правительствами США и Великобритании придумано несколько 

способов обеспечения безопасности коммуникационных сетей, а также 

подготовку пользователей глобальной информационной инфраструктуры, 

которые понимают, как защищать свои системы и данные5. 

Первый способ – это развитие и поддержка законной конкуренции с 

помощью обеспечения конкурентных условий на монопольных рынках теле, 

радио и интернет сетей, обеспечение приемлемых тарифов при межсетевых 

подключениях; 

Второй способ – это гарантирование открытого доступа к сетям на 

недискриминационной основе, то есть возможность использовать интернет 

не зависимо от своего положения в обществе или денежного состояния. 

                                                           
5 См.: Бачило И. Л. Информационное право: Учебник для академического бакалавриата, 5-е издание, М.: 

Юрайт, 2017. С. 37. 
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Исходя из этих несложных приёмов, администрации США и 

Великобритании поддерживают саморегуляцию в информационной области.  

Последней рассматриваемой моделью регулирования информационно-

правовых отношений станет Азиатская, она имеет следующую особенность: 

её основой является иерархичность общества. При этом в процессе правового 

регулирования глобального информационного пространства существуют 

проблемы, такие как: отсутствие единого нормативного регулирования6, 

отсутствие правовой основы разноуровневой интеграции информационного 

пространства, а для нормального функционирования необходима 

сертификация информационных продуктов и деятельности субъектов. 

Наиболее последовательными в стремлении регулировать всевозможные 

СМИ оказались Китай и некоторые арабские страны. Так, власти Саудовской 

Аравии воспользовались тем, что у них в стране один единственный 

провайдер, и без всяких судов запретили деятельность арабских интернет-

клубов, базирующихся на наиболее популярном мировом портале. 

В Китае же для доступа в интернет субъекту нужно получить платную 

лицензию и указать, какие сетевые ресурсы он намерен посещать – 

иностранные или отечественные. Провайдеров обязывают фильтровать 

содержимое иностранных сайтов. Китайцам также запрещено распространять 

через интернет какую-либо аудиовизуальную продукцию7. При этом 

отношение властей в Китае к интернету противоречиво. С одной стороны, 

они были бы рады лишить молодёжь возможности добывать всю 

информацию о мире через интернет или радио ресурсы, а с другой – 

иностранный бизнес, развивающийся в стране, не может подчиниться столь 

жестким ограничениям в использовании возможностей интернета8. По этой 

причине силовые министерства КНР требуют усиления контроля, а 

экономические настаивают на всесторонней открытости.  
                                                           
6 См.: Копылова В.А. Информационное право. М.: Норма, 2002. С. 351. 
7 См.: Булдыгерова Л.Н. История Китая. Хабаровск.: издательство ТОГУ, 2016. С. 149. 
8 См.: Халафян Н. М. Использование международных норм в качестве средства обеспечения правового 

качества нормативных актов // Вестник института законодательства им. Сперанского, 2017, №1. С. 28. 
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В заключении мне бы хотелось отметить, что для нормального 

функционирования всех информационных систем Россия не должна 

ограничиваться примером той или иной модели развития. Наоборот, 

целесообразнее было бы взять всего понемногу от каждой и «пропустить 

через призму» российской действительности.   Так, для предотвращения 

мошенничества в информационных сетях стоит взять пример с Китая и 

использовать жёсткие меры в законодательстве, для привлечения же 

иностранного бизнеса и развития внутренней сферы услуг (что является 

непосредственным примером перехода к постиндустриальному обществу) 

стоит последовать примеру США относительно гибкости законодательной 

базы, как для начинающих бизнесменов, так и для международных 

корпораций. Ведь именно опыт чужих стран поможет развивающемуся 

российскому обществу избежать тех ошибок, которые уже были допущены в 

более развитых регионах планеты. 
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