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Рассмотрение информационного об-
щества в русле конституционно-право-
во го знания обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, информацион-
ное общество стало одним из ориенти-
ров социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. Во-вторых, 
информационное общество как явление 
XXI века неизбежно попадает в орбиту 
конституционно-правового регулирова-
ния, что обусловлено фундаментальной 
и основополагающей ролью конституци-
онного права. В-третьих, рассмотрение 
информационного общества в качестве 
объекта конституционно-правового ре-
гулирования интересно с доктриналь-
ной и практической точек зрения, так как 

это позволит выявить актуальные для 
конституционно-правовой науки про-
блемы и обозначить вопросы, ответы на 
которые необходимы в практической пло-
скости.

Надлежащая постановка вопроса об 
информационном обществе как об объ-
екте конституционно-правового регу-
лирования невозможна без уяснения 
сущности и характерных особенностей 
информационного общества, с одной 
стороны, и без обоснования его вхожде-
ния в предмет конституционно-правового 
регулирования — с другой.

Не преследуя цели подробного 
анализа такого феномена, как инфор-
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мационное общество1, тем не менее рас-
смотрим основные подходы к его пони-
манию, выражающие сущностные сторо-
ны достаточно многогранного явления. 
А. И. Ракитов охарактеризовал информа-
ционное общество как общество, где все 
средства информационной технологии, 
т. е. компьютеры, интегрированные си-
стемы, кабельная, спутниковая и другая 
связь, видеоустройства, программное 
обеспечение, научные исследования на-
целены на то, чтобы сделать информацию 
общедоступной и активно внедряемой в 
производство и жизнь [15, с. 89]. В данном 
случае акцентируется внимание на важ-
ной роли информации и информационных 
технологиях, выполняющих функцию про-
водников этой информации. «Информаци-
онное общество характеризуется тем, что 
в нем главным продуктом производства 
являются знания» — емко и лаконично ре-
зюмирует профессор [13, с. 172].

Достаточно содержательным с точки 
зрения характеристики особенностей не-
которых сфер информационного общества 
является мнение И. Н. Курносова, соглас-
но которому в информационном обществе 
преобладают удаленные коммуникации, 
дистанционная работа и досуг; форми-
руются новые отношения между людьми 
в процессе производства и обществен-
ной деятельности; значительная часть 
ВВП производится в информационном 
секторе; труд большей части людей ста-
новится по характеру информационным; 
осуществляется развитие интерактивных 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, глобальных компьютерных 
сетей, комплексной обработки предостав-
ления информации; представляются но-
вые коммуникационные возможности для 
взаимодействия и выражения политиче-
ской воли общества и социальных групп; 
возрастает роль стран с мощным инфор-
мационным потенциалом [7, с. 4—5]. Бо-
лее обобщенно, но в такой же логике ин-
формационное общество характеризует 
философ И. С. Мелюхин. Он выделяет три 
главные характеристики информацион-
ного общества: во-первых, информация 
используется как экономический ресурс; 
во-вторых, информация становится пред-
метом массового потребления у населе-
ния; в-третьих, происходит интенсивное 
формирование информационного секто-
ра экономики, который растет более бы-
стрыми темпами, чем остальные отрасли 
[9, с. 29].

Индуктивная характеристика инфор-
мационного общества отвечает на вопрос 

1 Данному вопросу посвящено несколько обще-
ствоведческих трудов [4; 10; 13; 18].

о том, чем оно характеризуется в опреде-
ленный момент времени, то есть тогда, 
когда можно констатировать заверше-
ние его формирования на определенной 
стадии человеческого развития, но она 
не позволяет определить место инфор-
мационного общества в развитии циви-
лизации. Применение метода индукции 
не позволяет определить место инфор-
мационного общества в цепочке: «аграр-
ное — индустриальное — постиндустри-
альное общество». Анализ, проведенный 
С. М. Тимербулатовым, позволил прийти 
к выводу, что информационное общество 
можно рассматривать как самостоятель-
ную стадию развития человеческой ци-
вилизации. При этом процесс перехода 
от постиндустриального к информаци-
онному обществу имеет революционные 
последствия для развития человеческо-
го общества, так как формирует новый 
производственный и жизненный уклад и 
новую систему духовных ценностей [18, 
с. 17—20]. Интересно отметить, что пер-
воначальная редакция Стратегии разви-
тия информационного общества в Рос-
сии, утвержденная Советом Безопасно-
сти Российской Федерации, открывалась 
разделом, название которого говорило 
само за себя: «Информационное обще-
ство — новый этап развития человече-
ства». Справедливости ради стоит обра-
тить внимание на то, что авторы Страте-
гии развития информационного общества 
в России заняли более сдержанную по-
зицию, не став выделять информацион-
ное общество как стадию, следующую за 
постиндустриальным обществом. Инфор-
мационное общество рассматривалось 
как новая фаза развития постиндустри-
ального общества [16].

Перечисленные характеристики ин-
формационного общества прослежи-
ваются в основных документах целепо-
лагания. Положения таких документов 
глобального характера, как Окинавская 
хартия глобального информационного 
общества [12], Декларация принципов 
«Построение информационного обще-
ства — глобальная задача в новом ты-
сячелетии» [1], имплементируются в на-
циональные документы, прежде всего в 
Стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации (да-
лее также — Стратегия развития инфор-
мационного общества) [17].

Анализ задач, поставленных в Стра-
тегии развития информационного обще-
ства, позволяет охарактеризовать ин-
формационное общество, стремление к 
которому было официально объявлено 
более семи лет назад. Так, информацион-
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ное общество в России — это общество, 
в котором:

— сформирована современная ин-
формационная и телекоммуникационная 
инфраструктура, предоставлены на ее 
основе качественные услуги и обеспечен 
высокий уровень доступности для насе-
ления информации и технологий;

— повышено качество образования, 
медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения на основе развития и 
использования ИКТ;

— усовершенствованна система госу-
дарственных гарантий конституционных 
прав человека и гражданина в информа-
ционной сфере;

— развита экономика Российской Фе-
дерации на основе использования ИКТ;

— повышена эффективность государ-
ственного управления и местного само-
управления, повышено взаимодействие 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти, качество и 
оперативность предоставления государ-
ственных услуг;

— развита наука, технология и техни-
ка, подготовлены квалифицированные 
кадры в сфере ИКТ;

— сохранена культура многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
укреплены нравственные и патриотиче-
ские принципы в общественном созна-
нии, развита система культурного и гу-
манитарного просвещения;

— осуществляется противодействие 
использованию потенциала ИКТ в целях 
угрозы национальным интересам России.

Вопрос о соответствии общества, в 
котором мы живем сегодня, вышепере-
численным характеристикам — доста-
точно дискуссионный. Если обратиться 
к содержащимся в Стратегии развития 
информационного общества контроль-
ным значениям показателей развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года1 
и к соответствующим статистическим 
показателям2, то результаты по разным 

1 В качестве контрольных значений используют-
ся такие показатели, как уровень доступности 
для населения базовых услуг в сфере инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий — 100%; доля отечественных товаров и услуг 
в объеме внутреннего рынка информационных 
и телекоммуникационных технологий — более 
50%; доля государственных услуг, которые насе-
ление может получить с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем объеме государственных услуг в Россий-
ской Федерации — 100%; уровень использования 
линий широкополосного доступа на 100 человек 
населения за счет всех технологий: к 2015 году — 
35 линий и др.
2 Статистические данные приводятся по состоя-
нию на 2013 год [2; 3].

показателям могут быть диаметраль-
но противоположными. Например, кон-
трольное значение по такому показате-
лю, как уровень использования линий 
широкополосного доступа, на 100 чело-
век населения за счет всех технологий 
(к 2015 году — 35 линий) достигнуто. Еще 
в 2013 году количество абонентов, ис-
пользующих широкополосный доступ, на 
100 человек составляло 76 единиц. Одна-
ко такое контрольное значение как доля 
отечественных товаров и услуг в объеме 
внутреннего рынка информационных 
и телекоммуникационных технологий 
(к 2015 году она должна составлять более 
50%), очевидно, не достигнуто и вряд ли 
будет достигнуто в обозримой перспек-
тиве3. Дискуссионным данный вопрос 
является также и потому, что приведен-
ные контрольные значения показателей 
развития информационного общества 
не в полной мере соотносятся с харак-
теристиками самого информационного 
общества. Например, такой показатель, 
как доля государственных услуг, которые 
население может получить с использова-
нием информационных и телекоммуни-
кационных технологий, учитывает только 
технический аспект. Техническая возмож-
ность получения государственной услуги 
в электронном виде еще не означает, что 
данная возможность будет востребова-
на населением, что безусловно важно для 
характеристики информационного обще-
ства. Вызывает определенные вопросы 
неполнота используемых критериев. На-
пример, не учитывается экономический 
критерий, согласно которому в информа-
ционном обществе доля валового нацио-
нального продукта, произведенного в ин-
формационной сфере, должна превышать 
50% [18, с. 20]. Также непонятны «преде-
лы совершенства» в развитии информа-
ционного общества. Представляется, что 
характеристика существующей сегодня 
информационной сферы российского 
общества в сравнении с ее характеристи-
кой в конце прошлого столетия позволяет 
говорить о становлении информацион-
ного общества в России. А можно было 
бы говорить об информационном обще-
стве сегодня, если бы была возможность 
сравнить сегодняшнюю характеристику 
информационной сферы общества с ха-
3 По словам министра связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Н. А. Никифорова, 
почти 100% оборудования импортируется, а сре-
ди программного обеспечения импорта более 
75%. — ГКУ СО «Региональный центр управления 
государственными и муниципальными информа-
ционными системами и ресурсами Самарской 
области» : сайт. — URL: http://egov.samregion.ru/
otrasl_new/26.12.2013/1/12563/ (дата обращения 
02.09.2015).
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рактеристикой информационной сферы 
общества следующего столетия, а не в 
прошлого? Следует согласиться с мнени-
ем А. В. Минбалеева о том, что идеальной 
модели информационного общества не 
может быть, поскольку оно само, а также 
обосновывающая его теория постоянно 
эволюционируют [11, с. 8].

Уяснение сущности и характерных осо-
бенностей информационного общества 
позволяет перейти к обоснованию его 
вхождения в предмет конституционно-
правового регулирования. Информацион-
ное общество подлежит конституционно-
правовому регулированию, потому что в 
предмет конституционного права вклю-
чаются фундаментальные обществен-
ные отношения в целом. Эти отношения 
О. Е. Кутафин включал в предмет консти-
туционного права, характеризуя их как 
базовые для всех других отношений в 
этой сфере и как предопределяющие со-
держание всех остальных отношений [8, 
с. 25]. По мнению С. А. Авакьяна, предмет 
конституционного права включает такой 
комплексный объект, как существование 
и жизнедеятельность общества как со-
циального и политического организма. 
«И задача именно конституционного 
права — установление основ существо-
вания и жизнедеятельности общества» 
[6, с. 23], в том числе информационного. 
Важным также является и то, что в систе-
ме отношений «общество — человек — 
государство», основы которых включа-
ются в предмет конституционного права1, 
информация и информационные техноло-
гии выполняют функцию «нервной систе-
мы», обеспечивая устойчивые взаимосвя-
зи между различными общественными и 
государственными институтами.

В связи с обоснованием вхождения 
информационного общества в предмет 
конституционно-правового регулирова-
ния, а также с учетом названия научного 
журнала, в котором опубликована настоя-
щая статья, остановимся на главной про-
блеме конституционного права России, 
вызванной вхождением человечества в 
новую фазу общественного развития — 
в информационное общество.

В качестве магистральной проблемы 
права, обусловленной стремительным 
развитием информационного общества, 
является отсутствие столь же стреми-
1 Так, Е. И. Козлова к группе общественных от-
ношений, входящих в предмет конституционного 
права, относит общественные отношения, кото-
рые определяют основы взаимоотношений чело-
века с государством, т. е. главные принципы, ха-
рактеризующие положение человека в обществе 
и государстве, гражданство, а также неотъемле-
мые права, свободы и обязанности человека и 
гражданина [5, с. 9]. 

тельного развития законодательства 
Российской Федерации, адекватного 
условиям информационного общества. 
При этом различные правовые пробелы 
и коллизии, вызванные становлением 
информационного общества, на дан-
ный момент уже обозначены в рамках 
информационно-правовой науки. Напри-
мер, А. И. Химченко, резюмируя свое дис-
сер тационное исследование, выделяет 
такие правовые проблемы, как проблемы 
информационной безопасности, цифро-
вого неравенства, персональных данных, 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет и облачных технологий [19, 
с. 10—12] .

Представляется, что конституционное 
право России не должно «стоять особ-
няком» и игнорировать стремительное 
развитие информационного общества в 
Российской Федерации. Но в то же время 
конституционное законодательство Рос-
сии не должно меняться так же стреми-
тельно, как развивается информационное 
общество, ибо это задача законодатель-
ства отрасли информационного права. 
Если рассматривать информационное 
общество как новую фазу человеческого 
развития, возникает любопытный вопрос 
об эволюционном развитии конституци-
онного законодательства, в том числе 
Конституции Российской Федерации. 
Так, в числе причин появления новых или 
изменения действующих конституций 
С. А. Авакьян выделяет факторы эволю-
ционного свойства. В качестве примера 
приводится Конституция СССР 1936 г., 
которая, по мнению ее создателей, зна-
меновала полную победу социализма 
в стране, отсутствие эксплуататорских 
элементов, господство общественной 
собственности, расширение социально-
экономических прав граждан и др. 
[6, с. 169]. Потребуют ли условия инфор-
мационного общества в далеком будущем 
изменения Конституции Российской Фе-
дерации? Или же существующие в насто-
ящем времени конституционно-правовые 
основы информационного общества яв-
ляются достаточными для актуализации 
конституционно-правового регулиро-
вания путем совершенствования отрас-
левого законодательства? Ответить на 
данные вопросы достаточно трудно, так 
как мы, учитывая сдерживающие фак-
торы развития информационного обще-
ства, такие как угрозы информационной 
безопасности, подрыв доверия между 
государствами, вызванный случаями 
кибершпионажа, не можем достоверно 
прогнозировать, насколько сильно эво-
люционируют общественные отношения 
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в будущем в результате развития инфор-
мационного общества.

Таким образом, основная проблема 
конституционного права России в кон-
тексте стремительного развития инфор-
мационного общества заключается в 
сложности определения необходимости, 
направлений и пределов актуализации 
конституционно-правового регулирова-
ния информационного общества на раз-
личных этапах его развития. При этом 

представляется, что необходимость ак-
туализации конституционно-правового 
регулирования информационного обще-
ства должна определяться путем оценки 
значимости эволюционных изменений 
в обществе, направления актуализации 
должны соответствовать сферам ин-
формационного общества, подлежащим 
правовому регулированию, а пределы 
должны определяться уровнем абстрак-
ции конституционно-правовых норм.
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