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Введение

Процессы р€ввитиrt современного общества затрагивЕlют многие его

стороны, в том числе связанные с информатизацией, модернизацией и
ПеРехОДОм

к информационному обществу, которое невозможно цредставитъ

без широкого информационного обмена и информационньD( систем.

Информшдионное общество еще сравнитеJьно недавно представJIяJIось

чем-то

дЕrпеким и

tIочти

фантастичньтм. Основы концепции
информационного общества загrОжили З. Бжезrдrсrсай, .Щ. Белл, Э. Тофлер,

которые связывали ею становление с гlреобл4даЕием в экоЕомике
информационного сектора, с lшформатизаIц4ей практически всех сфер жизни

общества, появлением

и широким

использованием глобальньrх

информационЕых систем.

В

настоящее BpeMrI

€lктивно

идет процесс формирования

основноЙ источник информаIдионного црава, Ее)aкJIонно растет и количество
нормативньD( цравовых актов в этой области.

Щель настоящей работы определить место шrформационного права в
системе российского права.
Щля наиболее полного выполнения )aказанной цели бьши поставлены

следующие задачп:

-

опредеJIить, что есть информаIшоЕное право;

охарактеризовать место информационного права в

системе

россrайского црава;
РаССМОТреТь взаимосвязъ информационного

и административного

права.

ТеОРеТико-методологичесцую основу

исследованиrt составJIяет

СОВОЧПнОСть общена)лньD( и частно-научных; методов, приемов и способов

познания, вкJIючrlющих в себя комплексный, информационный, системный,
СР€lВЕИТеЛъШЙ,

фУнкциональнъЙ и структурныЙ анализ, а также конкретно-

исторшIескIй,

ди€tпектико-логический

методы

IIознания

объекта

исследования.

Струlсгура работы. В связи с изложецной целъю и обозначенными
задачами, струкryра работы вкJIючает

в себя

введение, дв8 параграфа

(вопроса), заr<лrочении и списка акryЕrльньD( использованньD( источников.
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1.

Место информационного права в системе российского права

Вопрос о строении права

-

тема весьма сложная. Ей были посвящены

две общесоюзные на)лные дискуссии, проходивIIIие в конце 40-х и во второй

половине 50-х гг. прошедшего века

и

вызвzlвIIIие широкий резонанс в

юридшIеском сообществе.l На сегоднrtlцнlй день система российского права
представJIяет собой целостное образование, вкJIючающее в той или иной
степени связанные между собой отдеJьЕые отрасли права.

Пр"

и

методов правового реryлирования в
информационноЙ сфере необходпtло )лIитывать не только особенности
оцределении преlр{ета

раЗлшшъгх отраслеЙ, но и обшще своЙства системы права. Это соответствует

комIшексному подходу

к

шравовому реryлированию общественных
отношений, цrактовке црава в цеjrом как едrною системного образования.
Если право в целом составJlяgт едшую систему, то в ее rrод системах отрасJIях црава

-

доJDкt{ы испоJIьзоваться похожие методы реryлирования.

В

противном случае оно уц)атит свойство едцIого системного образования.
Системность - одно из в€DкнейIшD( качеств црава, присущее ему объективно.

Это

означает,

что система rрава не может бытъ

сконструирована

произвольно, поскольку ее с)aществование обусловлено з€tкономерностями

РеryлирУемоЙ социальноЙ сферы. Системность информационного права
оцредеJшется тa}кими харtжтеристиками, как н€tJIичие

це.ttи; единство,

цеЛостность ; дифферешц,Iрованностъ (существование эJIементов и присущtD(

им связей); ншlичие струкryры.2

на отрасли трад{ционно признzlются
rrРеДмет и метод IIравового реryлиров€tния. Если rrредмет правового
Основаниrtми делениlI гIрава

реryлированI.r,I явJIяется материаJIьным критерием и отвечает на вопрос: (что

реryлирует отрасль гrрава?>, то метод явJIяется юридиЕIескйм критерием,
гIредстЕIвJIяет

1

2

собой совокулность специфических юридическlD( способов и

Городов О.А.. ИнформациоIIЕое право. Учеб. * М., Просшект, 20 1 4
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Щ)ИеМОВ ВОЗДеЙствия, которые rrозвоJutют определить напичие

у

даЕноЙ

отрасли своего предмета, и содержит ответ на вопрос: (как, каким образом
шроисходит такое реryлирование?>>

Система (от греч. systema

-

соединение частей) цредставJIяет собой

единство связаннъD( друг с другом предметов, явлений в некое целое,
СосТояЩее из частеЙ, улорядоченньD( на основе оцределенньIх принципов.

Следовательно, исследов€}ние

системы информационного права предполагает

выяснение того, из KaKlD( частей она состоит, как эти части межд/ собой
взаиМосвязztны и взzlимодействуют. В этой связи нам необходимо определить

принI{иIIы построеЕия и развития этой системы. Дя

хqрактерны

в первую очерер

составJuIющих его частей

(разделение) на

системы права

следующие приЕципы: единство

и одновременно

внутреннrtя дифференциациrI
отдеJьIIые 'отJIиIIающиеся известным своеобразием

элементы.3

В юридической JIитературе в качестве предмета (объекта) гIравового
реryлироваЕиrt Еr[зьтRают общественные отношениrI, что, на взгJuIд некоторьD(

)лIеных, ПредставJIяет собой не оцравданное оIраничение цределов этого
ОбЪеКТа. Объектом правового реryлцрования высц.пает социЕшIъная сфера,
ВКJIюЧ€tЮщШ,

по меньшей мере, три компонента: общественные от ношения

(СОциальные связи, зависимости и рiвцраничения), саNIID( rподей, без которьоt

невоЗможно rrредставить IIикаких общественнъD( отношений и ID( поведение.

ТаКиМ Образом, информационное rrраво воздействует Еа общественные
ОТНОШения сУбъектов (лшодеЙ)

в процессе ос)ществлеЕия ими своей

деятеJшIости в информациоIшой сфере.

Повышение

ролЕ информации и

соВершенствовании правового реryлиров€}нI4я

комгrьютерной техЕики в
общественньD( отношений,

развитие информаrдионно-щ)авовьD( технологтй

и ресурсов в

едином

информационном пространстве страны привели не толъко к изменению

сущности, характера и направленности многих правовых норм, но и к
З
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ПОЯВЛеЕИЮ ноВоГо Вида гIравовых отношениЙ
КОТОРЫе ОТРаЖаЮт специфические условиrI

- информационньIх отношениЙ,

и гIравила по веденшI р€вличньD(

субъектов права и управления в информационной области.

А.Б. Венгеров в 1975 г. впервые з€говорил о специфике данньIх
отношений ц предIожиII выдепить lD( в отдельный блок. Ю. М. Баryрин
одним из первых употребил понятие <шrформационно-комIIьютерное право>,
а

М. М. Рассолов определил место Iаrrформационного права в системе права и

в системе юридшIескIID( наук и выявип взаимосвязи этой отрасли с другеши
оц)асJIями права.

а

Таким образом, уже на цротлкеЕии почти 20 лет с рЕвличных позиций

достаточно активно обсуждается проблема формирования новой оц)асли
россlйского щ)ава - информilIионного права.
Необходимо отметить, Ifго'в Еастоящее время среди уIеньD(-юристов и
праКтиков Еет единого по,щода к оцределению предмета информационного
права.

В

частности, И.Л. Бачило в

своих работах характеризует
информационное право как формирующуюся отрасль права, которая
набирает cI4IIy и сегодня реапизуется в формах: доктрины, законодателъства,
правогIрименения, rrравосознания и учебной дисциплины.

По

5

МНению И.Л. Бачило, сеюдIuI созрели все rrредпосылки

дJuI

ВыДеЛениrI информационного права в самостоятельную комплексную отрасль

црава. Среди TaKlD( критериев она выдеJIяет:
НапиЧие общего предмета реryшlрования; существовu}ние достаточного

массива шlформащионного законодателъства (в том

числе и

норм

международного права); целесообрzвность подобного вьцеления и
актуапьность

с€}NIID(

задач экоIIомического, социЕlльного, tIоJIитиtIеского

рuввития, решаемъD( данной отраслью права

(в том числе в

информационной безопасности).б
а

Попов Л.Л., Мrгачев Ю.И., Тшrолмров С.В. Ипформацдонное право.Учеб.
Башirо И.Л. ИнформilIиоЕЕое празо. Учеб. З изд. * М., Юрайт, 2013
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системе

Ю. А. Тихомиров рассматривает информационное право как новую
комплексц/ю отрасль публичного права, изr{ающую информационные
предмет ее правового реryлирования, а также
деятельность субъектов информационньIх отношений и правовой режиМ
отношения, входящие

в

информационньfх цроцессов в современном обществе.7

В. А. Копылов считап, что информационное право выступает, прежде

всего, правовым фундаментом информационного общества, акТиВнО
формирующегося во многих странах и на многих континентах с ПоМОщЬЮ
глобальных информационньD( сетей и иных HoBbIx информационных
технологий.8 Причем в предметную областъ информационного права он
вкJIючаJI отношениrI, возникающие

при осуществлении

информациОННЫХ

процессов * процессов создания, сбора, обработки, накопления, храненИЯ,
поиска, распростраЕеЕия и потребления информации.

Продолжая анапиз, следует обратиться к позиции, которая полагает,

что в предмет

информационного права вкJIючаются общественные

отношения не цросто

по

обороry информации,

а

преимущественно

возникающие, изменяющиеся и (или) прекращающиеся в информационной

среде сети ИнтерЕет (т. е. в киберпространстве), а в будущем и в иных
глоба_пъньIх комrrьютерньш сетях.9 Само информационное шраво (и входящее

в его структуру интернет-право) в авторской трактовке вкJIючает в свой
шредмет два блока общественньD( отношений: общественные отношенИ[,

формирующиеся в процессе электронной экономическоЙ деятеJьности и
общественные

стFIошения, возникЕlющие в

процессе электронной

ryманитарной (неэкономиIIеской) деятельности.

Так же интересной является позиIц.ш, которztя утверждает, чТо

ЭТа

отрасль вкJIючает систему цравовьD( норм, реryлируIопцж на комплексной

основе дозволешлй, шозитивнъIх обязываrrий и з€}претов

облаСть

д.д. обеспечение лшформащоtшой безопасности в условиrD( виртуаJIизаIщ общества: огшт
- М., ЮНИТИ. 20 12
S
Коrьшrов В.А. Информащонное право. Воrrросы теории Е прiжтики. - М.: Юристь. - 201З
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7 Сtш;lнов

Европейскqго Союза. Монография.
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общественнъIх отношений по поиску, поJцЕению, rтередаче, производству и

распространению информации и производЕьD( от IIее продуктов, а также
смежньD( с ними отношений, признанньIх действующим законодательством
информационными.10

При этом А. Б. Агапов (профессор кафедры административного права
Московской государствеЕной юрилической академии иrчl. О. Е. Кутафина)

полагает, что информациоцное пр€lво

действует лишIь в

раLdкЕlх

организационно-правовьD( форtvr регла}Iентащии общественньIх отношений,

возникаюпртх в процессе аIflqrмулflцц,I, анаJIитиsеской обработlсr и
распространеЕия информации с помощю элекц)онньD( средств.
.Шумается,

что, несмотря на некоторый разнобой в оцределении

поIuIтия информационного права, в приведеЕных выше поlр(ода>( есть много

общего и переплетающегося.

Во-первьrх,

все н€вванные авторы цризЕ€lют, прежде

всего,

необходдмость формирования новоЙ копшшrексной оц)асли россrйского
права, которzlя в рамкЕх шlформационного общества наследует мехаЕизм
информационно-правового реryлирования общественнъIх отношений.

Во-вторых,

оци

выдеJIяют специфические

нормы

права

и

информаrдионные отношеЕия как исход{ые понятиrI новой оц)асли щ)авовьD(

знаrшlЙ.

При этом дutнные нормы и отЕошения кас€}ются производствq

обработки, гrоцrебления и расrrросц)аЕения информации.

И

об

в-третьих, все авторы говорят

акryЕrпьности социЕtльного и

юридшIеского анаJIиза деятельности субъектов информационньD( отношений,

информационного обмена как такового, информационнъIх сетей и HoBbIx
информационных технологий в обществе.l

1

Очевидно, что информационное право представJIяет собой часть общей

системы права. Однако, оно не может считаться ни подотраслью какой-то

10

Городов О.А.. ИпформаIщоЕЕое право.Учеб.

-М.,

Проспекг, 2014
М.А. Лаrrшrа, А.Г. Ревш, В.И. Лаrлrц под.ред.

1l Лашша М.А, ИнформаIц.Iонное право:
учеб. Пособие /
И.Ш. Кизrясхаяова. - М., Юнптп-Щанц 2012

оДноЙ отрасли гIрава (скажем, административного или финансового права),
IIи перви[Iной отраслью права.

Информационное право цредставJuIет собой вторичную, комIuIексную
отрасль права. Это заклочение обусловлено рядом гФиtIин.

Так, первиIIнurя отрасль права выступает всегда как объективно
обособившаяся

внутри

какой-то

права

системы

совочlш{ость

взаимосвязаннъtх между собой норм, объемнеЕньD( общностью цредмета и
метода правового реryлироваЁия общественньD( отношений.

И. Л. Бачило и В. Н. Лопатиrr из множества отраслей современного
права выдеJUIют:

1) отрасли права, которые характеризуются единством предмета и
метода;
2) отрасли правъ которые Ъбособллотся rто

r,оc

собственному предN,Iеry,

а метод реryлирования KoTopbD( еще только вырабатывается ипи может бытъ

смешанным

)

или вообще может не иметь четкого содержания;

3) комплексные отрасrlи права, охватывающие несколько

областей

жизнедеятельности общества, т. о. иметь несколько связаЕньD( между собой
ПРеДмеТоВ реryлирования.

С

даrrноЙ авторскоЙ классификациеЙ трудно не

согласиться.12

По MHerиro В. Н. Протасова, к цризнакам первиIIной отрасли

права

относятся:

- особые цредмет
- специфические

и метод;
отраслевые принципы;

- способность взаимодеЙствовать с другими отрасJIями (на

равнъIх

правах), т. е. быть одного с ним уровЕя;

-

потребность общества в реryлчровании данной соци€шьной

сферы

именно на уровне отрасли;

количественн€ш

достатоIш{ость юриди.IескID( норм, требующая

перехода в особое, отраслевое качество;
12

Бачило И.Л. Информационное право. Учеб. З изд.

- М., Юрайт, 20l
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З

нOлиtшtе обособленного, как

правило,

кодифициров€лнного

законодательства.13

Сюда также можно добавить напичие особьпr для каждой первичной (а
иногда и вторичной) отрасли субъектов (напрrлм€р, в трудовом праве

-

это

работник, работодателъ, ггрофсоюз, КТС; в цредIринимательском rrраве
гrредприIиматель; в коммерческом праве

- коммерсант

-

и т. д.)

А информаIц{онное гIраво, поЕятно, не обладает всеми указанными
rrризнаками первичной отрасли права и не может выступать в такой роли.

Подотраслъ права есть объединение HecKoJrьKlD( институтов одной и

тоЙ же отрасJIи; это целостное образовашле, которым регламентируется
специфический вид отношений в цределах сферы шравового реryл4рованиrl
обособлеr*rой отрасли права. Информшшонному праву эти свойства тоже не
присудц,r. Кроме того, здесь коJIичественrrо боrьше норм, чем

подотрасли,

а

на

сегоднлшпй

законодательный массив.
информационном цраве как

денъ

Поэтому

о

в отделъноЙ

сформиров.lJIся обширньй

невозможно говорить

об

подотрасли црава. Наrrротив, ряд авторов

полагает, что информационное цраво culмo вкJIючает

в свою

структуру

многие инстиц/ты и HecKoJrъKo подотраслей.

В

юридаческой литературе с 50-х IT. активно развивается концеш{иlI

так нЕtзываемъIх втори!{ньD(, комIшексньD( отраслей гIрава, сущеg[воваIIие
KoTopbD( признается рядом )леньD( (В.

К. Райхеро О. А. Красавчиков, П. Б.

Евграфов, В.П.Реутов, С. С. Алексеев, А. Б.Венгеров,

В.Н. Протасов

и др.).

Не обходится и без дискуссий.

Так, по мЕению С. С. Алексеева, гигантский на)лЕо-технический
прогресс, с которым человечество столкнулосъ в коIIце II тысячелетия

вызвЕLJI

к жизни новые (пласты социальности). Это, прежде всего, экологические
отношения, отношения в сфере объекгивированньD( д)D(овЕьD( цетпrостей
(интеллекту€rльнЕrя

собственностъ), информационные структуры, которые

lЗ Чубукова С.Г. Суворов А.А. Рассолов И.М. Информационное право. Учеб.
Рассолова И.М. М., Проспект,20lЗ г
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l

5.

В. Н. Протасов считает, что комIшексные отрасJIи права

явJuIются

самостоятельными правовыми отрасJIями (а не отрасJuIми з€жонодательства!),

а их существование в системе права свидетельствует о переходе ее на
качествецно новый и высокий уровенъ развития.
Коплплексные оц)асли правt} сц)оятся на качественно иньIх Еачапах,

нежели первиIIные оц)асли tlpaBa. Он утверждает, что, достигт{ув
определенного устойчивого развития, система права переходит к
реryJшрованию целостньIх социапьньпr сфер, независимо от их юридической

однородности. Ср.дп таких сфер автор отделъно внлеJIяет: информатику и

связь,

здравоохранение,

предпринимательство.

транспорт,

И в этой

дифференцированнее оно

образование,

экологию,

связи (<чeм совершеннее rrраво, тем

регламентирует конкретные

воtIросы

общественной жизни>.

По мнению В. Н. Протасова, право гIостепенно <fiереходит от
функциональной организации соrцлапьной сферы
организ€lции;

к

ее

территориальной

если формирование основной отрасли идет от юрид.{ческого

начала - метода, то комIшексной - от соIшапьЕого начала, т. е. от IIредмета.

Предмет

комгшексной

отрасли

права

юридически

rrредставJIяет собой определенную соци€шIьную

разнороден, но

систему. Предмет же

основной оц}асли хотъ и одЕороден юрIцически, но ((сплошIного>>, единого
образованlLf,

не составJIяет: реryлируемые основной оц)аслью отношения

гIастки как бы
<<собираются))

<<разброс€tнъD)

гIо всему полю общественной деятельности, а

они в предмет JIиць посредством

метода>> 16.

Методы же,

которыми пользуются комIшексные оц)асли, по мнению автора, не просто
юридшIески своеобразны, а уIшкальны, что каждьй раз достигается за счет
особого сочетаниrt юридFIескID( цриемов реryлироваrшr'я.
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Рассолов И.М. ИнформащотIЕOе право.Учеб,,2 изд, -М., Юрайг,201З
Попов Л.Л., Млгачев Ю.И., Тшсомиров С.В. Информационное право.Учеб.
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TaKr,пvr

образом, комIшексные отрасли права охватыв€tют не одIIу, а

несколько областей жизнедеятельности общества, т. е. имеют несколько
связанньгх между собой предметов реryлированиrl.
2. Взаимодействие информационного и административного права

комплексной отрасли, реryлирующей обществеЕные отношения по поводу
информаrдии и информационЕьD( ком}tуникационнъгх технологий, его
публично-правовые корни очевидны. Информационное право с самого

начапа своего формирования позшIионироваJIось специ€rлистами как
дочерЕяrI oTpacJIЬ гrубличного гIрава. По утверждению основателей
информационЕого права, оно (<вход,Iт в гryбличное право), хотя
взаимодействуеТ и С частнощ)авовыми отрасJUIми. Именно поэтому оно
весьма сходЕо ((со своими родитеJUIми
отрасJшми гryбличного права, в

-

особенности с адмшIистративным пр€lвом> (напомним, что до недавнlp( пор
административное и информационное право объединялись в одной научной
специЕшIъности). При этом все чаще соверш€lются

попытки (перетянутъ)

информационное гIраво в разряд частноцравовьIх отраслей, конценц)ируясь
на информации как на объекте цракдаЕскIо( отношений. Будучи за
комцлексностъ информаrшонного права, сIIитаем тем не менее полезным
понять связъ информациоЕного и административного права. 17
Адrлинис,гративное право занимается вопросами государственного
угIравления, а В процессе управлениЯ создЕlютсЯ и применrIются нормы
многих отраслей права. ,Щпя советской науки было характерно (13озвышенно)
оценивать ролъ адц4инистративного права: (советскому админисц)ативному

праву принадлежит в системе социаJIистиIIеского права одно из вilкнейш:их
месТ в сиJry того искJIючитеJьного положениrI, которое заним€lют вопросы

14

управления в деле строителъства нового общества>18. Собственно, это

важнейшее место

и

обусловило существеннъй отход

от

аДминистративного права

теории

собственньur истоков, сведение

его

к

полицеЙскому праву, где в административноЙ сфере исчез цражданин с его
Пр€}ВаI\dи.

Административное право стЕlло инструментом советского

строительства

и

потеряло самоидентификацrао.

административное rrрutво

По этой

до c!D( пор не находит своего

причине

обновrrенного

содержаIrи[, rrополЕенного теорией административIIьD( актов, системой
администратrвной юстиIши и пр.

Обшцrость корней информационного
нагJIядно прослежрlвается на примере
гIрава вarlfiýrю роль иIр€lют

IiD(

и

аlц\dинистративного права

истоIIников.

.Щля

административного

законы об органах исполнительЕой власти, об

административно-rrравовьD( режим€lх,

Указы Гфезидента о структуре органов

исполнительной власти, Еlкты Правительства РФ.
информационного црава составJIяю,т акты оО

деятедьности органов

вJIасти, чю

адлинистративное право.

.Щве

не

А

гругrпу источников
обеспечении

"формационном
может не интересоватъ и

родствеЕные отрасJIи имеют мЕожество общих

источников KacaTeJrънo государственного управлениrI и его информационного
административного права.

НормативнъIх источников немало и в адIwшистративном, и в
информационном праве. И все же законодательство во многом отстает от
назревIIII.D( потребностей,

особенно в области государственного управлениrI.

,Щоrгое время разрабатываJIся закон о доступе к информации оргЕlIIов власти,

до c!D( tIор нет четкой юlассификаIцп{ категорий закрытой информации.
РеryлировuIние новшеств административной реформы происходит на уровне

программньD( €лктов, конIdеIщий, которые не всегда состыковыв€tются

между

собоЙ дЕDке терминологиIIески. Кроме того, подобные стратегические и

18
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уровней. В ходе административной реформы и информатизаIши органов
ыIасти возник€lют
новые
комIшексЕые иЕстиц/ты
и
понятиrI
усJryги,

элекц)онное улравление.

ТРетья линиlI взаимодействпя * ад\,Iинистративная ответственностъ за

правонарушения в информационной сфере. Об ответственности за
ПРаВОНаРУшения в сфере информшцпа в самом общем виде говорится в ст. 17

Федералъного закона

от

27.а7.2006

информационньIх технологил( и

Ns

149-ФЗ

о запЕ,Iте

(об

информации,

информацrшо>, составы

адпешистративньD( правонарушеrшй пре,ryсмотрены в

КоАП

РФ22. (Глава 1З)

Относительно последнего с известной долей условности можно выделитъ две
цруппы ад\dинистративнъD( правонарушений

- общего характера (связанные с
информационной сферой вообще) и прilвонарушениlt, связанные с
информаrдией в государственном управлении.

А2рлинистративное право I4IpagT ведущуIо роль в реryлировании
государственIlого управлеЕия, Ео уже на современном этапе развитиrI
ИНфОРМШlионного общества

это реryлирование не может обойтись

без

ИнфоРмационного црава. Morrcro пре.щIолагать дальнейшую электронизацию

госУдарствеЕного управлеIrия, развитие механизмов црямой и обратной
СВЯЗИ, ТРебУЮщие возникновения административно-информационнъD(
нормативньD( комIшексов.
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КОдекс РоссdскоЙ Федератрти об а,щлшrистративпьD( правонарушеЕиrD( от 30.12.200l Ns l95_ФЗ Фед. от
06.07.2016) (с шм. и доп., вступ. в сипу с 03.10.2016) // Собрание закоЕодатеJьства РФ, 07.01.2002, Nэ 1 (ч.
1), ст. l

|7

заключение

Общественные отношения, явJu[юIIц4еся цред\{етом IФавового
реryлирования, в высшей стегIеЕи многоIранны и весьма дин€лNIичны. Между

ними не существует раз и навсегда

ycTaHoBjIeI{HbD( цраниц,

гц)актике цравового реryJIированиrt,

да и

гIравоttрименениrl

и поэтому

в

тоже часто

возникают проблешш р{лзграни.Iениr{ цре.щdета гIр€tвового реryJп{ров€Iниrt для

целей отнесения той либо иной груtшш общественньIх отношенrй к
концретной отраслпа права. Подобные проблеrrш имеют место и в отношении
информаrрrонЕого права.

Анаlпrзируя место информшlионЕок) права

в

российской правовой

системе, необходлпло отметитъ, что rшформаIцаонное цраво пока еще не
относится к его веллIцrп4 первlнным отрасJIям. Оно явгlяется вторичной

отрасJью россrЙского цравъ возrшrлшеЙ Еа стыке мноtтD( традшщонньul
отраслей права в процессе р€ввития

с ними lшформационньD(
информатцлонное право

шrфрматционIБD( технологий и связаннъD(

отношеrшшi

в обществе. В то же

BpeMrI

это сЕlмоGтоятеJьная оц)асль права, а Ее его

подотрасJь иJIи гlравовой инст!Iтут.
Так как информаIцаонное право

-

это комппекснЕuI отрасль росслйского

права, шредставJIяющая собой совокушrость IIpaBoBbD( норм, зацреIIJшIюшцш и

реryлируюпцш общественные отношениц возник€tющие
преобразования, хранения, расцростр{lнения

в цроцессе созданиrI,

и потребления шrформации, то

естъ црактиIIески во всех областлr человеческой деятеJьIlости, связанной с
rтнформаlцаеЙ или деятельностью в информационной сфере. Оно так же тесно

взzlимодействует

с

гlрофпгплрующrлrли отрасJutми rrрава

и, прежде всего

с

конституционным, граждilIским, ад\{инистративным и теорией государства и
права. Коплгrrrексными отрасJIями явJIяю,тся жипшш{ое право, экологическое

право

и

информаIц{онное пр€tво как объединяющаrI

в

предд{етной области

реryлI4рованиt одIородý/ю црупгry общественньD( отношеr*лй.
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