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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В ИКТ-СРЕДЕ

Аннотация

В условиях глобализации и трансформации права, активного развития информационной 
сферы и вместе с тем с появлением новых рисков, вызовов и угроз информационной 
безопасности проблемы систематизации информационного законодательства и высшей 
ее формы кодификации приобретают системообразующий характер. Законодательство 
не успевает развиваться такими же быстрыми темпами, как технологии, что приводит к 
неразрешенным спорам.
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Распространенность внедрения 
информационных технологий 
в повседневной жизни значи-

тельно влияет на правовые основы, 
регулирующие общественные отно-
шения. З аконодательство не успевает 
развиваться такими же быстрыми 
темпами, как технологии, что приводит 
к неразрешенным спорам. По замеча-
нию Б.М. Фридмана, трансграничный 
характер глобальной сети Интернет 
должен рассматриваться в качестве 
прообраза нового информационного 
общества, что вызывает необходимость 
совершенствования национального 
регулирования отношений, которые 
возникают в данной информационной 
среде [1]. Одним из основных факто-
ров цифровой экономики является 
обработка и анализ больших объемов 
информации в цифровой форме, ис-
пользование которых по сравнению с 
традиционными формами человече-
ской деятельности дает преимущества 
в повышении эффективности различ-
ного рода производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг [2]. 

В развитых государствах раньше 
начался переход к информационному 
обществу, начиная со второй половины 
прошлого века. Законодатель пытался 
подстроить законодательство и тради-
ционные правовые конструкции под 
новые условия. Нормативно-правовые 
акты в этих государствах отличаются 
низкой эффективностью регулирова-
ния, так как правовые проблемы нака-
пливаются и остаются в замороженном 
состоянии.

В развивающихся государствах фор-
мирование информационного законо-
дательства и преодоление цифрового 
разрыва начались позже и осуществля-
ются посредством принятия комплекс-
ных нормативных правовых актов, 
системно регулирующих различные 
аспекты внедрения информационных 
технологий [3].

Правоотношение распростране-
ния информации представляет собой 
сложное отношение, объект которого 
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состоит во взаимосвязанной совокуп-
ности интересов распространителя 
информации и ее получателя.

В последнее десятилетие наблюда-
ется тенденция к повышению степени 
мобильности информационных техно-
логий, а равно степени проникновения 
онлайн-технологий в традиционные 
офлайновые отношения. В таких ус-
ловиях возникает вопрос о полной 
трансформации регулируемых обще-
ственных отношений. Необходимо их 
регулирование с учетом технических, 
правовых и этических аспектов. Реше-
ние проблем в интернет-пространстве 
возможно при согласовании с различ-
ными стр анами мира [4]. Мартин Новак, 
профессор математики и биологии Гар-
вардского университета, говорил: «…
сотрудничество — это единственное, 
что спасет человечество». Примене-
ние международного права является 
основой сотрудничества го сударств 
и негосударственных организаций в 
интересах обеспечения открытой и 
безопасной ИКТ-среды (информаци-
онно-коммуникационная среды). Такая 
ИКТ-среда создает возможности для со-
циально-экономического развития всех 
государств для обеспечения междуна-
родной безопасности [5].

Предпринимается попытка рас-
пространить действие существующих 
правовых конструкций на новые яв-
ления на основе анализа зарубежного 
опыта. Однако так не учитываются на-
учно-методические, идеологические, 
образовательные основы правового 
регулирования цифровой экономики.

Современное состояние информа-
ционной сферы в интересах обеспече-
ния национальной безопасности тре-
бует сосредоточения усилий на учете 
потенциальных рисков, мониторинге 
состояния динамики угрозообразую-
щих факторов в процессе реализации 

реформ и проектов, выстраивания 
адаптивной системы информационной 
безопасности в новых социально-техно-
логических условиях [6].

Немаловажным сегодня остается во-
прос повышения качества воздействия 
со стороны государства на отношения, 
складывающиеся в ИКТ-сетях. Это зна-
чимо как в целях обеспечения должной 
упорядоченности информационных от-
ношений, их развития, так  и во многом 
в плане контроля за информационными 
ресурсами, поддержания необходимо-
го для государства и общества уровня 
информационной безопасности. Систе-
матизация информационного законо-
дательства должна носить научно обо-
снованный и комплексный характер [7]. 

Таким образом, вопросы функцио-
нирования пространства информаци-
онной сферы очень многочисленны, и 
их необходимо решать своевременно, 
поддерживая правовую упорядочен-
ность отношений в данной области на 
должном уровне. Эти проблемы сле-
дует рассматривать в тесном взаимо-
действии с правовыми и техническими 
науками, поскольку государственно-
правовая политика немыслима вне 
науки. Эффективный процесс упоря-
дочивания норм права, которые при-
званы регулировать правоотношения, 
в условиях цифровой экономики во 
многом будет зависеть от логики раз-
вития всех ее элементов: от новых 
форм электронного взаимодействия 
органов государственной власти и 
сети Интернет. От того, насколько 
последовательно и синхронно будут 
определяться приоритеты реализации 
государственной политики в секторе 
цифровой экономики, будет зависеть 
процесс формирования и упорядочи-
вания норм права, определяющих об-
устройство и порядок общественной 
деятельности.
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