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ВВЕДЕНИЕ
Развитие информационных технологий, создание новых компьютерных сетей,
расширение сферы информационной деятельности - эти и другие характерные
черты процесса информатизации жизни человека и всего общества обусловили
появление такой новой отрасли права, как информационное. Оно сложилось во
многих странах современного мира, в том числе в последнее десятилетие и в России.
По сравнению с другими отраслями права, такими, как конституционное,
административное, уголовное, гражданское, оно находится еще на самом начальном
этапе своего развития, во многом еще только формируется, однако присущий ему
динамизм, предопределяемый общественными потребностями, позволяет ему
занять достойное место в системе сложившихся отраслей права.
Ввод новых информационных технологий, их активное использование, создание
более совершенных систем информационного менеджмента, развитие всего
комплекса производства информационного продукта и формирование рынка
информационных услуг, включая информационный сервис, -- эти и другие слагаемые
процесса информатизации получают, тем самым, правовую базу, отвечающую все
более высоким запросам времени.
Целью работы является рассмотрение основных принципов информационного права.
Для достижения цели необходимо решить ряд важных задач:
Изучить литературу по проблеме исследования.
На основе теоретического анализа изучения проблемы систематизировать знания о
понятии информационного права.
Рассмотреть сущность и специфику принципов информационного права.
Систематизировать и обобщить существующие в специальной литературе научные
подходы к данной проблеме.
Для раскрытия поставленной темы определена следующая структура: работа
состоит из введения основной части и заключения. Названия основной части
отображают ее содержание.
1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Об информационном праве юридическая наука заговорила сравнительно недавно, на
рубеже 60-70 х годов XX столетия. Терминология еще не была отработана, и в
литературе того времени можно встретить разные определения, относящиеся
нередко к одному и тому же явлению. Иной раз вся проблематика информационного
права сводилась к так называемому компьютерному праву либо к правовой
кибернетике, задачи же правового регулирования оставлялись классическим
отраслям права, в первую очередь административному праву.

Юридическая наука издавна подчеркивает необходимость основательной
разработки данного вопроса как в традиционных, устоявшихся отраслях права, так и,
особенно, в новых, само существование которых нередко нуждается в
дополнительных обоснованиях и разъяснениях. Информационное право в этом
отношении не является исключением. Более того, именно информационное право
причисляется к разряду отраслей права, новизна которых вызывает немало
сомнений и споров по поводу их самостоятельного существования.
Надо сказать, что понятие «информационное право» выступает, по меньшей мере, в
трех ипостасях. За этим понятием может скрываться: 1) отрасль права,
регулирующая определенную группу общественных отношений; 2) наука -- область
правоведения, концентрирующая свое внимание на изучении информационного
права; 3) учебная дисциплина, связанная с преподаванием информационного права.
Хотя эти три разновидности понятия «информационное право» взаимосвязаны, они,
тем не менее, существуют раздельно друг от друга.
В этом триединстве информационное право, как отрасль права выступает в качестве
главного, отправного понятия. Исходя из него, можно установить, что такое
информационное право, как отрасль юридической науки и как учебная дисциплина.
Под информационным правом понимается, прежде всего, совокупность юридических
норм, определяющих поведение субъектов (граждан, учреждений, государственных и
муниципальных органов) в информационной сфере. Однако, если информационное
право как совокупность юридических норм регулирует общественные отношения в
информационной сфере, то наука информационного права исследует эти
информационные нормы, отношения, возникающие при их применении, измеряет
эффективность действия информационных норм, классифицирует, систематизирует
и кодифицирует их, объединяет в правовые институты, формирует и оптимизирует
систему информационного права.
Что касается информационного права как учебной дисциплины, то она также носит
производный характер. В системе юридического образования данная дисциплина
призвана обеспечивать процесс обучения студентов теоретическим основам
информационного права как отрасли права. В преподавании активно используются
данные науки информационного права.
Для информационного права, возможно в большей мере, чем для многих других
отраслей права, -- характерны большие «приграничные зоны». Нормы
информационного права можно найти в законах «Об авторском праве и смежных
правах», «Патентном законе Российской Федерации», «О связи» и т. д. При этом
информационное право тесно соседствует с уголовным и административным правом,
а также налоговым, бюджетным и финансовым правом.
В принципе, информационное право входит в публичное право, но оно
взаимодействует и с частноправовыми отраслями. В первую очередь, речь идет о
гражданском праве, в котором регулируются многие информационные отношения, в
том числе информационные услуги, содержатся понятия коммерческой и банковской
тайны, признается электронная подпись.
Предмет регулирования является определяющим критерием отграничения одной

отрасли права от другой. Но предмет не был и не становится единственным
основанием обособления той или иной отрасли права. Юридическая наука давно уже
отметила необходимость использования дополнительных критериев, среди которых,
бесспорно, выделяется метод правового регулирования. Для информационного
права характерно использование самых различных средств и приемов. Но если
обратиться к соотношению императивных и диспозитивных подходов, то нельзя не
отметить большое сходство информационного права с отраслями публичного права,
в особенности с административным правом. В то же время в арсенале
информационного права есть немало инструментов поощрительного и
рекомендательного характера. В том, что касается имущественного оборота,
построенного на принципах гражданского права, действуют положения о равенстве
сторон.
При изучении информационного права применяются различные как традиционные,
так и нетрадиционные для правовой науки методы. Существенное внимание
уделяется методам, предназначенным для исследования информационных объектов
как особых объектов информационных правоотношений.
При исследовании информационного права применяются главным образом методы
правовой науки, которые используются в конкретных юридических науках и
составляют их методологическую основу.
Формально догматический метод исследует «догму» информационного права.
Обычно при исследованиях первым применяется именно этот метод, суть которого
заключается в юридической обработке правового материала, догмы права. Этот
метод включает такие процедуры, как описание и анализ информационно правовых
норм и правоотношений, их толкование, классификацию и систематизацию явлений,
понятий, норм, правоотношений, актов, институтов.
В результате классификации информационно правовых явлений, понятий и норм,
других элементов системы информационного права по определенным основаниям
исследователю предоставляется возможность удобного и соизмеримого их
сопоставления, а следовательно, более полного представления о них. Посредством
классификации и систематизации разрозненные знания и представления об
исследуемом предмете приводятся в порядок. Применение формально
догматического метода знания об информационном праве приводятся в систему, что
позволяет получать определенную, четкую форму их представления, удобную для
запоминания и последующего изучения.
Метод сравнительного правового исследования основан на сопоставлении двух или
более однотипных элементов информационного права (институтов, норм, понятий и
т. п.) с элементами иных национальных правовых систем (американской,
европейской и т. п.) с целью выявления их общих и отличительных характеристик.
Сравнение как логический прием предполагает, что в исследуемых элементах
обязательно имеются сходные составляющие. Такое сопоставительное изучение
позволяет получить важный материал для заимствования, классификации и в
конечном итоге совершенствования системы информационного права.
Сравнительно правовой метод представляет собой эффективное средство познания,

раскрытия сущности информационно правовых явлений и положений других
национальных информационных правовых систем, выявления их преимуществ и
перенесения этих преимуществ в российскую информационно правовую систему.
Метод обращения к наукам, изучающим другие, смежные отрасли права, позволяет
использовать и эффективно применять положения и выводы, разрабатываемые
этими науками в системе информационно го права. Так, с целью изучения
информационного права эффективно могут использоваться методы общей теории
права, конституционного права, административного права, гражданского права,
финансового права, уголовного права и других отраслей права. Для исследования
информационного права удобно и достаточно эффективно применяются и
естественные науки, например информатика и правовая информатика, правовая
кибернетика, семиотика и семантика.
Метод социологического исследования может применяться для наблюдения за
деятельностью субъектов информационного права с целью оценки эффективности
практики применения норм и предписаний информационного права в конкретных
условиях. Средство исследования этого метода основывается на анкетировании и
опросах субъектов конкретных правоотношений. Это один из наиболее эффективных
методов оценки «качества» правовых норм, степени применимости конкретных
норм, разработки рекомендаций и предложений по их совершенствованию.
Существенную роль в этом методе имеет личное наблюдение. Именно в процессе
личного наблюдения собирается и накапливается фактический материал, который
невозможно получить иным способом.
Большое значение имеют приемы статистической обработки собранного материала,
применение которых позволяет определять особенности и повторяемость явлений,
событий, фактов в системе информационного права.
Сравнительно исторический метод основан на анализе истории формирования и
развития информационного права, его понятийного аппарата, отдельных
институтов.
Следует отметить, что этот метод пока неприменим для исследования системы
информационного права в полном объеме, поскольку само это право только лишь
формируется. Тем не менее данный метод может активно применяться для
исследования отдельных частей и элементов информационного права.
Методы алгоритмизации и моделирования активно применяются для исследования
системы информационного права, описания структур и элементов этой системы, для
описания поведения субъектов информационных правоотношений. Данные методы
применяются, например, при описании модели информационной сферы, для
построения модели самостоятельного оборота информации, для процессов
законотворческой деятельности и т. д.
Метод системного подхода может применяться на всех стадиях и этапах изучения
информационного права, его элементов и частей как универсальный комплексный
метод, основанный на подробном исследовании всех возможных путей, способов и
вариантов решения задачи, а также последствий от применения методов и способов
решения задачи исследования.

При исследовании объектов информационного права используются и иные методы
естественных наук, в частности, методы информатики, правовой информатики и
правовой кибернетики.
Процессы формирования информационного права как самостоятельной отрасли
права предопределяются также социальным заказом (осознанной и признанной
общественной потребностью в особом правовом регулировании той или иной
группы общественных отношений).
2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Правовое регулирование информационных отношений основывается на принципах
информационного права, под которыми понимаются основные исходные положения,
юридически объясняющие и закрепляющие объективные закономерности
общественных отношений, проявляющихся в информационной сфере. Именно
применение принципов информационного права позволяет формировать это право,
как самостоятельную отрасль.
Принципы информационного права базируются на положениях основных
конституционных норм, закрепляющих информационные права и свободы и
гарантирующих их осуществление, а также на особенностях и юридических
свойствах информации как объекта правоотношений.
Основой формирования информационного права являются обще правовые и
специальные принципы.
К общеправовым принципам формирования информационного права относятся:
1. Принцип законности предполагает, что субъекты информационного права
обязаны строго соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.
Отсюда также следует, что информационно правовое регулирование не должно
противоречить Конституции и законодательству Российской Федерации.
2. Принцип федерализма предполагает, что правовое регулирование
информационных правоотношений осуществляется Российской Федерацией
совместно с ее субъектами.
3. Принцип ответственности применительно к информационно правовому
регулированию означает неотвратимое наступление ответственности за нарушение
требований и предписаний информационно правовых норм.
4. Принцип наказуемости означает, что субъекты информационных правоотношений
должны действовать правомерно и не совершать деяний, запрещенных под страхом
наказания.
5. Принцип гуманности в информационном праве означает, что к нарушителям
информационно правовых норм применяются меры наказания, соответствующие
современным представлениям о справедливости и гуманности.
6. Принцип гарантированности прав и свобод человека является основой
становления гражданского общества и построения правового государства в России.
7. Принцип судебной защиты прав и интересов участников информационных
правоотношений.
Исходя из предписаний основных информационных норм, формируются

специальные принципы.
1. Принцип приоритетности прав личности устанавливается ст. 2 Конституции, в
которой утверждается, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина -- обязанность государства. Отсюда следует, что органы
государственной власти обязаны защищать права и свободы человека и гражданина
в информационной сфере.
2. Принцип свободного производства и распространения любой информации, не
ограниченной федеральным законом (принцип свободы творчества и
волеизъявления) закрепляет закономерность, основанную на конституционных
положениях, составляющих основы демократического государства, и выражается в
том, что ограничение этой свободы возможно только федеральным законом, да и то
в целях и интересах личности, общества, государства.
3. Принцип запрещения производства и распространения информации, вредной и
опасной для развития личности, общества, государства имеет целью защиту
личности, общества, государства от воздействия вредной информации.
Закономерность выражается в том, что этот запрет направлен на защиту интересов и
свобод личности и общества от воздействия вредной и опасной информации,
которое может привести к нарушению информационных прав и свобод,
дестабилизации общества, нарушению стабильности и целостности государства. При
этом запрет может налагаться только федеральным законом, основанным на
осторожном и тонком балансе демократических свобод и ограничений,
принципиально недопустимых в демократическом обществе.
4. Принцип свободного доступа (открытости) информации, не ограниченной
федеральным законом (право знать), или принцип гласности, заключается в том, что
ни одна государственная структура не может вводить ограничения по доступу
потребителей к информации, которой она обладает в соответствии с установленной
для нее компетенцией, затрагивающей права и свободы человека и гражданина и
представляющей общественный интерес. Ограничения могут вводиться только
федеральным законом.
5. Принцип полноты обработки и оперативности предоставления информации
означает обязанность любой государственной структуры или органа местного
самоуправления собирать, накапливать и хранить информацию в полном объеме в
соответствии с установленной для нее компетенцией, а также предоставлять в
установленные сроки потребителям всю запрашиваемую информацию.
На основе юридических особенностей и свойств информации формируются
следующие принципы.
1. Принцип «отчуждения» информации от ее создателя основана юридическом
свойстве физической неотчуждаемости информации (ее содержания) от ее создателя
(обладателя). Закономерность проявляется в том, что механизм юридического
«отчуждения» информации от субъекта реализуется через отчуждение прав на
использование информации (ее содержания) в соответствии с законом или
договором. Суть такого отчуждения заключается в передаче производителем прав и
обязанностей по использованию информации получившими ее субъектами

(обладателем, потребителем информации), а также ответственности за
неправомерное использование информации (ее содержания).
2. Принцип оборотоспособности информации основан на юридическом свойстве
обособляемости информации от ее создателя (обладателя) на основе ее
осуществляемости. Закономерность заключается в том, что информация, будучи
обнародованной, превращается в объект, существующий независимо от ее создателя,
и, следователь но, который может быть включен в общественный оборот. Этот
принцип определяет необходимость правового регулирования отношений,
возникающих при обороте информации, с целью защиты интересов участвующих в
нем сторон.
3. Принцип распространяемости информации основан на том, что одна и та же
информация может многократно копироваться в неограниченном количестве
экземпляров без изменения ее содержания. Закономерность заключается в том, что
одна и та же информация (ее содержание) объективно может принадлежать
одновременно неограниченному кругу субъектов. Однако при этом объем прав на
использование информации (ее содержания) для разных категорий получателей
(потребителей) таких экземпляров -- разный.
4. Принцип организационной формы основан на том, что информация при
включении ее в оборот всегда определенным образом организуется на
материальном носителе. Закономерность заключается в том, что находящаяся в
обороте информация всегда существует не сама по себе, а в определенной форме
(например, в форме документа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
информационный право принцип федерализм
Подводя итог работы можно сделать следующие выводы:
Под информационным правом понимается совокупность юридических норм,
определяющих поведение субъектов (граждан, учреждений, государственных и
муниципальных органов) в информационной сфере.
Принципы информационного права - исходные положения, юридически
объясняющие и закрепляющие объективные закономерности общественных
отношений, проявляющихся в информационной сфере.
Основой формирования информационного права являются обще правовые и
специальные принципы. К общеправовым принципам формирования
информационного права относятся: принцип законности; принцип федерализма;
принцип ответственности применительно к информационно правовому
регулированию; принцип наказуемости; принцип гуманности в информационном
праве; принцип гарантированности прав и свобод человека является основой
становления гражданского общества и построения правового государства в России;
принцип судебной защиты прав и интересов участников информационных
правоотношений.
Исходя из предписаний основных информационных норм, формируются
специальные принципы: принцип приоритетности прав личности; принцип
свободного производства и распространения любой информации; принцип

запрещения производства и распространения информации, вредной и опасной для
развития личности, общества, государства; принцип свободного доступа
(открытости) информации, не ограниченной федеральным законом (право знать),
или принцип гласности; принцип полноты обработки и оперативности
предоставления информации.
На основе юридических особенностей и свойств информации формируются
следующие принципы: принцип «отчуждения» информации от ее создателя;
принцип оборотоспособности информации; принцип распространяемости
информации; принцип организационной формы.
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