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В современном мире происходит процесс информатизации жизни человека 

и всего общества в целом. Этот процесс привёл к появлению новой отрасли 

права, которая называется информационное право. Данному процессу присущи 

характерные черты, такие как создание компьютерных сетей, развитие информа-

ционных технологий, расширение сферы информационной деятельности. Дан-

ная отрасль права действует в многочисленных странах, в России она появилась 

в последнее десятилетие [6, с. 13]. Информационное право, по сравнению с дру-

гими отраслями права, находится на начальном этапе развития, ему присущи 

свой объект, предмет, методы исследования, основные принципы и другое. 

Впервые о данной отрасли права стало известно в 60–70-х годах XX века 

[1, с. 39]. К этому явлению, в то время приписывались различные определения. 
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Компьютерное право, правовая кибернетика – это то, к чему сводилась пробле-

матика информационного права. По поводу изучения информационного права, 

как отдельной самостоятельной дисциплины существует многочисленное коли-

чество споров. 

Следует заметить, что понятие «информационное право» можно рассматри-

вать в трёх видах. Первый вид рассматривает это понятие, это как отрасль права, 

которая регулирует определённую группу общественных отношений. Второй, 

как науку, определённую область правоведения. Третий вид подразумевает учеб-

ную дисциплину, которая связана с преподавание данной отрасли права [3, с. 22]. 

Несомненно, эти разновидности данного понятия связаны между собой, но стоит 

учесть то, что он могут существовать раздельно. Отправным понятием из этих 

трёх можно считать понятие, которое раскрывает информационное право как от-

расль права. 

Совокупность юридических норм, которые определяют поведение различ-

ных субъектов в информационной сфере, есть то, что понимает под информаци-

онным правом. Нужно обратить внимание на то, что если информационное право 

рассматривается как совокупность юридических норм, то оно регулирует обще-

ственные отношения в информационной сфере, а вот если рассматривать его как 

науку, то оно исследует информационные нормы, отношения, которые возни-

кают при их применении. 

В законах «Об авторском праве и смежных правах», «Патентном законе Рос-

сийской Федерации, «О связи», «О персональных данных» можно найти нормы 

информационного права. Данная отрасль права тесно связана с административ-

ным, уголовным, налоговым, финансовым правом [9, с. 123]. 

Помимо того, что информационное право взаимодействует с частноправо-

выми отраслями, оно входит в публичное право. Всяческие информационные от-

ношения, услуги регулируются при помощи гражданского права. 

Информационное право изучается на основе традиционных и нетрадицион-

ных методов, а именно: формально догматический метод, метод сравнительного 
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правового исследования, метод обращения к наукам, которые изучают смежные 

отрасли права, метод социологического исследования, исторический метод, ме-

тод алгоритмизации и моделирования, метод системного подхода, методы есте-

ственных наук [3, с. 56]. 

Социальным заказом определяется процесс формирования информацион-

ного права как самостоятельной отрасли права. 

На принципах информационного права базируется правовое регулирование 

информационных отношений [2, с. 45]. Что же такое принципы? Это исходные 

положения, которые юридически объясняют и закрепляют объективные законо-

мерности общественных отношений, они же, в свою очередь, проявляются в ин-

формационной сфере. Как самостоятельную отрасль, информационное право, 

формируют изменяющиеся принципы [5, с. 56]. 

Принципы делятся на общеправовые и специальные. 

Для начала рассмотрим общеправовые принципы. Начнём с принципа за-

конности, он гласит о том, что все субъекты должны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законодательство. Противоречий между информаци-

онно правовым регулированием и Конституцией, законодательством существо-

вать не должно [7, с. 97]. Российская Федерация и её субъекты осуществляют 

правовое регулирование информационных правоотношений – принцип федера-

лизма [4, с. 69]. Принцип ответственности: наступление ответственности за не-

соблюдение информационно правовых норм. Принцип наказуемости предпола-

гает правомерное деяние всех субъектов информационных правоотношений. 

Суть принципа гуманности состоит в том, что если субъекты информационного 

права нарушают нормы, связанные с данной отраслью, к ним применяются опре-

делённые меры наказания, которые соответствуют представлениям о справедли-

вости [6, с.32]. Также существует принцип гарантированности прав и свобод че-

ловека, принцип судебной защиты прав и интересов участников информацион-

ных правоотношений. 
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Теперь рассмотрим специальные принципы. Принцип приоритетности прав 

(ст. 2 Конституции Российской Федерации»). В информационной сфере, органы 

государственной власти должны соблюдать права и свободы человека [8, с. 73]. 

Следующий принцип, принцип свободного производства и распространения ин-

формации, в свою очередь, информация не должна противоречить федеральным 

законам. Также существует принцип запрещения производства и распростране-

ния информации, которая вредна для развития личности, общества, государства 

[4, с. 132]. К специальным принципам, помимо названных, относятся принцип 

гласности, принцип полноты обработки. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что информационное право – 

довольно новая отрасль права, которая уже успела выделиться в самостоятель-

ную, благодаря изменению принципов. Также, мы выяснили, что информацион-

ное право толкуется в трёх вариациях. У этой отрасли права существует свои 

методы изучения. Она тесно связана с другими отраслями, такими как граждан-

ское право, уголовное право, финансовое право и другие. Если говорить о прин-

ципах информационного права, то стоит сказать, что они делятся на два вида – 

общеправовые, специальные. К каждому из этих видов, принадлежит достаточ-

ное количество принципов, толкование которым я дала в своей научной работе. 

В заключение, нужно сказать, что информационное право – неотъемлемая, стре-

мительно развивающаяся часть современного общества. 
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