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АЛФЁРОВ А. Н.  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА В СИБИРСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Бурное развитие новых информационных технологий и их 
интегрирование во все сферы и виды деятельности современ-
ного общества обусловили появление новой отрасли — ин-
формационного права. Наличие и уровень развитости ин-
формационного права (ИП) — это не только, а во многом не 
столько плод творчества самих юристов и отражение активно-
сти правотворческих учреждений. В гораздо большей мере со-
стояние ИП отражает роль и место информатизации в жизни 
страны, отношение к ней со стороны власти и всего общества.  

Об информационном праве в мире заговорили сравни-
тельно недавно, на рубеже 1960–70-х гг. XX столетия. Термино-
логия еще не была отработана, и в научной литературе можно 
было встретить разные определения, относящиеся нередко к 
одному и тому же явлению. Проблематика ИП сводилась к так 
называемому компьютерному праву, либо к правовой кибер-
нетике, задачи же правового регулирования оставлялись клас-
сическим отраслям права, в первую очередь административ-
ному. Среди наиболее значительных публикаций этого перио-
да можно назвать монографию чехословацкого правоведа 
В. Кнаппа «Кибернетика и право» и работу советского юриста 
А. Б. Венгерова «Право и информация в условиях инфор-
матизации» (1978).  

Были интересные разработки в философско-юридической 
науке Запада: Э. Тоффлера «Третья Волна», «Революционное бо-
гатство», П. Ладлоу «Криптоанархия», Б. Стерлинга «Будущее 
уже началось», К. Беккера «Словарь тактической реальности» и т. д.  

О расширении научных разработок по ИП можно говорить 
лишь в последние годы. Значительно увеличилось число авторов 
и, соответственно, количество публикаций, как по общим, так и 
по частным вопросам информационного права — это работы  
И. Л. Бачило, Ю. М. Батурина, В. А. Копылова, Н. Н. Ковалева,  
В. Н. Лопатина, Ю. А. Тихомирова, А. А. Тедеева, В. Д. Элькина 
и др. Принципиальное значение имело создание в Институте 
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государства и права Российской Академии наук специализи-
рованного подразделения — сектора информационного права.  

Сегодня об ИП можно говорить как о реально существую-
щем феномене. Но молодость самой отрасли права и ее бы-
строе развитие не могут не сказаться на ее целостности, взаи-
мосвязанности ее институтов, которые в ряде случаев не по-
спевают за темпами роста.  

Понимая все возрастающую роль и место информации в 
жизни личности, общества, государства, мировое сообщество 
еще в середине XX столетия ввело правовые механизмы, обес-
печивающие гарантии прав и свобод человека и гражданина, 
значительную роль в которых играют информационные права 
и свободы. Было бы правильным утверждать, что именно из 
них «произрастает» информационное право как самостоя-
тельная отрасль права. А сформированный и действующий 
ныне как в России, так и за рубежом значительный по объему 
массив актов информационного законодательства – основной 
источник этого права — подтверждает данное положение. 
Также подтверждением вышесказанному может служить тот 
факт, что информационное право введено в номенклатуру на-
учных специальностей под шифром 12.00.14 «Административ-
ное право. Финансовое право. Информационное право»1. 

Сегодня во многих публикациях обсуждаются проблемы 
информационного права (федеральный журнал — «Инфор-
мационное право»). Проблемы, которые ставятся — это само 
понятие «информационное право», структура и состав ин-
формационного права, его предмет и метод, роль информаци-
онного права в жизни личности, общества, государства. Ин-
формационное право рассматривается как наука, как учебная 
дисциплина, как собственно система правового регулирования 
отношений в информационной сфере, как система социаль-
ных норм и отношений, охраняемых силой государства, воз-
никающих в информационной сфере — сфере производства, 
преобразования и потребления информации.  

Информация в истории развития цивилизации всегда иг-
рала определяющую роль и служила основой для принятия 
решений на всех уровнях и этапах развития личности, общест-
ва и государства.  
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В истории общественного развития можно выделить этапы 
информационных революций, связанных с кардинальными 
изменениями в сфере производства, обработки и обращения 
информации, приведших к радикальным преобразованиям 
общественных отношений. В результате таких преобразований 
общество приобретало в определенном смысле новое качество2. 

 Сибирский регион вследствие значительной удаленности 
от центра, хотя и имеет важное стратегическое месторасполо-
жение, для внедрения информационных технологий пред-
ставляется сложным, трудным. Помимо удаленности (в частно-
сти Иркутская обл., г. Иркутск), территория всегда считалась 
малоразвитым регионом, где главные ценности — лес, полез-
ные ископаемые, обширный животный мир, воды Байкала и 
т. д. Здесь многонациональная культура: буряты — домини-
рующий национально-этнический фактор. Большое влияние 
КНР, население которого проникает в Восточную Сибирь.  

Образование в России всегда считалось делом почетным, 
достойным, заслуживающим огромное уважение. Образован-
ный человек в Сибири – был редкостью. Но из-за различных 
политических, экономических, социальных и других факто-
ров, которые изменили к концу XX в. «облик Земли», Сибирь 
также не осталось не замеченной. Именно сейчас, в начале XXI 
в., интеллектуальная собственность начинает приобретать ста-
тус лидирующего направления. А образованных людей стано-
вится все больше и больше, и «информация» в мире является 
важнейшим определяющим ресурсом, то на фоне этого в си-
бирском регионе только начинает формироваться такая от-
расль права, как информационное.  

Данная развивающаяся учебная дисциплина исследует 
общественные отношения, возникающие в информационной 
сфере. По статистике население свыше 50 % которого задейст-
вовано в инфосфере, считается (теоретически) перешедшим 
рубеж из индустриального общества в постиндустриальное а 
значит в информационное3. Информационные технологии 
(ИТ), внедряющиеся во все сферы жизнедеятельности, законо-
мерно вызывают необходимость введения информационного 
права в образовательный процесс сибирского региона, как это 
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уже делается в г. Москве (МГУ, МГЮА и др.), Оренбурге, 
Красноярске и т. д., где существуют кафедры информацион-
ного права. В Иркутском государственном университете на 
факультете сервиса и рекламы, на кафедре прикладной ин-
форматики и документоведения читается краткий курс ИП. 
Также в Институте математики, информатики и экономики 
создан Центр информационной безопасности — один из эле-
ментов ИП.  

Информационное право — это обширнейшая, все охваты-
вающая отрасль. Она включает в себя: интеллектуальную соб-
ственность (патенты, авторское право, ноу-хау и др.), правовую 
информатику, информационную безопасность, электронный 
документооборот, информационные технологии, информати-
ку, информационное оружие и многое др. Уровень разрабо-
танности данной темы уже довольно солиден. Утверждается 
новейшее право, которое постепенно трансформирует класси-
ческие отрасли права. Сибирское пространство призвано не 
отставать от передовых, близких к центру городов и Европей-
ских стран, откуда и пришло к нам Information Law (информа-
ционный закон).  

Информационное право — это комплексная отрасль рос-
сийского права, (понятие комплексных отраслей права было 
введено в научный оборот В. К. Райхером3), представляющая 
собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регули-
рующих общественные отношения, возникающих в процессе 
создания, преобразования, хранения, распространения и по-
требления информации, т. е. практически во всех областях че-
ловеческой деятельности, связанных с информацией или дея-
тельностью в информационной сфере. Оно также тесно взаи-
модействует с профилирующими отраслями права и, прежде 
всего с конституционным, гражданским, административным, 
теорией государства и права. Комплексными отраслями явля-
ются жилищное право, экологическое право и информацион-
ное право как объединяющие в предметной области регулиро-
вания однородную группу общественных отношений.  

Комплексный характер информационного права проявля-
ется в том, что многие его нормы выступают одновременно 
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нормами других отраслей права. Так, например, закрепленная 
в Конституции РФ норма о праве каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29) является нормой 
информационного права, так как направлена на регулирова-
ние отношений по поиску, получению, передаче, производст-
ву и распространению информации. В то же время она являет-
ся нормой конституционного права, так как характеризует од-
но из важных конституционных прав личности. Аналогичный 
пример: п. 4 ст. 4 «Закона о государственной тайне» содержит 
норму, согласно которой органы государственной власти РФ, 
органы государственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами защиты 
государственной тайны, расположенными в пределах соответ-
ствующих территорий, обеспечивают защиту переданных им 
другими органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями сведений, составляющих го-
сударственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими. 
Эта норма относится к информационному праву в силу того, 
что регулирует правоотношения по поводу информации с 
особым правовым режимом (государственной тайны)4. Одно-
временно это и норма административного права, поскольку 
она характеризует полномочия органов государственного и 
муниципального управления в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности. Очевидна взаимо-
связь информационного права с теорией государства и права, 
так как прослеживаются стадии становления новой отрасли 
права через призму истории происхождения права.  

Сегодня сформирован значительный массив источников 
информационного права — федеральных законов, актов Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, актов других федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Известны информационные права и сво-
боды Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и 
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. (ст. 12, 18, 19, 26 и 27), Хартия Глобального информаци-
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онного общества (июль 2000 г., Окинава). Видное место ин-
формационные права и свободы занимают в Конституции РФ 
1993 г. 5  

Информационное право развивается во многих странах со-
временного мира, в том числе и в России. Динамизм, предо-
пределяемый общественными потребностями, позволит в бу-
дущем этой отрасли занять доминирующее место в системе 
традиционных отраслей права. Информационный век в самом 
начале. Это динамичный, противоречивый, требовательный, 
многообещающий век. Информационное право — путь осоз-
нания «встречи» информационных технологий и институтов 
государства и права. Это и путь упорядочения отношений в 
одной из самых горячих сфер жизни планеты — инфосферы и 
ее взаимодействия со всеми тканями современного социума. 
Сибирский регион богат привлекательным и объемным про-
странством мирового информационного общества.  
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Организация специальных мест заключения для содержа-
ния «особо опасных государственных преступников» в Приан-




