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8 Принятые сокращения

Принятые сокращения

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-

ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дека-

бря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Органы власти
ГФС России — Государственная фельдъегерская служба 

Российской Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации

Минкомсвязь России — Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Минобороны России — Министерство обороны Российской 

Федерации

Минобрнауки России — Министерство образования и науки 

Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
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Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам

Ростехрегулирование — Федеральное агентство по техни-

ческому регулированию и метрологии

СВР России — Служба внешней разведки Российской Феде-

рации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказа-

ний

ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков

ФСО России — Федеральная служба охраны Российской 

Федерации

ФТС России — Федеральная таможенная служба

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)

АИС — автоматизированная информационная система

АСУ — автоматизированная система управления

АСУП — автоматизарованная система управления предпри-

ятием

ВАК России — Высшая аттестационная комиссия Министер-

ства образования и науки Российской Федерации

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности 

ВТО — Всемирная торговая организация

вуз — высшее учебное заведение

ГАС —  государственная автоматизированная система

ГИБДД — Государственная инспекция по безопасности 

дорожного движения

гл. — глава(-ы)

ГОСТ — государственный стандарт

долл. — доллар(-ы)

ЕГСД — единая государственная система делопроизводства

ЕС — Европейский Союз

ЕСКД — единая система конструкторской документации

ИПС — информационно-поисковая система
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ИСЮМ — информационная система юридического менед-

жмента

млн — миллион 

млрд — миллиард

НАУЭТ — Национальная ассоциация участников электрон-

ной торговли

НДС — налог на добавленную стоимость

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности

ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой доку-

ментации

ООН — Организация Объединенных Наций 

ОРД — организационно-распорядительная документация

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз-

вития

п. — пункт(-ы) 

подп. — подпункт(-ы) 

РИФ — Российский интернет-форум

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

СНГ — Содружество Независимых Государств

СОД — система обработки данных 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

США — Соединенные Штаты Америки

ст. — статья(-и)

ч. — часть(-и)

ЭВМ — электронная вычислительная машина

ЭГП — электронная графическая подпись

ЭП — электронная подпись

ЭЦП — электронная цифровая подпись

ЮНСИТРАЛ — комиссия Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли

G8 — восьмерка крупнейших мировых держав



Предисловие

На сегодняшний день «Информационное право» как учеб-

ная дисциплина и научное направление исследований заняло 

свое, особое место в системе научных дисциплин, причем как 

в рамках юридических, так и многих других специальностей. 

В зависимости от выбранной специальности данная дисци-

плина относится либо к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла, либо к вариативной части 

учебного плана. Для ее освоения предусматриваются специ-

альные требования к входным знаниям, умениям и компетен-

циям студента.

Этот учебный курс призван сформировать у обучающихся 

системные знания об основах и специфике правового регу-

лирования информационных отношений, выработать основ-

ные навыки правильного толкования и применения норм 

информационного права. Целями учебной дисциплины 

«Информационное право» являются глубокое освоение тео-

ретических знаний в области информационного права и уме-

ние реализовывать их на практике. Актуальность информа-

ционного права как комплексной отрасли российского права 

обусловлена процессами всеобщей информатизации, повыше-

нием роли информации во всех сферах жизни и необходимо-

стью обеспечения информационной безопасности общества, 

государства и отдельной личности.

Основными задачами учебного курса являются последова-

тельное рассмотрение вопросов о правовой природе информа-

ции, о понятии и системе информационного законодательства, 

об основах правого регулирования информационных отно-

шений и особенностях правового режима отдельных видов 

информации. Наряду с общими вопросами, особое значение 

в курсе уделяется вопросам обеспечения информационной без-
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опасности индивидов, государства и субъектов предпринима-

тельской деятельности. Рассматриваются проблемы правового 

регулирования СМИ и особенности правового воздействия на 

кибернетическое пространство.

Задачи дисциплины:

— заинтересовать обучающихся в углубленном изучении 

базовых положений информационного права (понятие и пра-

вовая природа информационного общества и социальной 

информации; реализация основных информационных прав и 

свобод человека и гражданина; правоотношения и субъекты 

информационного права и др.);

— научить учащихся свободно ориентироваться в системе 

информационного законодательства; 

— показать особенности правового режима отдельных 

видов информации;

— раскрыть основные направления информационного обе-

спечения предпринимательской деятельности в сфере тор-

говли;

— уделить особое внимание вопросам обеспечения инфор-

мационной безопасности государства и личности; обеспечения 

электронного документооборота в сфере торговли и бизнеса;

— показать, как осуществляется противодействие отдель-

ным видам правонарушений в киберпространстве;

— рассмотреть вопросы правового регулирования инфор-

мационных отношений в сфере СМИ и массовых коммуника-

ций; и др.

В качестве методологической основы учебного курса 

используется комплекс общих и частнонаучных методов, 

в том числе исторический, логический, системный, структурно-

функциональный, сравнительный, что позволяет сформиро-

вать у обучающихся системное знание об информационном 

праве.

Успешное овладение знаниями по данной дисциплине пред-

усматривает не только аудиторные занятия, но и значительную 

самостоятельную работу с рекомендованными учебниками, 

иной основной литературой и правовыми источниками.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций:

общекультурных:
— способность проявлять гражданскую позицию и ответ-

ственное отношение к исполнению обязанностей;
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профессиональных:
— способность самостоятельно повышать уровень профес-

сиональных знаний, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания, и использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности;

— способность противостоять злоупотреблениям в сфере 

профессиональной деятельности; 

— умение сохранять и защищать государственную и иную 

охраняемую законом тайну при осуществлении служебной дея-

тельности;

— определение места и роли органов, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и норма-

тивному правовому регулированию в сфере информации 

в системе государственного управления.

В результате изучения дисциплины учащийся должен

знать:
— понятийный аппарат в области информационного 

права; 

— общие положения о регулировании информационных 

отношений в информационной сфере общества и ее подсисте-

мах;

— основные информационные права и свободы человека 

и гражданина;

— структуру информационно-правового статуса субъекта 

информационного права;

— основные институты информационного права (институт 

информационной безопасности; институт правового регулирова-

ния отношений в сфере электронного документооборота, инсти-

тут персональных данных, институт интернет-права и др.);

— структуру Минкомсвязи России, его роль в обеспечении 

информационной безопасности, а также роль и значение дру-

гих общественных органов в сфере массовых коммуникаций 

(ICANN, РосНИИРОС и др.);

— основные функции и задачи структур, подведомственных 

Минкомсвязи России: Роскомнадзора; Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникация и др.;

— основные способы противодействия преступности в 

сфере высоких технологий;

уметь:
— объяснить общественную и личную необходимость 

выбранной специальности;
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— анализировать акты действующего информационного 

законодательства РФ;

— соотносить между собой компетенции государственных 

органов различного уровня в данной сфере;

владеть:
— навыками работы с основной и дополнительной литера-

турой по специальности;

— грамотного толкования актов информационного зако-

нодательства РФ.

Учебник состоит из двух частей. К общей части относятся 

главы 1—4, посвященные информационному обществу; инфор-

мационным правам и свободам человека и гражданина; общим 

сведениям о феномене социальной (правовой) информации; 

принципам и источникам информационного права; структуре 

информационно-правового статуса субъекта информацион-

ного права; информационно-правовым отношениям, вытека-

ющим из особой информационной деятельности субъектов. 

Сюда же включены вопросы построения самой системы инфор-

мационного права и информационного законодательства, 

а также взаимодействия информационного права с другими 

отраслями права и направлениями исследований. Особенная 

часть состоит из глав 5—12, посвященных отдельным институ-

там информационного права, например институтам правового 

регулирования отношений в сфере организации и деятельно-

сти СМИ; связи и массовых коммуникаций; интернет-права; 

правового регулирования отношений в сфере электронного 

документооборота; правового регулирования электронной 

торговли; правового обеспечения информационной безопас-

ности и др.

В качестве важного преимущества, отличающего данный 

учебник от других похожих работ, можно выделить широкий 

перечень практических задач, основанных на охарактеризо-

ванной в учебном материале системе информационного зако-

нодательства.

Учебник предназначен для студентов, бакалавров, аспиран-

тов и магистров всех направлений, изучающих проблемы воз-

действия современного права на информационные отношения 

в сфере использования новейших информационных техноло-

гий в различных областях общественной жизни.



ГЛАВА 1
Понятие 

информационного 
общества и социальной 

информации. 
Информационные 

права и свободы 
человека и гражданина

В результате изучения данной главы обучающийся будет:

— знать основные понятия информационного права, подходы 

к пониманию феномена социальной (правовой) информации, пра-

вовые режимы доступа к информации, основные информационные 

права и свободы человека и гражданина; 

— уметь классифицировать информацию по различным основа-

ниям, выделять главные направления информационной политики 

России на современном этапе развития общества и технологий, опре-

делять основные правовые проблемы построения информационного 

общества в Российской Федерации и других странах;

— владеть понятийным аппаратом в области информационного 

права, знаниями об основных информационных правах и свободах 

человека и гражданина и их нормативном закреплении.

1.1.  Информационные революции и научное 
знание

Информационные революции. В нашей истории можно 

выявить несколько информационных революций, связанных 

с качественными преобразованиями общественных отноше-



16 Глава 1. Понятие информационного общества...  

ний в сфере обработки информации. Перечислим некоторые 

из них:

1.  Процесс возникновения письменности и возможности 

фиксации информации, начавшийся примерно 10 тыс. лет 

назад.

2.  Появление книгопечатания в середине XVI в., ознаменовав-

шее зарождение основ авторского права.

3.  Использование электричества в конце XIX в., позволив-

шее оперативно накапливать и передавать информацию 

по каналам связи в разные части света (телеграф, телефон, 

радио).

4.  Создание микропроцессорной технологии, компьютеров 

и компьютерной сети в 70-е гг. XX в., приведшее к форми-

рованию общества нового типа, называемого информацион -

ным. Данный этап характеризуется также важным проры-

вом общественного развития, связанным с появлением 

и широким распространением автомобилей.

Революционная форма научно-технического прогресса 

характеризуется скачкообразным переходом к качественно 

новым научно-техническим принципам развития производ-

ства. Современный этап развития общества и технологий 

характеризуется следующими отличительными чертами: раз-

витие фундаментальной науки и ее смежных областей, ори-

ентация на междисциплинарный и комплексный характер 

получаемых знаний. Среди важных направлений развития 

информационной индустрии можно выделить революцион-

ные изменения в организации труда и производства; интегра-

цию науки, техники и производства на базе приоритета науч-

ных достижений и превращения науки в непосредственную 

производительную силу; формирование нового типа работ-

ника, переход к качественно новой системе подготовки кадров; 

изменения в оценке труда и системе мотивации.

Революционная ситуация в науке и информатике часто сим-

волизируется каким-либо ярким одиночным событием: изо-

бретение печатного станка, компьютера, полет спутника и др. 

Однако фактически информационная революция представляет 

собой целый поток близких или схожих событий, обеспечиваю-

щих превращение первого из них в обыденное явление. Иногда 

одна и та же мысль или научное решение одновременно при-
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ходит в голову нескольким ученым, и тогда особенно важно, 

кто из них первым добежит до патентного бюро.

Открытие Америки Х. Колумбом в короткий срок повлекло 

за собой целый поток аналогичных плаваний, ставших законо-

мерностью. В то же время «хождение» А. Никитина в Индию 

не получило дальнейшего развития, а путешествие туда же 

Васко да Гамы положило начало важным социальным изме-

нениям. Таким образом, уникального события не достаточно 

для прорыва, ибо оно может лишь создать для последнего 

условия или революционную ситуацию. Прорыв соверша-

ется лишь тогда, когда накапливается определенная «кри-

тическая масса» равнозначных событий, делая ожидаемое 

поведение закономерностью. Поэтому в информатике, так 

же, как и в правовой науке, важно быть не просто первым, 

а инициатором аналогичных действий. Это подтверждается 

и другими фактами. 

Например, 1400 г., когда И. Гутенберг начал печатать 

книги, считается годом окончательного изобретения книгопе-

чатания. Однако изменения  в общественном развитии были 

обеспечены не данным единичным фактом,   а тем, что через 

сто лет в городах Европы появилось более тысячи типогра-

фий, которые выпускали в свет около 40 тыс. изданий общим 

тиражом в 10—12 млн экземпляров1. В России первая книга 

была напечатана Иваном Федоровым еще позже, в 1564 г., и это 

не повлекло за собой революционных изменений.

Анализ прорыва общественного развития как потока зако-

номерных событий осуществил историк науки Т. Кун в работе 

«Структура научных революций» 2, где он ввел собственное 

понятие научной парадигмы. Ученый выделял циклы разви-

тия науки: нормальная наука — научные знания поддаются 

объяснению с позиции уже существующей общепринятой тео-

рии; экстраординарная наука — характеризуется появлением 

альтернативных теорий и столкновением различных подходов 

и научных школ; научная революция — открытое противосто-

яние и формирование новой научной парадигмы.

Базовые основы его учения исходят из того, что:

—  генератором идей и движущей силой развития передовой 

науки являются ученые, образующие научное сообщество;

1  См.: Немировский Е. Л. Иоганн Гутенберг. М. : Наука, 1989. С. 259.
2  См.: Кун Т. Структура научных революций. М. : Прогресс, 1977. 
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—  сама наука и ее результаты, т.е. в конечном счете получен-

ное знание, определяются сменой господствующих пара-

дигм, а не простым суммированием или заимствованием 

научных наработок;

—  благодаря смене парадигм происходят не только (и не 

столько) количественные, но и качественные изменения 

в структуре научных знаний;

—  настоящая наука развивается посредством чередования 

«нормальной» и «революционной» науки, а не путем обыч-

ного накопления уже имеющихся знаний1.

Под научной парадигмой Т. Кун предложил понимать сово-

купность базовых идей и методов, на основе которых проис-

ходит развитие того, что,  по его определению, является нор-

мальной наукой. Он считал, что все новые факты ученые ста-

раются объяснять исходя из имеющейся парадигмы (системы 

взглядов). По мере накопления труднообъяснимых фактов 

возникает новая парадигма, которая не является отдельным 

изолированным принципом,  а складывается из комплекса 

согласованных фактов, опирается на обоснованные методы, 

способные по-новому объяснять достаточно широкий круг 

научных проблем. Она начинает конкурировать со старой, 

а затем последовательно ее вытесняет.

Примерами революционного изменения парадигм в науке 

и общественном сознании можно считать смену птолемеевской 

космологии коперниковской; развитие квантовой физики, дав-

шей толчок для становления классической механики; появле-

ние теории Ч. Дарвина, ее критику и замену концепцией асин-

хронной эволюции; теорию Д. Лавлока о биосфере как единой 

живой органической системе и др.

Основываясь на позиции Т. Куна, можно считать, что техно-

логический прорыв последовательно проходит три стадии: 

1)  появление первого события или открытия, например нового 

информационного продукта;

2)  быстрое его распространение в стране и за ее пределами; 

3)  рутинизация, обеспечивающая реальный прорыв развития 

(революционная ситуация переходит в привычный харак-

тер «повседневной» социальной жизни или превращается 

в заведенный порядок). 

1  См.: Кун Т. Указ. соч. С. 205—285.
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Для подтверждения последней мысли приведем несколько 

примеров  из опыта разных стран:

—  в 1908 г. фабрика Г. Форда выпустила 6 тыс. автомобилей 

«Модель-Т», а уже в 1926 г. — примерно 600 тыс. (при этом 

цены упали примерно в 10 раз);

—  за четыре года (с 1886 по 1900 г.) ежегодный прирост 

количества установленных телефонов в США состав-

лял примерно 32%, достигнув  к 1900 г. 1,3 млн штук. 

За 20 лет этот показатель увеличился в 10 раз и достиг 

к 1920 г. 13 млн телефонов;

—  в 1964 г. в Японии было произведено 1,7 тыс. микрокаль-

куляторов,  а в 1976 г. — более 40 млн штук. Производство 

видеомагнитофонов в Японии  за 5 лет выросло в 33 раза: 

с 136 тыс. (1975 г.) до 4,4 млн штук (1980 г.)1.

Все вышеперечисленное подтверждает, что некоторые 

страны лучше, чем другие, подготовлены к прорывам в обще-

ственном и технологическом развитии.

Можно выделить и еще несколько важных закономерностей.

Во-первых, информационная революция характеризуется: 

а) потоком аналогичных событий; б) исключительной дина-

мичностью происходящих изменений, обычно не имеющей 

аналогов ни до, ни после этого периода. Например, принци-

пиально новые технологии книгопечатания появились лишь 

в прошлом веке.

Во-вторых, между прорывами в различных областях обще-

ственного развития существует множество связей, обеспечива-

ющих ускорение или замедление соответствующих процессов. 

К примеру, книгопечатание существенно облегчило распро-

странение идей протестантизма, вместе с тем обеспечив каж-

дому доступ к знанию, во всяком случае, к Библии.

В-третьих, на общественные процессы оказывают влия-

ние не только ученые, изобретатели и крупные корпорации. 

Например, в последние годы  на развитие компьютерной тех-

нологии и интернет-телефонии в США через спрос на потреби-

тельском рынке существенно повлияли подростки, а не амери-

канские военные.

Кроме того, качественный информационный прорыв воз-

можен только в свободном обществе. Когда говорят про 

1  См. об этом: Моритани М. Современная технология и экономическое 

развитие Японии. М. : Экономика, 1986. С. 20.



20 Глава 1. Понятие информационного общества...  

Кремниевую долину1, мало кто вспоминает, что она появи-

лась не в Нью-Йорке, не в Чикаго и даже не в Бостоне, кото-

рый является одним из самых известных университетских цен-

тров, а в Сан-Франциско (штат Калифорния) — самом свобод-

ном (даже по американским меркам) городе в Соединенных 

Штатах, столице хиппи 1960-х гг. Думается, именно в такой 

бурлящей атмосфере может появиться основа для прорыва. 

Университеты Беркли, Стэнфорд стали тем «плавильным кот-

лом», вокруг которого начали возникать компании: «Hewlett-

Packard» — 1937 г., «Intel» — 1968 г., «Apple Computer» — 1976 г. 

Позже оттуда выходят «eBay» и «Google». 

Многие из современных компаний, доминирующих 

на рынке высоких технологий, создавали свои ключевые, 

прорывные технологии не в роскошных кабинетах, где засе-

дают советы директоров, а в гаражах, частных лабораториях 

и даже в квартирах. Мировой лидер в области сетевых техно-

логий компания «Cisco Systems» создана в 1984 г. семейной 

парой, выпускниками Стэнфорда Лен и Сэнди Б осак, практи-

чески на дому.

В-четвертых, процессы информатизации общества должны 

идти «снизу» с доминирующей ролью экономических факто-

ров, преобладающих над политическими, идеологическими, 

технологическими, социальными. Иными словами, наиболь-

шее значение в осуществлении компьютеризации имеют пред-

приниматели, а не политики, теоретики и даже инженеры.

1.2.  Информационное общество и научно-
технический прогресс

Об информационном обществе, основой благополучия 

которого становится знание, полученное благодаря беспре-

пятственному доступу к информации, исследователи пишут 

более 30 лет подряд. Еще в прошлом веке многие государ-

ства, осознавая роль и значение социальной информации, 

1  Силиконовая, или Кремниевая, долина (англ. silicon valley) — регион 

в штате Калифорния (США), в котором сосредоточено большое количество 

высокотехнологичных компаний, связанных с производством компьютеров 

и их составляющих, а также программного обеспечения, устройств мобиль-

ной связи, биотехнологий и т.п. Бурное развитие этого технологического 

центра связано с сосредоточением ведущих университетов и удобного гео-

графического расположения.
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а также современных информационных технологий, раз-

работали концепции, программы информатизации обще-

ства. В 1914—1916 гг. академик В. И. Вернадский зало-

жил основы собственного учения о ноосфере. Он отмечал, 

что планета постепенно переходит в новую стадию своей 

истории. Биосфера переходит в ноосферу1, что приводит 

к постепенному формированию научно-технологической 

модели взаимодействия человека с природой, которая вво-

дит утилитарно-прагматическое отношение к последней как 

некой бесконечной кладовой. 

Термин «биосфера» может быть истолкован нами по-раз-

ному: как совокупность всех живых организмов; особая обо-

лочка Земли, включающая наряду с организмами и среду их 

обитания; результат исторического взаимодействия живого 

и неживого. 

Ноосфера (греч. nóos — разум, sphaira — шар) представ-

ляет собой качественно новый этап эволюции биосферы, 

определяемый историческим развитием человечества, его 

трудом и разумом. Под ноосферой понимают ту область био-

сферы, которая находится под прямым воздействием чело-

века. Поэтому многие ее процессы могут быть управляемы 

и направляемы людьми.  В основу взаимодействия ноосферы 

и биосферы должен быть положен базовый принцип совре-

менной цивилизации — благоговение перед жизнью.

На наш взгляд, биосферу и ноосферу можно рассматри-

вать в качестве основного структурного компонента орга-

низации нашей планеты, включая кибернетическое и око-

лоземное космическое пространство.

Появление концепции «электронного государства», вне-

дрение информационных технологий во многие сферы обще-

ственной деятельности обусловливают рост экономической 

и социальной ценности информации. Наличие более разно-

образного спектра носителей информации, а также ограни-

ченность сырьевых, энергетических ресурсов приводят к тому, 

что обладание информацией создает стратегические преиму-

щества как для отдельного государства, так и для мировой эко-

номики в целом. Некоторые исследователи считают, что роль 

информации на протяжении всей истории развития общества 

1  См.: Верн адский В. И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современ-

ной биологии. 1944. № 18. Вып. 2. С. 113—120.
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была велика, поэтому всякое общество можно и нужно считать 

информационным. Однако это не так.

Понятие «информационное общество» возникло во второй 

половине 1960-х гг. Считается, что его изобретением мы обя-

заны профессору Токийского технологического университета 

Ю. Хаяши, хотя впервые данное словосочетание употребил 

американский экономист Ф. Ф. Махлуп в работе «Производство 

и распределение знания в США» (1962 г.)1. Достоянием науч-

ной общественности термин стал в 1970-е гг., когда в Японии 

был разработан план создания информационного общества, 

в разработку которого серьезный вклад внес японский социо-

лог и футуролог Ё. Масуда, представивший в 1972 г. на обсуж-

дение доклад под названием «План информационного обще-

ства — национальная цель к 2000». План был расширен и издан 

в виде книги «Информационное общество как постиндустри-

альное общество» (1980 г.).

Итак, под информационным обществом понимается такое 

общество,  в котором главным условием благополучия каждого 
человека и каждого государства становится знание, полученное 
благодаря беспрепятственному доступу к информации и уме-
нию работать с ней, а сам информационный обмен не имеет 
ни временны х, ни пространственных, ни политических границ.

Любое общество может быть рассмотрено как сложная 

саморазвивающаяся система, включающая в себя индиви-

дов и социальные общности, объединенные согласованными 

индивидуальными, корпоративными интересами и отношени-

ями. Эта организованная система характеризуется процессами 

саморегуляции, автономии и самовоспроизведения.

Основными признаками информационного общества 
являются:

Полноценное развитие информационной инфраструктуры, 1. 

обеспечивающей возможность доступа к отечественным 

и зарубежным информационным ресурсам (порталы, тер-

миналы, банки данных, компьютерные сети и др.). 

Наличие внутреннего информационного рынка, а также 2. 

его интеграция с мировым информационным рынком. 

Существование высокого уровня международного инфор-3. 

мационного обмена, т.е. характер взаимодействия с дру-

гими странами, а также собственного влияния на миро-

вую экономику информационных товаров и услуг.

1  См.: Machlup F. The production and distribution of knowledge in the United 

States. Princeton : University Press, 1962. 
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Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, утвержденная Президентом РФ 7 фев-

раля 2008 г. № Пр-2121, относит сюда, в частности, следую-
щие задачи российского государства и общества:

— повышение качества образования, медицинского обслужи-
вания, социальной защиты населения на основе развития 
и использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий;

— развитие науки, технологий и техники, подготовка квали-

фицированных кадров в сфере информационных и теле-

коммуникационных технологий;

— развитие экономики Российской Федерации на основе 

использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий;

— повышение эффективности государственного управле-

ния и местного самоуправления, взаимодействия граж-

данского общества и бизнеса с органами государственной 

власти, повышение качества и оперативности предостав-

ления государственных услуг;

— противодействие использованию потенциала информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в целях 

угрозы национальным интересам России.

Для определения периода трансформации общества 

в информационную стадию известны различные критерии, 

одним из которых является процент населения, занятого 

в сфере информационных услуг. Если данный показатель 

в обществе составляет более 50%, оно считается информа-

ционным. 

В качестве важных критериев перехода к информацион-

ному обществу выступают также такие интегративные пока-

затели прогрессивного развития, как средняя продолжитель-

ность человеческой жизни, детская и материнская смерт-

ность, уровень образования и культуры, развитость системы 

здравоохранения, чувство удовлетворенности жизнью, 

потребность к общению и др.

Анализ позволяет выделить следующие этапы распростра-

нения новых информационных технологий: 

Возникновение различных форм автоматизированной 1. 

обработки и распространения информации (специализи-

рованные вычислительные центры, банки данных и базы 

знаний, информационные сети). 

1  Рос. газета. 2008. № 34. 16 февр.
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Образование новой информационной инфрас2. труктуры, 
которая позволяет совместное функционирование ком-
пьютеров и телефонов, спутников связи и иных новейших 
аппаратных средств.
Конвергенция информационных сетей, связанная с объеди-3. 
нением возможностей различных технических средств.
Создание процессами глобализации предпосылок для бур-4. 
ного роста информационных сетей и интернет-технологий. 
Сети формируются по зональному, функциональному 
и проблемному принципам.
Образование глобальной инфраструктуры международ-5. 
ного информационного обмена, ведущее к развитию 
системы информационных услуг.

Первоначально основными заказчиками и потребителями 

информационных технологий выступают система государ-

ственного управления, банки, издательства, образователь-

ные учреждения. Затем на этой базе развивается широкая 

сеть потребительских информационных услуг: справочных, 

консультативных, посреднических и пр. Сейчас ими пользу-

ются даже студенты и школьники, домохозяйки и инвалиды. 

Массовость потребления информационных услуг зависит 

от развития системы коммуникаций той или иной страны. 

География распространения сетей и новых технологий сегодня 

такова: большинство из них находится в Северной Америке, 

Западной Европе и Японии, затем в Китае и Восточной Европе. 

Радикальные изменения в сфере международного информаци-

онного обмена происходят быстро. Государства, которые еще 

вчера находились на начальном этапе информационного раз-

вития, могут через незначительное время шагнуть далеко впе-

ред. Например, за короткие сроки в число передовых в обла-

сти информатизации вошли Сингапур и Южная Корея.

Рассматривая историческое развитие как смену трех стадий 

формирования общества (традиционное — индустриальное — 

постиндустриальное), сторонники теории информационного 

общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, З. Бжезинский) связывают его 

становление с преобладанием «четвертого» сектора экономики 

(информационного), следующего за сельским хозяйством, 

промышленностью и экономикой услуг. Э. Тоффлер считал, 

что на смену индустриальному придет супериндустриальное 

общество1. Сам информационный сектор («информационная 

1 См.: Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2004 ; Его же. Война и анти-

война. М. : АСТ, 2005. 
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