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Аннотация: как отмечают авторы, в современное время в Российской Федерации активно развивается молодая сфера права – информационное право.
Однако, становление новой отрасли требует обновления законодательства и
подходов к правовому регулированию в целом. Данная статья рассматривает
ряд проблем отрасли.
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В современном мире на протяжении последних нескольких лет происходит
процесс формирования информационного общества. В Российской Федерации
его условно можно подразделить на три этапа:
1. Первый (1991–1994 гг.) – формирование основ в сфере информатизации.
2. Второй (1994–1998 гг.) – смена вектора с информатизации на выработку
информационной политики.
3. Третий этап (с 1998 г. по настоящее время) – формирование новой информационной политики и создание условий для обеспечения активного развития и
преобразований.
А.Н. Алферов в своей статье «Теоретические аспекты информационного
права» [1, c. 3] выделяет ряд положительных и отрицательных черт информационного общества. Положительные:
1. Главной формой развития становится информационная экономика.
2. Формируется информационное единство всей человеческой цивилизации.
1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

3. Информационная технология приобретает глобальный характер, охватывает все сферы социальной деятельности человека.
4. Приоритет информации по сравнению с другими ресурсами.
Отрицательными факторами он считает:
1. Огромное влияние СМИ на общество.
2. Разрушение частной жизни людей и организаций информационными технологиями.
3. Появление «киберболезни», которой подвержены люди, часто находящиеся в виртуальной реальности.
Особенностью такого общества является то, что, в отличие от нашей реальности в обыденном понимании этого феномена, в реальности виртуальной отсутствуют географические и политические границы между государствами, а также
временные рамки, часовые пояса. В связи с особенностями новообразованного
цикла жизни общества, создана специальная сфера права – информационное
право – нормы которой регулируют правоотношения между его субъектами и
призваны обеспечить надлежащей правовой базой грядущие инновации. Основополагающую роль в правовом регулировании процессов, происходящих в
сфере информационного права справедливо отдано под управление международному праву.
Так, в июле 2000 года в Окинаве страны-члены «большой восьмерки» приняли Хартию Глобального информационного общества. В ней установлены основные принципы вхождения стран в такое общество. Хартия включала четыре
раздела: использование возможностей цифровых технологий; преодоление электронно-цифрового разрыва; содействие всеобщему участию; дальнейшее развитие [2, с. 26].
В Российской Федерации же формирование национальных актов, регулирующих отношения в сфере информационного права происходит с опозданием. На
сегодняшний день создано множество институтов, обеспеченных нормативноправовой базой (например, институт электронной подписи). Однако, эти нормы
являются неполными и содержат огромное множество пробелов.
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Скорость, с которой происходят изменения в современном мире, заставляет
право (в классическом его понимании) подстраиваться под условия ускоряющихся с каждым днем перемен. Рассмотрение и принятие закона на сегодняшний
день происходит настолько долго, что итоговый принятый акт снова нуждается
в изменениях и дополнениях, так как теряет актуальность. Особенно данная проблема справедлива, применительно к сфере информационного права. Мы видим
две крайности:
 КоАП РФ [3], в который в период с 01.01.2017 года по 18.05.2017 года внесено тринадцать изменений, а после 24 мая 2017 года ожидаются уже новые изменения;
 Федеральный закон «Об электронной подписи» [4], который в период с
01.07.2011 г. по 23.06.2016 г. был изменен только девять раз (причем последняя
редакция произошла как раз в июне 2016, а на дворе уже май 2017 года – то есть
изменений закон не претерпевал уже целый год).
Говоря и о КоАП РФ, и о федеральном законе «Об электронной подписи»,
следует указать на то, что оба они на сегодняшний день имеют множество пробелов. Таким образом, ни политика частых реформ, ни «консервация» законов
не имеет положительных результатов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Информационное общество стирает границы между государствами и часовыми поясами, в связи с чем основополагающая роль в регулировании правоотношений в сфере информационного права отдана нормам международного
права.
2. Национальное законодательство не успевает обеспечивать надлежащее
правовое регулирование вопросов и феноменов, возникающих в следствии глобализации и информатизации общества.
3. Консерватизм в законодательстве приводит к моментальному устареванию законов, что делает его недопустимым в современных реалиях.
4. Темпы развития информационных технологий создают необходимость в
более гибком законодательстве.
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Проанализировав данные выводы, можно предложить следующие варианты
решения поставленных проблем:
1. Сфокусировать внимание законодательной власти на необходимости проведения скорейших реформ в сфере информационного права.
2. Создать на уровне федерального законодательства ряд нормативных правовых актов, носящих рамочный характер (для исключения частых изменений в
федеральном законодательстве, что решит вопрос с чрезмерной загруженностью
органов законодательной власти).
3. Перевести регулирование в сфере информационного права на подзаконные акты, которые, в силу более простого и ускоренного порядка принятия, дадут возможность быстро создавать нормативно-правовую базу для инноваций и
вносить изменения по конкретным вопросам.
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