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В статье авторами исследуются актуальные проблемы кодификации информа-
ционного законодательства. Авторами делается вывод, что кодификация информа-
ционного законодательства предполагает такое упорядочение законодательного 
материала, которое направлено на его переработку путем исключения противоре-
чий, восполнения пробелов, преобразования материала, что обеспечивает внутрен-
нюю согласованность и системность правового регулирования правоотношений  
в информационно-телекоммуникационной сфере, то есть того, что сегодня необхо-
димо для развития информационного законодательства. Учитывая огромный мас-
сив правовых актов, касающихся информационной сферы, и комплексный характер 
информационного законодательства, необходимо создание сводного законодатель-
ного акта, регулирующего правоотношения в информационной сфере, – Информаци-
онного кодекса. 
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In this article the author explores the current problems of codification of information legis-
lation. The authors conclude that the codification of information legislation involves an order-
ing of legislative material, which is aimed at its processing by eliminating contradictions, gaps, 
conversion material that provides internal consistency and consistency of legal regulation of 
relations in the field of information and telecommunications, that is what today necessary for 
the development of information legislation. Given the vast array of legal acts concerning the 
information sphere, and the complex nature of information legislation is necessary to create a 
consolidated legislative act regulating relations in the sphere of information - Information 
Code.
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Актуальность упорядочивания инфор-
мационного законодательства  определя-
ется углублением процесса развития ин-
формационного общества, при этом замет-
на слабая координация формирования 
механизмов использования новых техно-
логий1.  

Цель кодификации действующего инфор-
мационного законодательства (на федераль-
ном и региональных уровнях) – создание 
наиболее устойчивой системно организован-
ной правовой основы развития этой отрасли 
российского права, что позволит снять фраг-
ментарность, противоречия, пробелы в дей-
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ствующем законодательстве и обеспечить 
базовые принципы  и требования к гармо-
ничному развитию системы информационно-
го законодательства.

Активизация законотворчества по уре-
гулированию отдельных правоотношений в  
значительной степени осложняется отсут-
ствием системности в правовом урегулиро-
вании всего спектра правоотношений в 
столь стремительно развивающейся обла-
сти законодательства. Особенно это заметно 
при выработке практически в каждом новом 
проекте отдельного понятийного аппарата, 
многообразии уже применяемых дефини-
ций. В связи с этим одно из важнейших тре-
бований – сочетание текущей правотворче-
ской деятельности и систематизации зако-
нодательства. 

Как показывает анализ нормотворческой 
деятельности в информационно-телекомму-
никационной сфере, разработчикам законо-
проектов достаточно сложно учитывать все 
законодательство по вопросам, составляю-
щим содержание проекта нового закона. Вы-
полнить такую задачу нелегко в связи с тем, 
что действующие нормы права, касающиеся 
информационной сферы, разбросаны по пра-
вовым актам различных отраслей законода-
тельства. Поручения о приведении норма-
тивных правовых актов в соответствие в свя-
зи с принятием новых актов хотя и содержат-
ся почти в каждом федеральном законе, но 
не всегда в полной мере реализуются.  Это 
позволяет констатировать, что современный 
этап развития федерального законодатель-
ства в информационной сфере характеризу-
ется дальнейшим разрастанием нескоорди-
нированных правовых актов, дублирующих 
или нередко содержащих противоречивые 
нормы права. Периодическое обновление 
содержания всего объема законодательства 
по мере изменения отдельных его норм при-
водит к выводу о необходимости принятия 
нового акта, имеющего кодифицированный 
характер. Именно поэтому задача формиро-
вания нормативной правовой базы в инфор-
мационной сфере определена как одна из 
приоритетных при построении глобального 
информационного общества2. 

Система информационного права пред-
ставляет собой относительно систематизиро-
ванный, хотя пока и не слишком совершен-
ный, порядок информационно-правовых 
норм, поэтому понятия нормы информацион-
ного права и источника последнего не совпа-

дают3.  Структурно система информационно-
го права подразделяется на две части – Об-
щую и Особенную. В Общей части информа-
ционного права сосредоточиваются нормы, 
устанавливающие основные понятия, общие 
принципы, правовые формы и методы право-
вого регулирования деятельности в инфор-
мационной сфере (информационной дея-
тельности). Особенная часть включает в себя 
отдельные институты информационного пра-
ва, в которых сгруппированы близкие по 
смысловому содержанию информационные 
правовые нормы. Это две группы институтов: 
институты, содержащие нормы, регулирую-
щие общественные отношения по поводу об-
ращения открытой, общедоступной инфор-
мации, и институты информации ограни-
ченного доступа.

Систематизация законодательства – это 
постоянная форма развития и упорядочения 
действующей правовой системы. В современ-
ных цивилизованных государствах имеется 
значительное число нормативных актов, при-
нимаемых различными правотворческими 
органами. 

Информационное право – это комплекс-
ная4 структурно сложная система знаний в 
области правового обеспечения информаци-
онного общества (как наука) и норм, регули-
рующих общественные отношения, склады-
вающиеся по поводу информации, и связан-
ных с нею систем (как отрасль законодатель-
ства)5.

Рассматривая вопросы о месте информа-
ционного права в правовой системе, следует 
отметить следующее. Информационное пра-
во активно использует основные положения 
теории государства и права, «взаимодейству-
ет» с такими отраслями, как конституционное 
право, административное право, финансовое 
право, уголовное право, гражданское право, 
трудовое право, судоустройство, междуна-
родное публичное и частное право. Наибо-
лее тесно информационное право взаимо-
действует с конституционным правом. Явля-
ясь ведущей отраслью российского права, 
конституционное право закрепляет основ-
ные права и свободы личности, в том числе и 
информационные права и свободы (права и 
свободы в информационной сфере), регла-
ментирует создание информационного зако-
нодательства6. 

Анализ и обработка действующих норма-
тивных актов, группировка правовых пред-
писаний по определенной схеме, создание 
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внутренне единой системы актов являются 
необходимыми условиями эффективности 
правотворческой деятельности, способству-
ют ликвидации пробелов и противоречий в 
действующем законодательстве. Системати-
зация законодательства нужна также как эф-
фективное средство расчистки накопивших-
ся массивов нормативных актов, ревизии 
действующей правовой системы. Она также 
обеспечивает удобства при реализации пра-
ва, возможность хорошо ориентироваться в 
законодательстве, оперативно находить и 
правильно толковать все нужные нормы7. 

Более 10 лет назад известным ученым, 
специалистом в области информационного 
права В. А. Копыловым и рядом других уче-
ных высказывались предложения о подготов-
ке Информационного кодекса. Однако мно-
гие считали это преждевременным. В настоя-
щее время уже предприняты попытки соз-
дать модельный Информационный кодекс в 
рамках СНГ. Несомненно, заслуживают вни-
мания предложения И. Л. Бачило о выделе-
нии блоков информационного законодатель-
ства и В. А. Копылова о структуре Информа-
ционного кодекса.

Наиболее устойчивым индикатором оцен-
ки состояния нормативно-правовой основы 
(базы) той или иной сферы социальных отно-
шений является структуризация действующе-
го законодательства по предметным областям 
реальных отношений в конкретной сфере8. 

Любая классификация правового матери-
ала не может быть абсолютно чистой и ори-
ентированной на какой-либо один признак. 
Однако необходимость упорядочения дей-
ствующей нормативно-правовой системы 
вынуждает искать и применять те или иные 
критерии и основания для классификации 
массивов правовой информации9. 

Еще несколько лет назад представлялось, 
что консолидация нормативных правовых ак-
тов как деятельность, направленная на сведе-
ние множества нормативных актов в один 
укрупненный, позволит решить задачу систе-
матизации информационного законодатель-
ства. Однако недостаток консолидации в том, 
что содержание правового регулирования 
общественных отношений не меняется, все 
нормативные установления ранее принятых 
актов объединяются в новом акте без измене-
ний. Это неприемлемо для информационно-
телекоммуникационной сферы, в которой ди-
намика правоотношений, требующих адекват-
ного правового регулирования, не сравнима 

ни с какой другой. В связи с этим требования 
сегодняшнего дня и активное нормотворче-
ство позволяют назвать в качестве наиболее 
эффективной формы систематизации инфор-
мационного законодательства, позволяющей 
преодолеть недостатки консолидации норма-
тивных правовых актов, кодификацию10. 

Кодификация информационного законо-
дательства предполагает такое упорядоче-
ние законодательного материала, которое 
направлено на его переработку путем исклю-
чения противоречий, восполнения пробе-
лов, преобразования материала, что обеспе-
чивает внутреннюю согласованность и си-
стемность правового регулирования право-
отношений в информационно-телекоммуни-
кационной сфере, то есть того, что сегодня 
необходимо для развития информационного 
законодательства. 

Учитывая огромный массив правовых ак-
тов, касающихся информационной сферы, и 
комплексный характер информационного за-
конодательства, а также необходимость им-
плементации11 международных правовых 
норм, необходимо создание сводного зако-
нодательного акта, регулирующего правоот-
ношения в информационной сфере.

Информационный кодекс – это базо-
вый закон отрасли информационного права, 
нормы и институты которого создают фунда-
мент для полноценного развития информа-
ционного законодательства с учетом динами-
ки процессов информационного общества и 
взаимодействия с другими структурами пра-
вовой системы России12. 

Существующая сегодня практика «неза-
висимого» создания нормативно-правовых 
актов приводит к появлению большого коли-
чества дублирующихся норм, а иногда и 
норм, к сожалению, противоречащих друг 
другу, что является причиной возникновения 
избыточности информационного законода-
тельства, его противоречивости и несогласо-
ванности13. 

Некоторые исследователи полагают, что 
необходимость в кодификации возникает 
только в том случае, если объем законода-
тельной базы полностью соответствует пред-
мету регулирования, т. е. когда всем извест-
ным общественным отношениям в опреде-
ленной сфере, требующим правового регули-
рования, поставлены в соответствие конкрет-
ные нормативно-правовые акты. Но такой 
подход нереален в современных условиях 
развития законодательства, так как оно, осо-
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бенно в информационной сфере, претерпе-
вает бурные изменения. 

Проведение кодификации информацион-
ного законодательства, в результате чего мо-
жет появиться новый массив правовых норм, 
также создаст соответствующие условия для 
формирования в будущем цивилизованных 
общественных отношений в информацион-
ной сфере. С другой стороны, научно прове-
денная кодификация информационного за-
конодательства создаст системные ориенти-
ры для будущего правотворчества в инфор-
мационной сфере, в тех ее областях, которые 
на сегодняшний день еще не получили соот-
ветствующего развития. 

Как и любой другой кодекс, Информаци-
онный должен опираться на Конституцию и  
иные акты и норму конституционного пра-
ва14.  Конституционное право устанавливает 
основополагающие нормы, которые опреде-
ляют права человека и в информационной 
сфере тоже15. 

Концептуальное видение структуры ко-
декса предполагает следующую композицию 
правовых норм: преамбула, общая часть, осо-
бенная часть, часть третья – заключительные 
(или переходные) положения.

Особое альтернативное мнение на кон-
цепцию информационного кодекса имеет кан-
дидат юридических наук Е. А. Андрющенко. Он 
считает, что необходимо сосредоточиться на 
одном предмете: на информации, и охватить в 
общей части вопросы формы представления 
информации (т. е. документы), а в особенной – 
вопросы содержания информации16. 

Российская Федерация является членом 
Содружества Независимых Государств. Имен-
но поэтому для России актуально модельное 
законотворчество17. 

В свою очередь модельный закон – это 
имеющий рекомендательный характер акт, 
принимаемый либо международной органи-
зацией, либо законодательным органом фе-
деративного государства в целях унифика-
ции законодательства разных государств или 
субъектов федерации: ориентир на согласо-
ванную законодательную деятельность. Мо-
дельный закон, формируя образцы будущих 
законодательных решений, получает офици-
альную юридическую силу в границах госу-
дарства или государственного образования 
лишь после принятия их национальным пар-
ламентом18. 

Данный документ на стадии разработки 
его структуры  и включения в него опреде-

ленных  тем вызвал у экспертов множество 
вопросов. Было отмечено, что одна из основ-
ных сложностей – пересечение тематики до-
кумента с государственными законодатель-
ными нормами, и необходимо будет сделать 
так, чтобы кодекс не отменял, а сопрягался, 
был вписан с существующими законами госу-
дарств. Много вопросов было связано с раз-
делом, посвященным массовым информаци-
ям. В частности, необходимо модернизиро-
вать структуру главы таким образом, чтобы в 
нее попадали не только традиционные СМИ 
(телевидение, печатные издания и так далее), 
но и новые электронные СМИ, статус которых 
и терминология в их отношении плохо разра-
ботана ввиду множественности их форм и 
проявлений. 

Модельный информационный кодекс для го-
сударств – участников СНГ был принят на тридца-
том пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ Поста-
новлением № 30-6 от 3 апреля 2008 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что основными проблемами кодифика-
ции информационного законодательства яв-
ляются:

1. Активизация законотворчества по 
урегулированию отдельных правоотноше-
ний, которые вновь возникают в современ-
ном обществе.

2. Многообразие применяемых дефини-
ций.

3. Разработчикам законопроектов доста-
точно сложно учитывать все законодатель-
ство по вопросам, составляющим содержа-
ние проекта нового закона.

4. Невозможность постоянного приведе-
ния нормативно-правовых актов к актуаль-
ной форме.

5. Разрастание нескоординированных 
правовых актов, дублирующих или нередко 
содержащих противоречивые нормы права.

Теоретические и методологические осно-
вы государственного регулирования в ин-
формационной сфере целесообразно сосре-
доточить в едином документе концептуаль-
ного характера, также определяющем вектор 
развития соответствующего законодатель-
ства и позволяющем максимально учесть его 
состояние. При этом должны отражаться но-
веллы, включая новые правоотношения, с 
учетом разработанных концепций развития 
законодательства и иных актов, касающихся 
развития информационного законодатель-
ства19.
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