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Введение

Процессы развитиlI современного общества затрагивЕlют многие его

стороны, в том числе связ€ш{ные с информатизацией, модернизацией и

переходом к информационному обществу, которое невозможно представить

без широкого информационного обмена и информационньD( систем.

Информаlдионное общество еще сравнительно недавно представJuшосъ

чем-то дапеким и почти фантастичньrм. Основы концепции

информаrlионного общества заложиJм З. Бжезинсrсrй, ,Щ. Белл, Э. Тофлер,

которые связывutли его становление с преоблqданием в экономике

информационного сектора, с шrформатизацией практически всех сфер жизни

общества" появJIением и широким использованием глоба-rrьных

информационных систем.

В настоящее время активно идет процесс формирования

информационного rrрава.,Щействует информшIионное закоЕодатеJIъство -
основноЙ источник информационного црава, ,i"y*ororo растет и колиIIество

нормативньD( правовых актов в этой области.

Щель настоящей работы определить место rтrrформационного права в

системе российского права.

Щля наиболее поJIIIого вьшолнения J.казанной цели были поставJIены

следующие задачи:

- опредеJIить, что естъ информаrцаонное право;

охарактеризовать место информационного права в системе

россшlского прztва;

рассмотретъ взаимосвязь информшlионного и админисц)ативного

права.

Теоретико-методологическую основу исследованиrt составJIяет

совочrпностъ общена)лньD( и частно-на}чнъж; методов, приемов и способов

rтознаниrl, вкJIючЕlющих в себя комплексный, информационный, системный,

сравнитеJIьньй, функциона-пьный и структурный анализ, а также конкретно-



историtIеский, . диаJIектико-лоtический методы познания объекта

исследования.

Струкryра работы. В связи с изложенной целъю и обозначенными

задачами, cTp)rкTypa работы вкJпочает в себя введение, дво параграфа

(вогrроса), закJIючении и списка акту€шьньD( использованньD( источников.
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1. Место пнформационного права в системе российского права

Вогrрос о строении права - тема весъма сложнм. Ей были посвящены

две общесоюзные на)дные дискуссии, цроходивIIIие в конце 40-х и во второй

половине 50-х гг. прошедшего века и вызвавшие широкий резонанс в

юридическом сообществе.l На сегоднrIшний день система российского права

представляет собой целостное образование, вкJIючающее в той или иной

степени связанные между собой отдельные отрасли права.

При определении предмета и методов правового реryлированиrI в

информационной сфере необходимо }пIитывать не только особенности

различньD( отраслей, но и обlшае свойства системы права. Этороответствует

комплексному подходу к правовому реryлированию общественньIх

отношений, трактовке права в целом как единого системного образования.

Если право в целом составJIяет емFгуIо систему, то в ее под систем€tх -
отрасJIл< црава - доJDкЕы исполъзоваться похожие MeToFI реryJIирования. В

противIIом слуIае оно уцратит свойство 
"Йо* 

системного образованиrI.

Системность - одно из важнейIrшх качеств црава присущее ему объективно.

Это означает, что система права не может быть сконструирована

tIроизвольно, rrоскольку ее существование обусловлено закономерностями

реryлируемой социальной сферы. Системностъ информационного права

опредеJuIется такими характеристиками, как н€lличие цели; единство,

целостЕость; дифференцированностъ (существование элементов и присущих

им свжей); наличие струкгуры.2

Основаниями деления црава на отрасли традиционно признаются

цредмет и метод rrравового реryлирования. Если предмет правового

реryлирования явJUIется матери€rльным щритерием и отвечает на воцрос: (что

реryлирует отрасль права?>, то метод явJIяется юридическим щритерием,

представляет собой совокупность специфических юридических способов и

1 Городов О.А.. ИнформаlщоЕЕое щ)аво. Учеб. - М., Проспекц 2014
2 Агатrов А.Б. Основы государствешrого лшформащонного rтраза РФ. -М., 2010



прИемов воздеЙствI4я, которые позвоJIrIют оцределить нЕUIичие у данноЙ

отрасли своего предмета, и содержит ответ на вOпрOс: (как. Kaili\l uuРсlu_ii

-.-- 
"=-a - . -:.'

Р ._}=:_':;:::_::-:1]>j ,;,r'|;r.,_,,=
одzlr']rлzJ l1cpgbt| J 11огреО{t( 11он{г{{€ (ццФврt{вцкбкк6-{6r,ffdiбi€ý{i6€ trý;;6;;,

а?/ ?/ ?аС"<lr(СВСG7€I€-G(.з(€.,(о rrrrфорr,гакrr<лf{f{оlа tIpafra Б GflстсN{ч llpaf'a и

в систеNIе юрIlf I1ческI1\ на\ к I.i выяви.:I взаимосвязи этой отрасли с другиI\,{и

отрасJuIми права, t

Такиrt образоlt. \,;\е на протяжении почти 20 лет с различных позицI.1й

достаточно aKTtiBHo обсr,я<дается проблема формирования новой oTpacJLI

россиriского права - rrнформационного права.

Необхо:ll\1о от\lетить, что в настоящее время среди ученых-юристов и

практиков нет еJиного подхода к определению предмета информащиогtного

права.

В частности, И.Л. Бачило в своих работах

информационное право как формирутоrц}тося отрасль

набирает си-ry и сегодня ре€rлизуется в формах: доктрины, законодательствц

правоприменениrI, правосознаниrI и 1"rебной дисциплины. 5

По мнению И.Л. Бачило, сегодюI созрели все предгtосылки дJuI

выделениrI информационного права в самостоятельную комплексную отрасль

права. Среди таких критериев она выдеJuIет:

напичие общего предмета реryлированиrl; существование достаточного

массива информациоЕного законодательства (в том числе и норм

междуЕародного права); целесообр€вность подобного выделениrI и

актуальность самих задач экономического, соци€UIьЕого, политического

развития, решаемьIх данной отраслью права (в том числе в системе

информационной безопасности).6

а Попов Л.Л., Мr.rгачев Ю.И., Тшrомqров С.В. Информащонное право. Учеб. - М., Норма, 2010
5 Башшrо И.Л. ИнформащоЕное право. Учеб. З изд. -М,, Юрайт, 201З
6 Tarnr же.

характеризует

права, которая



Ю. А. Тихоплллров рассматривает информационное право как новую

комIшексную отрасль публичного права, изучаюпýдо информационные

отношениlt, входящие в щредмет ее пр€lвового реryлиров€lния, а также

ДеятелъЕость субъектов информаrщоннъfх отношеrпгЙ и правовоЙ режим

информационЕых процессов в современном обществе.7

В. А. Копылов считаJI, что информаIцlонное право выступает, прежде

всего, правовым фундаментом информационного общества, активно

формирующегося во многих сц)анах и на многих континентах с помощъю

глобальнъгх информационнъD( сетей и инъгх новьtх информационных

технологиЙ.8 Причем в предметную областъ информационного права он

включ€uI отношения, возникающие при осуществлении информационньж

процессов - процессов создания, сбора, обработки, накопления, хранения,

поиска9 распространения и потребления информшlии.

ПродоlоIсая анапиз, следует обратиться к позиIци, котор€ш полагает,

что в предмет информационного

отношениrt не щ)осто по обороry

возникаюпц{е, изменяющиеся и (или)

права включаются общественные

информации, а преимущественно

прекращающиеся в информационной

среде сети Интернет (r. 
". 

в киберпространстве), а в будущем и в иньIх

глобальньD( комtIьютернъD( сетл1.9 Само информаl"о""о" право (и входящее

В его структуру интерFIет-rrраво) в авгорской трактовке вкJIючает в свой

Предмет два блока общественнъD( отношениЙ: общественные отношения,

фОрмирующиеся в процессе электронной экономиtIеской деятеJьности и

общественные отношения, возникzlющие в IIроцессе электронной

ryманитарной (неэкономической) деятельЕости.

Так же интересЕой является позиция, KoTopaJt уtверждает, что эта

отрасль вкJIючает систему правовьD( Еорм, реryлирyrощих на комIшексной

основе дозволений, шозитивнъгх обязывашй и зЕшретов область

7 Смцрнов А.А. Обеспечеrrие шформаrрrошой безопасвости в условиrD( вцртуаJЕваIщ общества: оm.тт
Европейского Союза. Монография. - М., ЮНИТИ. 2012
Е Коrьшrов В.А. Информащ,IоIIЕое право. Вопросы теории и практики. - М.: Юристь . _ 201З
9 Тедеев А.А. ИпформilщонЕое ITpaBo: учебlшс. - М.: Изд-во ЭКСМО, 2010, - 464 с



общественньtх отношеЕий по поиску, поJцлIению, передаче, производству и

распространению информации и цроизводньD( от нее продуктов, а также

смежнъD( с ними отношений, призн€}нньrх действующим законодательством

информационными.10

При этом А. Б. Агапов (профессор кафедры административного црава

Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кугафина)

полагает, что информационное IIр€tво действует лишь в pz}MKaX

оргаЕизационно-правовьD( фор, регламентации общественнъD( отношений,

возник€lюIщШ в процессе акчдц/ляции, анаJIитиЕIеской обработrс,I и

распространениlI информации с помощью электроннъIх средств.

щумается, что, несмотря на некоторый разнобой в определении

понятия информационного права, в приведенных выше подходах есть много

общего и переrlлетающегося.

Во-первых, все названные авторы признают, tIрежде всего,

необходИмостЬ формирОвания новоЙ комплексноЙ отрасли российского
права, которая в paмkEtx информационного общества насдедует механизм

информационно-црЕlвовог0 реryлирования общественнъIх отношений.

Во-вторьul, они въцеJUцоТ специфические ' нормы права и

информационные отношениrI как исходные поюtтиrl новой отрасли правовьIх

знаний. Пр" этом данные нормы и отношениjI касаются производства,

обработки, поцrебления и расrrростраЕения информалцаи.

И B-TPeTblD(, Все авторы говорят об актуальности социального и

юридшIеского ан€шиза деятельности субъектов информационньж отношений,

информационного обмена как такового, информационньгх сетей и новых

информационных технологий в обществе. 1 1

очевидно, что информационное право rrредставJIяет собой часть общей

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

10 Городов О.А., ИнформаIиоЕное цраво. Учеб. - М., Проспект, 2014
11 Лаrша М.А. Информаrц,IошIое право: учеб. Пособйе / М.А. Лашша, А.Г. Ревшr, В.И. Лаrrиrц под.ред.
И.Ш. Кшrясхаяов8. - М., Юшrги-Щан4 2012



одной отрасли права (скажем, административного или финансового прша),

ни первичной отрасJью права.

trfuформационное цраво цредставJIяет собой вториЕIную, комплексЕую

отрасль права. Это зак.глочение обусловлено рядом щ)шшн.

Так, первиllнЕrя отрасль права выступает всегда как объективно

обособивш€uIся вIryтри какой_то системы права совокупностъ

взаимосвязЕlнньD( между собой норм, объедлненньD( общностью преJц\,{ета и

метода правового реryлирования общественнъD( отношений.

И. Л. Бачило и В. Н. Лопатшr из множества отраслей современного

права вылеJUIют:

1) отрасли црава, которые характеризуются единством предмета и

метода;

2) отраслпr цравъ которые обособллотся rrо шс собственному предметУ,

а метод реryлирования KoTopbD( еще только въrрабатываетс я илIи может быть

смешанным , уffIи вообще может не иметь четкого содерж€rния;

3) комЕпексные отрасли права, охватывающие несколько областей

жизнедеятельности общества, т. в. иметь несколько связаЕньD( между собОй

предметов реryлированиrt. С дашrой авторской ктrассификацией трудно не

согласитъся.l2

По мнеrшшо В. Н. Протасова, к цризнакам первиIIной отрасли права

относятся:

- особые предмет и метод;

- специфи.iеские отраслевые пришIипы;

- способЕость взаимодействовать с д)угими отраслями (на равньIх

правах>), т. е. быть одного с ним уровня;

- потребность общества в реryлировании дшrной социапьной сферы

именно на уровне отрасли;

колиIIественнztя достаточность юридшIескLD( норм, требующая

перехода в особое, отраслевое качество;

12 Бачило И.Л. Информационное право. Учеб. З изд. - М., Юрайп, 20l3
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как правило, кодифицированного

законодателъства.l3

СюДа такЖе можно добавить н€lличие особъпr дJIя каждой первичной (а

иногда и вторшIной) отрасли субъектов (наприм€р, в трудовом праве - это

работник, работодателъ, профсоюз, КТС; в цредrриниматеJIъском праве -
предприниматель; в коммерческом гIраве - коммерсант и т. д.)

А информаIц4онное право, rrоЕятно, не обл4дает всеми указанными
ПРИЗНаКаМИ ПерВиIшоЙ отраслrlr права и Ее может высцшать в такоЙ poJl}r.

ПодотРаслъ права есть объедлцrение HecKoJrьKtD( иIIститутов одной и

ТОЙ Же ОТРаСJIи; это целостное образование, которым регламентцруется

СПецифическиЙ вид отношенrЙ в цределах сферы правового реryлцрованиrI

обосОбленной отрасли црава. Информаlдионному праву эти свойства тоже не

ПРИСУЩИ. Кроме того, здесъ коJIичествеЕно больше норм, чем в отдельной

подоц)асли, а на сегодшшний день сформиров€lлся обшrирньй

законодательный массив. Поэтому невозможно говорить об

информационном цраве к€ж о подотрасли гIрава. Наrrротив, ряд авторов

полагает, что информаIцаонное право caNlo вкJIючает в свою структуру

многие институты и HecKoJrъKo подотраслей.

В ЮРидтческой JrpIтepaType с 50-х гг. €жтивно развивается коЕцеш{иrI

Так НаЗыВаемъгх вторичнъDq KoMImeKcHbD( отраслей права, существование

которых признается рядом }ченьD( (В. К. Райхер, 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 мнению С. С. Алексеева, гигантский на)нно-технический

ПРОГРеСС, с которым человечество столкц/лосъ в конце II тысячелетI4f, вызв€rп

К ЖИЗни новые (пласты социaшьности>. Это, гrрежде всего, эколоfиIIеские

ОТНОШения, оТношения в сфере объективировulнньD( дD(овньD( ценностей

(интеллектуitпьн€}я собствеr*rость), информационные структуры, которые

1З Чубукова С.Г. СуворОв А.А. Рассолов И.М. Инфрмащонное щ)zlво. Учеб. дrя бакшазров. Под ред.
Рассолова И.М. -М., Проспект, 201З г
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(втягивают сц)ого вецЕ{ые отIIошения в

предпринимательской рьшочной активности. 14

своеобразные формы

Эти новые <lшIасты социЕ}IIьности>) весьма основательЕо вли,Iют на

содержание права, на юридические особенности его отраслей и институтов,

приводят к тому, что начинают скJIадътваться целые отрасли црава, которые

гIризваны стать основой для решениjf, сложнъD( экономическлж и соци€tпъньIх

проблем, юридически опосредоватъ новые (пласты соци€шьности). Среди

таких вновь появившихся ((пластов) можно выделить и возникающие,

измеIuIющиеся и прекращающиеся отношения в информационной сфере. По

мнению С. С. Алексеева, комплексные отрасJIи имеют лишь особый предмет

(рассматриваемый в иной плоскости, нежели предметы основных отраслей) и

некоторые черты юридшIеского своеобразия, а именно - самостоятельную

областъ законодательства, некоторые единые принциlrы, положенид приемы

регулированиrD).

определение.

ИнформациоЕное право вполне подходит под это

Анализируя теоретические проблемы системы права и системы

законодательства, А. В. Мицкевич констатировал, что в России с давних пор

формируется не толъко моноотраслевое законодательство, но и комплексное

закоЕодательство, вкJIючающее в свое содержание нормы рztзличных

отраслей права. Массивы комплексных актов организуются по ключевым

вопросам связи, информатики,

щ)омъшшенности. Он считап,

комIIлексньD( институгов и

противоречить нормам отраслевого законодательства, а должны

соответствоватъ базовому принципу Lex speciales derogat 1ех generales

(специалънъй закон отмеЕяет обшцrй).

По мненшо А. В. МицкевиIIа, (комIшексные массивы нормативньIх

актов и норм естественным образом способны занrIть самостоятельЕое место

в полимерной струкryре системы законодателъства в полном соответствии с

1а Рассолов И.М. Информаlионное право. Учеб., 2 изд, - М., Юрайт, 2013

ц)анспорта, сеJьского хозяйства,

нормы правового реryлиров€lниll

отраслеи законодательства не должны
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обшрrшци поJIожениrtми ocrroBнbD( обособленнъD( отраслей права и

моноотраслевого законо> 1 5.

В. Н. Протасов сIIитает, что комIшексные отрасJIи права явJuIются

самостоятельными правовыми отрасJIями (а не отрасJIями законодательства!),

а их с)шIествование в системе црава свидетелъствует о переходе ее на

качественно новый и высокий уровень рzlзвития.

Комплексные отрасJIи црава строятся на качественно инъD( начапах,

нежели первичные оц)асли права. Он угверждает, что, достигЕув

определенного устойчивого развития, система права переходит к

реryJIрIровЕlЕию целостньD( соци€rльньп< сфер, независимо от их юридиЕIеской

однороДIости. Ср*д" таких сфер автор отдельно вылеJIяет: информатику и

связь, здравоохраЕение, транспорт, образование, экологию,

предпринимательство. И в этой связи (чем совершеннее право, тем

дифференцированнее оно регламентирует конкретные вопросы

общественной жизни>.

По МнеЕию В. Н. Протасова, шраво постепенно (шереходит от

фу"*ц"ональной организации социаlьной сферы к ее территориальной

органиЗаIЦ{и; если формирование основноЙ отрасли идет от юридического

наЧаJIа - метода, то комIшексной - от соIшального начапа, т. е. от предмета.

Предмет комгшексной отрасли права юридшIески разнороден, но

IIредст€IвJIяет собой определенную соци{шIьIIую систему. Предмет же

основноЙ отрасJIи хоть и одIороден юридически, но (сппопIного)), единого

образования не составJIяет: реryлируемые основной отраслью отношениrI

УIаСТКи как бы <<разбросаны>> по всему поJIю общественноЙ деятелъности, а

<<собираются> они в предмет лиIпъ посредством методa>) 16. Методы же,

которыми польз)rются комплексные оц)асли, по мЕению автора, не просто

юриДиЕIески своеобразны, а уIшкальны, что каждьЙ раз достигается за счет

особого сочетаЕиrI юридшIескlD( щ)иемов реryлироваIIия.

15 Рассолов И.М. Информаrщонцое прiшо. Учеб., 2 изд, -М., Юрайт, 2013
16 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тшrомпров С.В. ИпформаIрrоЕЕое право, Учеб. - М., Норма, 2010
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Таким образом, комплексные отрасли гIрава охватывают не одну, а

несколько областей жизнедеятельности общества, т. е. имеют несколько

связанньIх между собой предметов реryлированиrl.

2. Взацмодействие информационного и адмиЕистративного права

КОМПЛексноЙ отрасли, реryлирующеЙ общественные отношения по поводу

инфОрмации и информационных коммуникационных технологий, его

публично-правовые корЕи очевидны. Информационное право с самого

НаЧаJIа СВоего формирования позициOш.Iровапось специЕlJIистами как

ДОЧеРЕЯЯ отраслъ гrубличного црава. По угверждению основателеЙ

информационного права, оно (<входит в гryбличное rrраво), хотя

ВЗаиМоДеЙствует и с частноправовыми отрасJLями. Именно поэтому оно

ВесЬМа сходно ((со своими родителями - отраслями гryбличного права, в

ОСОбенности с административным правом)> (напомним, что до недавнlD( пор

административное и информационное право объединялись в одной наl^rной

СПеци€tлЬности). Пр" этом все чаще совершаются попытки (перетянуть>

ИНфОРмациоЕное право в рz}зряд частноправовьIх отраслей, концентрируясь

на информации как на объекте гражданских отношений. Будучи за

комплексность информационного права, считаем тем не менее полезным

понlIть связь информационного и административного права. 17

АдМинистративное право занимается вопросами государственного

)ДIРаВлеНия, а в процессе управления создаются и Iц)именrIются нормы

МНОгиХ отраслеЙ права. .Щля советскоЙ науки было характерно (<возвышенно>

ОценИВать роль административного права: (советскому ад\dиЕисц)ативному

пРаВУ принадлежит в системе соци€rлистического црава одЕо из в€Dкнейшшr

МесТ в сиJцr того искJпочитеJIъного положения, которое заним€tют вощ)осы

17 СМИРНОВ А.А. Обеспечеrше шrформаIцоrтной безоrвсности в условиях вирlуаJrизilии общества: оrшт
Европейского Союза. Монография. - М., ЮНИМ. 2012
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управлеIIия в деле сц)оительства нового общество>18. Собственно, это

важнейшее место и обусловило существенный отход теории

административного права от собственньпс истоков, сведение его к

полицейскому цршу, где в административной сфере исчез |ражданин с его

tlр€lв€tluи. Административное право стаJIо инструментом советского

строительства и потеряJIо саNIоидентификацшо. По этой rrриllине

админисц)ативное право до cID( пор не н€жодит своего обновленного

содержаниrI, rrополненного теорией админисц)ативнъD( актов, системой

административной юстиции и пр.

Общность корней информационного и адчrинистративного права

нагJuIдно црослеживается на примере !D( источников. Щлlя административного

гIрава важную роль играют законы об органах исполнительной власти, об

административно-правовъD( режимa>q Указы Президента о структуре органов

исполнительной вJIасти, акты Правительства РФ. А грушtу истоIIников

информационного права составJIяют акты об lшформаIs{онном обеспечении

деятеJIъности органов вJIасти, что Ее может не интересовать и

адчtинистративное право. ,Щве родственЕые отрасJIи имеют множество обшцтх

источников KacaTeJrънo государствеЕного )щравления и его информационного

обеспечения. Это перв€tя линия к}аимодействия информациоЕЕого и

административного ГIраза.

НормативнъD( истоIIников IIемапо и в адмиЕистративном, и в

информационном праве. И все же законодательство во многом отстает ст

нЕвревIIIID( потребностей, особенно в области государственного улравлениrI.

,Щоrггое время разрабатывzlJIся закон о достуле к информащии opIaHoB власти,

до clD( пор нет четкой классификаIц4и категорtй заrрьrгой информации.

Реryлирование новшеств административной реформы цроисходит Еа уровне

программньD( Е}ктов, концеш{ий, которые не всегда состыковывz}ются между

собой да:ке терминологически. Кроме того, подобные стратегические и

18 Лап.на М.д, ИнформаIщоЕЕое цраво: учеб. Пособие / М"А. Лаrтина, А.Г. Ревшц В.И. Латlин, под.ред.

И.Ш. Килясханова. * М., ЮIшти-Щанц 2012
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доктриII€шIьЕые документы, так называемые (дорожные KapTbD) не явJUIются

нормативными правовыми актаI\{и 19.

Федеральный закоЕ от 27.07.2006 М 149-ФЗ (Об информации,

информационнъгх техIIологиях и о затrIите информации>>20 обозначенные

проблемы не решил. Тем не менее, он содержит немаJIо административно-

правовых элементов, к которым можно отнести:

- тезис об информации как объекте гryбличных отношений (наряду со

всеми иными отношениями);

- возможность ограничения доступа к информации.

- признание гryблично-правовьIх субъектов обладателями информации;

- реryлирование государственньIх информационных систем;

- подинститут административной ответственности за правонарушения

в сфере информации.21

Вторая лиЕия взаимодействия административного и информационного

права представлена содержанием управленLIеской деятельности. Нельзя

ограничиваться патерн€tлистской ролью административного права по

отношению к информационному. Информационное право в свою очередь

<<снабжает)) административное право современными технологиями, которые

используются в государственном управлении и способны HeM€Lпo повлиять на

его эффективность.

Концепту€шъно информационное право принимает сложившиеся

базовые понrIтия административного права - орган государственной власти,

компетенция. Но оно предлагает и новые формы деятельности органов

власти и способы осуществлениrI компетенции, обостряет

информационного взаимодействия органов государственной

совместимости государственных информационньD( систем, особенно р€вньtх

19 Поrrясова Т.А. Систематизащя шформащошого закоЕодатеJьства вilкЕаrI состtIвJlяющая

формировашля едш{ого лшформаrщошо-щ)zlвового пространства // Систематизация и кодифшсация
IшформшцоЕIIого законодатеJьства / отв. ред. И.Л.Ба,mпо. Сб. науч. работ. М,: ИГП РАН, Изд-во
<<Канон+>, 2О\5. С.4З
20 об шформаrрrц информаrщошrх техЕолоIтlD( и о запщIе lшформаrщrа: Федера.тшшй закон от
27.07.2006 ЛЪ 149-ФЗ Фед. m 06.07.2016) l/ Собраrпле закоЕодатеJьства РФ, з 1.07.2006, Nч 3l (l ч.), ст. 3448
21 Информаrщоrшое rтраво: учебшш рrя бакалавров / оrв. ред. И.М. Рассолов. - М.: Проспект, 20lrЗ. - З52 с.

вопросы

вJIасти,
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уровней. В ходе административной реформы и информатизации органов

вJIасти возникают Еовые комIIлексные институгы и понятиrI

административного и информационного rrрава гryблшчные усJIуги,

электронное управление.

Третья линия взаимодействия * аlц{инистративная ответственность за

правонарушения в информационной сфере. Об ответственности за

гrравонарушения в сфере информащаи в c€lмoм общем виде говорится в ст. 17

ФедеральЕого закона от 27.07.2006 NЬ 149-ФЗ (Об информации,

информационнъIх технологиrD( и о защге информацrм>>, составы

административнъD( цравонарушений цреryсмотрены в КоАП РФ22. (Глава 13)

Относительно последнего с известной долей условЕости можно выделитъ две

цруппы административных цравонарушеншй - общего xapalсгepa (связанные с

информаlдионной сферой вообще) и прЕlвонар)rшениrt, связанные с

информацией в государственном уrrравлении.

Адплинистративное rтраво играет ведуIцуIо ролъ в реryлиров€lнии

государствеЕною управлеЕия, но уже на современном этапе развития

информационного общества это реryлцроваЕие не может обойтись без

информационного права. Можно предполагать даIrьнейшую электронизацию

государственного упр€Lвления, развитие механизмов прямой и обратной

связи, требующие возникновеЕия адлшrистративно-информациоЕньD(

нормативньD( комплексов.

22 Кодекс Российской Федераш.ли об административных правонарушениях от 30.12.200 l ЛЪ 195-ФЗ (ред. от
06.07.20 l6) (с изм. и доп., всryп. в силу с 0З.10.20l6) /i Собрание законодательства РФ,07.01.2002, JtlЪ 1 (ч.
l), ст. l
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заключение

Общественные отношениrt, явJlяюrrрlеся цред\dетом rrр€lвового

реryлцровани[, в высшей степени многоцранны и весьма динЕlмичны. Междr

ними не существует р€lз и навсегда устЕ}новJIенньD( |раниц, и поэтому в

щ)€tктике правового реryJрIрования, да и правоtфрil\{енениrt тоже часто

возникают проблешш разграIilrчения пред1,Iета правового реryлирования дJIя

целей отнесения той лрrбо иной црупrш общественньD( отношенrй к

конщретной отрасшл права. Подобные гlроблешш имеют место и в отношении

информаrцаонного права.

Анатпвrаруя место информационного црава в российской гlравовой

системе, необходшrло отметить, что информаlцаонное цраво пока еще не

относится к его ведлцим, rrервиIIным oTpacJuIM. Оно является вторичной

оц)асJью россrйского црава, вознилurrей на стыке мЕогI,D( традLil{ионIIьD(

отраслеЙ шрава в IIроцессе развития шlформшцлонньD( технологиЙ и связанньD(

с ними шrформационньD( отношеIilй в обществе. В то же BpeMrI

информаlцлонное цраво это сЕIIvIостоятеJьIIая oTpacJb црава, а не его

подотрасJь иJIII правовой инстиryт.

Так как иrrформационное право - это KoMImeKcHart оц)асль россrйского
права, представJuIющая собой совокугшrосrъ цравовьD( норм, защреIIJuIющLD( и

реryлируюIщш общественные отношения, возник€lющIе в цроцессе создания,

преобразования, хранения, расцространения и потребления шrформаlши, то

есть црактlцески во всех областлr человеческой деятеJьности, связанной с

информаIцлей или деятельностью в шrформаlцдонной сфере. Оно так же тесно

взаимодействует с профигпаруюпцшши отрасJIями црава и, прежде всего с

конституIIионным, гражданским, ащ\dlдil,Iстративным и теорией государства и

права. Копшrrrексными отрасJIями явJuIются жилшщ{ое прtlво, экологическое

цраво и информ€lIц{онное право как объедш{яющая в цредметной области

реryлирования однород{ую грyгIIry общественЕьD( отношеrшай.
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