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Правовые основы становления 

информационного общества в России 

Аннотация. В статье характеризуется процесс формирования глобального 

информационного пространства и его правового обеспечения. Отмечены различные точки 

зрения ученых на характер формирования информационного общества. Проанализированы 

источники права, регулирующие процесс формирования информационного общества. 
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Одной из отраслей в системе законодательства РФ является информационное 

законодательство. Это комплексная отрасль, которая в последние несколько лет, представляет 

интенсивно модернизирующуюся отрасль права. Формирование информационного 

законодательства в правовой системе Российской Федерации свидетельствует о динамичном 

процессе формирования информационного общества, о вовлеченности страны в глобальное 

информационное пространство. 

Информационное общество все еще непонятно для многих. Так, по мнению Г. Бехманн, 

понятие «информационное общество» символизирует скорее политическую программу, чем 

теоретическое   понятие   [15, c. 35].   Вместе   с   тем,   некоторые   ученые,   рассматривают 
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информационное общество, как действительность сегодняшнего дня, о чем свидетельствует 

технологическая революция, глобальная компьютеризация, интеллектуализация экономики. И 

все это, по их убеждению, происходит в последней трети XX в. 

Утверждение, что современный мир находится на стадии перехода к новому, более 

индивидуализированному «информационному», «наукоемкому» обществу следует 

аргументированно обосновать. Для этого мы будем использовать те объективные факторы, 

которые обуславливают этот процесс. Среди которых особое место занимает законодательство, 

как один из главных механизмов регулирования общественных отношений. 

Начало третьего тысячелетия, ученые и мыслители, политики и идеологи, 

характеризуют как период формирования информационного общества, в котором решающую 

роль во всех сферах жизни будет играть информация. Это общество все еще малопонятно для 

многих. 

Изобретение термина «информационное общество» приписывается профессору 

Токийского технологического института Ю. Хаяши. В научный оборот, данный термин был 

включен в начале 60-х гг. XX в., почти одновременно в США и Японии американским 

экономистом Ф. Махлупом [16, с. 392–409] и японским экономистом Т. Умесао [4, с. 37]. 

Следует заметить, что вместе с термином «информационное общество» использовались 

такие термины, как «информационная среда», «сетевое общество», «общество знания» и др. 

Первое время в изучении информационного общества уделялось внимание проблемам 

модернизации средств передачи и обеспечения доступа к получению информации, поэтому в 

обсуждении преобладали технологические, технические и экономические точки зрения. 

Социогуманитарные аспекты формирования информационного общества стали активно 

изучаться только после признания того, что новые изменения в развитии технологий создали 

принципиально новую всемирную социальную революцию, ничем не уступающую 

предшествующим революциям, как по охвату, так и по влиянию на все мировое сообщество 

[3]. 

В социогуманитарных концепциях информационного общества подчеркивается, что 

такое общество представляет собой определенный этап в истории мирового сообщества. Чаще 

всего в литературе встречается два подхода, трактующие историческое место 

информационного общества. Первый, предложенный Ю. Хабермасом и Э. Гидценсом, 

воспринимает информационное общество как этап индустриального общества. Второй, 

представленный американскими социологами Д. Беллом и Э. Тоффлером, рассматривает 

информационное общество в качестве  будущего  этапа  за  индустриальным  обществом 

[9; 13, с. 29–30]. 

В то же время данная точка зрения не совпадает с мнением ряда ученых. Так, советский 

и российский ученый Н.Н. Моисеев подчеркивая неуклонно возрастающую роль информации 

в развитии биосферы и общества замечает, что становления информационного общества нельзя 

сводить только к технической революции в сфере информационных технологий. По мнению 

ученого только при образовании Коллективного Интеллекта (Разума) планетарного масштаба, 

который будет иметь сходство с разумом человека, можно говорить об обществе 

информационном [11, с. 181–182]. А проф. И.Л. Бачило становление информационного 

общества связывает с наличием правового общества [1, с. 24]. Аналогичного мнения 

придерживается В.М. Казиев, связывая формирование информационного общества, как с 

существованием правового, так и с гражданским демократическим обществом [7, с. 159]. 

По мнению Н.Н. Ковалева причиной формирования информационного общества 

явилось образование электронного пространства, которое стало самостоятельной средой 

обитания, наряду с другими сферами общества [5, с. 11]. Сходная с Н.Н. Ковалевым точка 
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зрения Н.Н. Куняева. Согласно его мнению в обществе, наряду с экономической, социальной, 

политической и духовной сферами, сформировалась информационная сфера, в которой 

развертываются все формы информационного взаимодействия, обеспечивающие 

функционирование социума. 

Несмотря на то, что среди ученых и специалистов нет единого понимания содержания 

термина «информационное общество», а также исторического места информационного 

общества, в тоже время следует отметить, что в XXI в. доминирующей тенденцией становится 

последовательное увеличение значения информации в жизни каждого человека. Идет процесс 

информатизации и компьютеризации всех сфер общественной жизни [6, с. 8]. В настоящее 

время выросло влияние информационных процессов на экономическую, политическую, 

социальную и другие сферы общественной жизни. В конце XX в. информация становится 

ведущим предметом труда в общественном хозяйстве индустриально развитых стран [2, с. 14]. 

По мнению Питера Друкера, профессора общественных наук и менеджмента в школе 

бизнеса университета Клермонт, новая информационная революция, начавшаяся в 

экономическом секторе, сегодня стала охватывать образование и здравоохранение [17]. А, по 

мнению Мануэля Кастельс, в современном обществе «генерирование, обработка и передача 

информации стали фундаментальными источниками не только производительности, но и 

власти» [10, с. 45]. 

Как никогда, сегодня динамично развивается мобильная связь, которая содействует 

убыстрению обмена информацией. Основательно ворвался в нашу будничную жизнь Интернет. 

Информационная компьютерная сеть выступает важным ресурсом становления 

информационного общества [8, с. 21]. 

Немаловажным фактором, в подтверждение того, что происходит движение к обществу, 

в котором информация будет играть важную роль, свидетельствует и то, что многими странами 

разработаны планы и программы по формированию информационного общества: 

1. В 1993 году выработан план пошаговых операций администрации США в области

Национальной информационной инфраструктуры (The National Information

infrastructure: Agenda for action, 1993).

2. В  1994 г.  Комиссией  Европейского  сообщества  разработан  план  действий

«Европейский путь в информационное общество» (Europe's Way to the Information

Society. An action plan).

3. В 1995 г. Финляндия приняла программу «Финский путь в информационное

общество» (Finland's Way to the Information Society. The national strategy).

4. В 1996 г. правительство ФРГ утвердило программу действий «Путь Германии в

информационное общество» (Germany's Way to the Information Society).

Подобного рода программы были разработаны большинством развитых государств и 

немалым количеством развивающихся стран. Формированию информационного общества 

призваны созданные международные организации: Information Society Forum, European survey 

of the Information Society (ESIS). Исходным пунктом формирования информационного 

общества во всех странах, по мнению Г.Л. Акопова [14, с. 37], является Окинавская Хартия 

Глобального информационного общества, принятая в июне 2000 г. [6, с. 21]. 

Еще одним шагом мирового сообщества на пути к информационному обществу является 

саммит ведущих стран мира, включая Россию по вопросам информационного общества, в 

Женеве 10–12 декабря и в Тунисе 16–18 ноября. По итогам саммита были приняты важные 

документы, затрагивающие вопросы сотрудничества мирового сообщества в целях построения 

глобального информационного общества. 
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Как и большинство стран мира, Россия также движется по пути формирования 

информационного обществ, что обусловило принятия правовых актов, в целях регулирования 

данного процесса. 

Первым шагом на пути вхождения Российской Федерации в глобальное 

информационное общество явилось принятие в 1999 г. «Концепции формирования 

информационного общества в России». В Концепции были определены основные пути 

формирования информационного общества, первоочередные задачи государственной 

информационной политики. 

Вторым шагом к глобальному информационному общество явилось принятие 

Федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия (2002–2010 годы)». Программа 

была утверждена постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65. Программой 

было предусмотрено в 2003–2007 гг. создания в России электронного правительства, а в 

2007–2008 гг. завершить переход на электронный документооборот деятельность федеральных 

органов власти и органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления. 

Утверждение на федеральном уровне в 2008 г. Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, явилось еще одним шагом России на пути к 

информационному обществу. В ней были изложены цели формирования информационного 

общества в России, сформулированы задачи для исполнения каждой из них, и спрогнозированы 

показатели, которых Россия должна была достичь к 2015 г. 

Принятый Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» — следующий шаг 

на пути к информационному обществу. Данный Указ должен обеспечить дальнейшие шаги по 

формированию общества знаний в Российской Федерации. 

Следует отметить, что аналогичные документы были приняты и на уровне субъектов 

Российской Федерации. Сегодня динамично реализуются программы «Электронная Москва», 

«Электронный  Екатеринбург»  и  ряд  других  правовых  актов,  оказывающих  поддержку 

становлению информационного общества на региональном уровне. 

Подытоживая вышеизложенное, можно с полным основанием заявить, что в России 

формируется общество, где информация будет занимать ведущее положение во всех сферах 

общества. 
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Abstract. The article describes the process of formation of the global information space and 

its legal support. Various points of view of scientists on the nature of the formation of the information 

society are noted. The sources of law regulating the process of formation of the information society 

are analyzed. 
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