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ВВедение

Информационное законодательство — одна из самых молодых 
отраслей законодательства. Если до 1995 г. имелись лишь отдельные 
разрозненные нормы в сфере информации, информационных и те-
лекоммуникационных технологий, то в настоящее время правовая 
база отношений в данной области представляет огромный массив 
нормативных правовых актов, принятых в основном на федеральном 
уровне, включающий законодательные акты Российской Федерации, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти. Значительна активность 
и субъектов Российской Федерации, в основном в направлении ин-
формационной открытости их органов власти.

В начале 1990-х годов, когда законодательство в сфере информа-
ции, информационных и телекоммуникационных технологий толь-
ко формировалось, закладывалось, основная задача состояла в его 
создании, но в настоящее время начался другой этап развития. Сей-
час, когда массив законодательства в данной сфере достаточно ве-
лик, пора отказаться от количественного роста и перейти к качест-
венному преобразованию. Это тем более важно, что за период суще-
ствования и применения законодательства в сфере информации, 
информационных и телекоммуникационных технологий отчетливо 
выявились упущения и промахи, допущенные при разработке соот-
ветствующих законодательных актов, ошибки, которые имеют нега-
тивные последствия.

Несмотря на интенсивное развитие законодательства в сфере ин-
формации, информационных и телекоммуникационных технологий, 
значительное еще количество проблем осталось нерешенным, а по 
отдельным вопросам, как показала практика, требуется существен-
ная корректировка уже принятых нормативных правовых актов.

Отношения в сфере информации, информационных и телеком-
муникационных технологий по своей природе являются комплекс-
ными, нередко в определенной части (или полностью) они урегули-
рованы смежными отраслями законодательства (конституционным, 
гражданским, административным, уголовным, процессуальным пра-
вом и др.), что существенно осложняет определение границ законо-
дательства в сфере информации, информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Сама специфика информации, понимание 
ее в широком смысле делает информационную сферу, а следователь-
но, и ее правовое регулирование, практически безбрежной, что за-
трудняет выстраивание оптимальной концепции развития законо-
дательства в сфере информации, информационных и телекоммуни-
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кационных технологий. Более того, при расширительном подходе 
к определению данной сферы и ее правовой базы, включении в нее 
смежных областей происходит игнорирование того факта, что эти 
«смежные» области также имеют разработанную перспективу своего 
правового регулирования, без учета чего теряется смысл разработки 
направления модернизации конкретной сферы законодательства, 
в частности информационного.

Вместе с тем искусственное сужение рассматриваемой сферы вле-
чет за собой отсутствие единого концептуального подхода, рассогла-
сование правового регулирования, неувязку используемой термино-
логии, что не позволяет обеспечить качественное и цельное правовое 
регулирование отношений в сфере информации, информационных 
и телекоммуникационных технологий.

Выход из этой непростой ситуации, как представляется, состоит 
в разделении направлений правового регулирования сферы инфор-
мации, информационных и телекоммуникационных технологий на 
два основных блока, к регулированию которых следовало бы приме-
нять неодинаковые подходы. Первый блок — это те вопросы, которые 
составляют ядро сферы информации, информационных и телеком-
муникационных технологий и правовое регулирование которых в ос-
новном не выходит за ее рамки. Второй блок — это вопросы, которые 
в значительной степени (либо полностью) составляют предмет регули-
рования иных сфер, но которые, тем не менее, имеют также принци-
пиальное значение и для развития правового обеспечения сферы ин-
формации, информационных и телекоммуникационных технологий.

Этот второй блок требует особенно корректного, взаимосогласо-
ванного подхода к определению направлений и конкретных мер пра-
вового регулирования, учитывая, что основная база регулирования 
выходит за рамки сферы информации, информационных и телеком-
муникационных технологий.

Ситуация с определением направлений развития законодатель-
ства в сфере информации, информационных и телекоммуникацион-
ных технологий усугубляется тем, что по причине отмеченной ком-
плексности целый ряд федеральных органов исполнительной власти 
включает в сферу своих интересов и полномочий информацию, ин-
формационные и телекоммуникационные технологии, не пытаясь 
объединить и согласовать свои усилия, что в принципе исключает 
единый концептуальный подход к данной проблеме. До Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» это были 
Минсвязи России, Гостехкомиссия, ФСБ России, Минпечати Рос-
сии, Минпромнауки России, Минэкономразвития России и др. В на-
стоящее время в связи с ликвидацией или реорганизацией некоторых 
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из указанных федеральных органов исполнительной власти, изме-
нением компетенции и полномочий других часть пересекающихся 
вопросов устранена. Однако полной ясности по-прежнему нет.

Законодательство в сфере информации, информационных и те-
лекоммуникационных технологий, как уже было сказано, представ-
ляет собой комплексную отрасль, в связи с чем направления его мо-
дернизации целесообразно рассматривать, условно разделив его на 
три группы: законодательство собственно об информации; законо-
дательство в сфере современных информационных технологий; те-
лекоммуникационное законодательство. Следует подчеркнуть, что 
эти три группы тесно связаны друг с другом, имеют взаимовлияние, 
а изменение законодательства в одной группе неизбежно отражается 
на других группах.

Настоящая работа посвящена вопросам модернизации информа-
ционных отношений и ее влияния на информационное законода-
тельство. Традиционно применительно к законодательству исполь-
зуется термин «совершенствование». Возникает вопрос: отличается 
ли совершенствование законодательства от модернизации законо-
дательства? На наш взгляд, совершенствование законодательства — 
процесс, независимо от отрасли законодательства, постоянный, 
перманентный, непрекращающийся, направленный на устранение 
выявляющихся в процессе правоприменения неточностей, противо-
речий, фрагментарности.

Модернизация законодательства — близкий по своей сути про-
цесс. Однако в отличие от совершенствования модернизация имеет 
несколько иной акцент и предполагает обновление, приведение за-
конодательства к современным требованиям, изменившимся усло-
виям, использование новых подходов и решений, устранение пробе-
лов, регулирование отношений по поводу объектов, которых ранее 
не существовало. Не случайно законодатель применительно к от-
дельным сферам использует именно термин «модернизация»: модер-
низация здравоохранения, модернизация образования.

Сфера информации, информационных и телекоммуникационных 
технологий активно развивается, возникают новые объекты, по по-
воду которых формируются общественные отношения, создаются 
новые технологии, применение которых влияет на эффективность 
регулирования общественных отношений действующими нормами. 
Представляется, что применительно к информационному законода-
тельству речь должна идти о модернизации, учитывающей состояние 
развития науки и научных достижений и позволяющей включить 
новые общественные отношения в правовое поле, обеспечить защи-
ту прав и законных интересов субъектов права в новых условиях и по 
поводу новых объектов отношений.
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ГлаВа.1..
ПраВоВой.режим.информации:.

тенденции.В. реГулироВании

§. 1.. информация. В. ПраВе

В условиях формирования информационного общества роль ин-
формации неизмеримо возрастает, знание и информация становятся 
одним из стратегических ресурсов социально-экономического раз-
вития государства, обязательным условием успешного ведения биз-
неса, развития личности. Информация превратилась в фактор, су-
щественным образом влияющий практически на все сферы обще-
ственной жизни.

Не случайно с начала 1994 г. Европейский союз определил задачу 
развития общества знания в числе наиболее приоритетных. В «Реко-
мендации Европейскому Совету: Европа и глобальное информаци-
онное общество» («доклад Бангеманна»)1 развитие экономики и об-
щества в целом было поставлено в непосредственную зависимость 
от развития новых информационно-коммуникационных технологий. 
Конкретный план действий Европейского союза был разработан 
в том же году и получил название «Европейский путь в информаци-
онное общество».

В Российской Федерации движение в этом направлении началось 
несколько позже: в «Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской 
Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-2122, были определены основные 
направления государственной политики в области использования 
и развития информационных и телекоммуникационных технологий, 
науки, образования и культуры для продвижения страны по пути 
формирования и развития информационного общества с учетом ос-
новных положений Окинавской хартии глобального информацион-
ного общества, Декларации принципов построения информацион-
ного общества, Плана действий Тунисского обязательства и других 
международных документов, принятых на Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам развития информационного общества. 
Одним из основных принципов развития информационного обще-
ства в Российской Федерации был провозглашен принцип свободы 
и равенства доступа к информации и знаниям.

1 Europe and Global Information Society. Recommendations of the High-level Group on 
the Information Society to the Corby European Council (Bangemann group). European 
Commission. 1994. P. 29—33.

2 Российская газета. 2008. № 34.




