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Вступление. 

Современное развитие государственной политики информационного 

общества правового государства в рамках их политической, социальной, 

экономической, внешнеполитической, военной, технологической и других 

систем происходит в условиях совершенствования деятельности органов 

государственной власти, их организационного обеспечения, усложнения 

политических, социальных, экономических процессов, роста преступности, 

террористических угроз, техногенных катастроф как внутри страны, так и в 

зарубежных странах. Эти условия, в свою очередь, требуют устойчивого, 

непрерывного и оперативного управления, принятия эффективных 

политических, экономических, военных, производственных и иных жизненно 

важных решений для обеспечения комплексной безопасности государства. 

Такое управление обусловливает необходимость повышения требований к 

качеству информации, информационных продуктов и услуг циркулирующей во 

всех материально-энергетических и информационной сферах и видах 



деятельности личности, общества и государства, его политической системы на 

основе эффективного развития самого информационного общества.  

Сегодня информационное общество – это, прежде всего форма 

политического взаимодействия, основанная на реализации информационных 

процессов (то есть процессов сбора, обработки, получения, распространения 

информации) и направленная на удовлетворение определенных потребностей 

личности, общества и государства, достижения ими конкретного результата в 

зависимости от заданного исторического этапа и при обеспечении их 

информационной безопасности. Информационное общество – это и общество, в 

котором   все политические отношения имеют информационный характер 

(определяются основным объектом общественных отношений – информацией.  

Основной текст. 

В Послании Президента Федеральному Собранию, глава государства 

отметил, что «…..мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во 

всех сферах жизни. Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к 

обновлению. Устойчивость –это основа дальнейшего развития России 

в мире…». Отметим, что устойчивость – это не только основа развития любого 

государства, но и важнейший критерий качества государственной политики, 

возможности высокоэффективной организации ее направлений, в соответствии 

с теми национальными проектами, которые определил Президент России. А в 

условиях, где сегодня накапливается громадный технологический потенциал, 

который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни 

людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного 

управления, содержание государственной политики информационного 

общества приобретает совершенно иное звучание, иной политический смысл. 

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своем 

исследовании «Право в цифровом мире» отметил, что «…развитие 

информационных технологий ведет к формированию новой, цифровой 

реальности, которая проникает в институты управления, экономики, общества и 

государства…». Обеспечение безопасности в этой связи, как отмечает ученый, 



приобретает новый формат, в рамках которого необходимо методологически по 

новому подходит и к обеспечению внутренней и внешней безопасности, и 

безопасности самой информации.   

Обеспечение информацией, информационными продуктами и услугами 

требуемого качества неразрывно связано с развитием национального и 

международного информационного пространства, политической сферы (среды), 

формируемых на основе широкого внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий (ИКТ), что, в свою очередь, обуславливает 

видоизменение, трансформацию и развитие существующих, а также появление 

новых общественных отношений, политических процессов и политических 

механизмов общества, его государственно-гражданских институтов, 

являющихся по сути информационными, и в целом определяющими новый 

уровень развития общества, называемого сегодня информационным (ИО). 

Одним из основных условий и необходимых признаков существования и 

развития информационного общества, его политической, социальной, 

экономической и других систем является обеспечение соответствующих 

информационных прав личности, общества и государства, на основе развития и 

совершенствования государственной политики в информационной сфере, 

обеспечивающей наиболее полное удовлетворение информационных 

потребностей, реализацию прав субъектов общественных отношений, а также 

реализацию эффективных политических, социальных, экономических и других 

процессов.  

Формирование, обеспечение и предоставление полной, достоверной 

своевременной, безопасной и релевантной информации, информационных 

продуктов и услуг, является сегодня необходимым условием и основой 

эффективной деятельности личности, общества, национального государств, их 

союзов и, в целом всего мирового сообщества, а также обеспечения их 

информационной безопасности. Важным подтверждением эффективного 

развития политической и информационной сферы в России являются создание 

достаточно полного информационно-правового базиса (законодательства) и его 



ориентация на качественное содержание, гармонизация с динамичными 

изменениями общественно-политических отношений, оперативное политико-

правовое реагирование на угрозы и вызовы современному обществу, 

оперативное принятие концептуальных нормативных документов, в том числе 

по стратегии развития информационного общества (2017 г.), государственной 

программы по развитию информационного общества до 2020 года, других 

актах. 

Несмотря на такое, сложившееся состояние политико-правового базиса 

регулирования политической сферы, необходимость его дальнейшего 

совершенствования и развития предполагает прежде всего наличие и 

регулярное развитие эффективного политико-правового инструментария в том 

числе теоретических, методологических основ, что и обусловливает 

актуальность и своевременность постановки и решения проблемы 

развития государственной политики информационного общества в 

контексте политической науки. Подтвердить и доказать актуальность можно 

следующими факторами: устойчивой тенденцией внедрения практически во все 

материально-энергетические и информационную сферы и виды деятельности 

личности, общества и государства информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ), и созданных на их основе глобальных, национальных, 

региональных и локальных информационно-телекоммуникационных сетей и 

систем (ИТКС) различных классов и назначения, в том числе 

автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ) 

являющихся информационно-технической основой объектов информатизации; 

динамичным развитием рынка информационных продуктов и услуг, лежащих в 

основе развития материально-энергетического мирового и национального 

производств, социально-политического, экономического, научного развития 

мирового сообщества и отдельных государств; формированием и динамичным 

развитием международного информационного пространства и его 

составляющих национальных информационных сфер; повышением требований 

обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства, 



используемых ими ИКТ, ИТКС, АСОИУ и используемых ими в условиях 

лавинообразного возрастания объемов информационных потоков 

циркулирующих в информационном обществе, состоящих как из полезной, 

обеспечивающей созидательное развитие личности, общества и государства, 

так и с вредной, разрушающей информации, обусловливающей негативные 

изменения личности, общества и государства; качественным и количественным 

изменениями объемов и содержания задач управления органов публичной 

власти, вызванными переходом к информационному обществу и 

обусловившими необходимость повышения эффективности деятельности 

органов публичной власти и соответствующего совершенствования их 

информационного обеспечения; усложнением внутринациональных и 

межнациональных социальных, экономический, политических, научно-

технических и иных процессов, видов и сфер деятельности личности, общества 

и государства в основе которых лежат производство и потребление интеллекта, 

знаний, и, в целом информационные процессы, обусловливающие 

возникновение новых, информационных общественных отношений; широким 

использованием во всех сферах и видах деятельности личности, общества и 

государства современных информационных технологий, обусловливающих 

формирование новых, устойчивых закономерностей развития 

информационного общества, и соответствующих общественных, социально-

политических, экономических отношений, требующих эффективного 

регулирования; повышением роли информации как объекта политико-правовых 

отношений во всех сферах и видах материально-энергетической деятельности 

личности, общества, государства и сложностью, неопределенностью 

объективной оценки свойств такой информации; возрастанием угроз 

информации, и, в целом, информационной сфере, используемым ИКТ, ИТКС, 

обусловленных лавинообразным развитием и широким использованием самих 

ИКТ, ИТКС во всех сферах и видах деятельности современного общества, 

развивающихся национальных и международного информационных 

пространств; необходимостью предоставления и обеспечения достоверной, 



полной, своевременной и безопасной информации, обрабатываемой в ИКТ, 

ИТКС, объектах информатизации, как основы эффективной деятельности 

личности, общества, государства, и обеспечения их информационной 

безопасности; недостаточным динамичным развитием современного научно-

методологического инструментария для решения проблем повышения качества 

информационного обеспечения существующих материально-энергетических и 

вновь появляющихся информационных сфер и видов деятельности 

развивающегося информационного общества;  закономерностями 

формирования и потребностями в регулярном развитии фундаментальной, 

прикладной информационной, юридической, политической и других наук, их 

интеграцией в части исследования и использования общего и единого объекта 

общественно-политических отношений, к которому относится информация;  

другими факторами. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, предложенные факторы обуславливают и определяют: 

особенности, видоизменение, сложности возникновения, существования и 

эффективность развития общественно-политических отношений в материально-

энергетической и информационной сферах современного общества и 

государства, его институтов, а также их целостность, устойчивость 

функционирования и безопасное развитие; формирование новых общественно-

политических отношений, являющихся по содержанию информационными, 

представляющих, политико-правовые отношения, связанные с реализацией 

информационных процессов сбора, накопления, обработки, анализа, 

переработки, хранения, передачи (распространения) информации, 

направленных и осуществляемых с конечной целью предоставления субъектам 

информации, информационных продуктов и услуг заданного качества 

(своевременности, достоверности, безопасности, релевантности, 

пертинентности и других), обеспечивающих эффективное решение задач в 

искомых материально-энергетических и информационной сферах.  



При этом обеспечение указанных качеств информации, а равно 

информационных ресурсов, информационных продуктов, услуг, и, прежде 

всего такого важного качества как безопасность, должно реализовываться в 

едином, неразрывном процессе с комплексным обеспечением информационной 

безопасности субъектов политико-правовых отношений. 

С учетом вышесказанного, своевременное осознания возрастающего 

значения информации, оказывающей кардинальное влияние на необратимое 

изменение содержания государственной политики, а также существующих 

общественно-политических  отношений в материально-энергетических сферах 

и видах деятельности, предполагает естественную необходимость уточнения, 

видоизменения, развития политико-правовых механизмов, обеспечивающих 

адекватное практическую реализацию государственной политики 

информационного общества правового государства. 
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