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Аннотация: в представленной статье рассматривается сущность 

информационных правоотношений и их виды. Обозначены основные субъекты 

информационных правоотношений, их полномочия и обязанности. 

Обозначается специфика взаимоотношений субъектов информационного 
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В Российской Федерации на государственном уровне уделяется большое 

внимание развитию информационной сферы жизнедеятельности общества. 

Грамотная реализация государственной информационной политики способна 

обеспечить эффективную поддержку разрабатываемым политическим и 

экономическим программам и решениям, формирует общественное мнение по 

различным аспектам жизнедеятельности государства, способна предотвратить и 
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предупредить развитие направлений и движений, носящих экстремистский 

характер. В связи с этим, крайне важны механизм государственного 

регулирования и законодательного регламентирования всех субъектов 

информационных правоотношений. 

Информационные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, которые урегулированы информационным правом, субъекты 

которых выступают в качестве носителей взаимных информационных прав и 

обязанностей. Данный вид правоотношений образуются, изменяются и 

завершаются в сфере информации и урегулированы информационно-правовыми 

нормами.  

Спецификой информационных правоотношений является то, что данные 

отношения образуются, развиваются и прекращаются в информационной 

области при обращении информации.  

Можно выделить некоторые виды информационных правовых отношений 

[3, с. 67]:  

– правовые отношения, которые возникают в области поиска, извлечения 

и применения информации; 

– правовые отношения, которые образуются в сфере информации, 

связанной с производством и распределением исходной и производной 

информации, то есть правовые отношения в сфере средств массовой 

информации, авторские права в гражданском праве; 

– правовые отношения, которые образуются в сфере образования 

информационных ресурсов и реализации информационных услуг, к примеру, 

правовые отношения, которые урегулированы законом об обязательном 

экземпляре документа, законом об архивном деле в России; 

– правовые отношения в сфере создания и использования 

информационных технологий, их сетей и средств обеспечения, к примеру, право 

на образование информационных сетей, обязательство заключения договоров по 

созданию подобных объектов для нужд государства. 
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Под субъектами информационного права подразумеваются физические и 

юридические лица, а также различные государственные и публичные 

образования, которые являются непосредственными носителями 

урегулированных законодательством прав и обязанностей. От имени Российской 

Федерации, отдельных регионов государства, муниципалитетов правомочия 

обладателя информации осуществляются соответствующими государственными 

органами власти и органами власти муниципальных образований в рамках их 

полномочий, которые закреплены соответствующими нормативно-правовыми 

актами. 

Из этого следует, что в качестве субъектов информационных 

правоотношений могут выступать не всякие лица, а только те, которые наделены 

функционирующим законодательством Российской Федерации определенными 

правами и обязанностями. В правовых отношениях, которые связаны с поиском 

и извлечением информации, складывающиеся главным образом по поводу 

использования документированной информации, осуществления деятельности 

средств массовой информации, на первый план выходят субъекты, выступающие 

в качестве потребителей информации, то есть такие субъекты, которые 

реализуют свое конституционное право на поиск и извлечение информации. К 

таким субъектам можно отнести граждан Российской Федерации, 

государственные и негосударственные предприятия, муниципальные 

организации, органы государственной власти и органы власти муниципальных 

образований, журналистов, различного рода потребителей рекламы и прочее. 

Субъектами таких правовых отношений являются и обладатели информации [1, 

с. 553]. 

В правовых отношениях, которые связаны с производством информации и 

складывающиеся по поводу деятельности средств массовой информации, 

рекламной деятельности, большую роль выполняют производители 

информации. К таким субъектам главным образом относятся издательства, 

редакции средств массовой информации, рекламодатели, 

рекламопроизводители, журналисты, авторы произведений и объектов 
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технического творчества, органы государственной власти и органы власти 

муниципальных образований. 

В правовых отношениях, которые связаны с распределением информации 

и складывающиеся главным образом в области связи, сферах рекламной 

деятельности и международного информационного пространства большую роль 

играют такие участники, как организации связи, операторы связи, пользователи 

услуг связи, рекламораспространители, субъекты международного 

информационного обмена [2, с. 17]. 

В правовых отношениях, связанных с управлением информационными 

процессами, которые формируются практически во всей информационной 

сфере, большую роль играют органы государственного управления в 

информационной сфере. К таким субъектам можно отнести Правительство РФ, 

Министерство информационных технологий и связи РФ, Министерство 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральное 

архивное агентство, Федеральное агентство по информационным технологиям, 

Федеральное агентство связи и, кроме того, ряд координационных органов, 

обеспечивающих согласованность действий органов государственной власти. 

В правовых отношения, которые связаны с обеспечением информационной 

безопасности и складывающиеся по поводу жизненно важных интересов 

граждан, общества и государства, основное место принадлежит Правительству 

РФ, Совету Безопасности РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Службе 

специальной связи и информации при Федеральной службе охраны РФ, 

Федеральной службе по техническому и экспортному контролю РФ, 

Государственной фельдъегерская службе РФ, Межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны. 

 

К участникам информационных правоотношений могут быть отнесены и 

иные, помимо обозначенных выше, субъекты. Их круг по мере развития и 

совершенствования информационного законодательства постоянно 
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расширяется. Помимо этого, один субъект может выступать участником 

информационных правоотношений, складывающихся в различных областях 

общественной жизни и деятельности. 

Таким образом, субъекты информационного правоотношения выступают в 

качестве субъектов права, реализующие свою правосубъектность и участвующие 

в соответствующем правовом отношении по получению, извлечение, 

пользованию и передаче информации. Круг субъектов информационных 

правоотношений достаточно обширен. В качестве основных субъектов 

информационных правоотношений выступают граждане Российской 

Федерации; различного рода предприятия и организации, действующие на 

территории государства; органы государственной власти, органы власти 

субъектов Федерации и муниципальных образований и прочее. 
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