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Международное право массовой инфор-

мации [1, с. 488] рассматривается как отрасль 
международного права, представляющая со-
бой "совокупность специальных международ-
ных принципов и норм, регулирующих права и 
обязанности субъектов международного пра-
ва в процессе использования (или санкцио-
нирования использования) СМИ" [1, c. 488]. В 
рамках этой отрасли авторы объединяют тех-
нические аспекты распространения массовой 
информации, вопросы ее содержания, отрас-
левые принципы и международно-правовой 
статус журналистов. 

Поскольку ранее нормы, регламенти-
рующие эти вопросы, в отдельную отрасль не 
выделялись, а рассматривались только в 
рамках сотрудничества государств по специ-
альным вопросам, или в качестве института 
международного информационного обмена, 
это можно назвать значительным шагом впе-
ред. 

Вместе с тем, авторы не уделяют долж-
ного внимания персональной коммуникации и 
реализации права человека на информацию. 
В международном плане важно не только ре-
гулирование массовой информации, т.е. ве-
щания на широкие массы населения, но и 
персональная коммуникация. Как и во многих 
других работах, право каждого человека на 
информацию, положения Всеобщей деклара-
ции прав человека и других актов, посвящен-
ные ему, упоминаются как правило только в 
контексте необходимости их ограничения. 

Отмечается, что международное право 
должно способствовать тому, чтобы идеоло-
гическая борьба не переросла в конфронта-
цию, но при этом предлагаемые ими средства 
поддержания международной безопасности в 
данной сфере ограничиваются лишь запре-
том определенных категорий информации, 
тогда как само по себе право личности на по-
лучение информации из различных источни-
ков является таким средством.  

В национальном праве в последние годы 
складывается новая отрасль - информацион-
ное право. Например, В.А. Копылов опреде-
ляет ее как "систему охраняемых силой госу-
дарства социальных норм и отношений, воз-
никающих в информационной сфере - сфере 
производства, преобразования и потребления 
информации" [2, c 18]. Но следует отметить, 

что, во-первых, данная отрасль имеет как 
публично-правовую, так и частно-правовую 
стороны; во-вторых, основные ее публично-
правовые принципы лежат в области между-
народного права. Тем не менее, высказыва-
ется мнение, что самостоятельность предме-
та отрасли не вызывает сомнения, а в каче-
стве метода используются методы базовых 
отраслей права, что "информационное право 
является отраслью второго уровня, реали-
зующей методы базовых отраслей права, что 
не мешает развивать ее теоретическую и 
нормативную основы" [3, c. 49-50]. 

А.В. Малько, рассматривая универсаль-
ное право гражданина на информацию, вы-
деляет следующие правомочия [4, c.15]: 

"1) право знать о создании и функциони-
ровании всех конкретных информационных 
систем, которые в какой-то степени затраги-
вают сферу личной жизни гражданина; 

2) право давать согласие на сбор маши-
ночитаемой информации для социально-
экономических, культурных и иных социаль-
ных целей; 

3) право проверять достоверность такой 
информации и оспаривать недостоверность 
информации как в административном, так и в 
судебном порядке; 

4)право доступа к такой информации с 
целью ее проверки и получения необходимых 
справок; 

5)право знать об использовании этой 
информации в соответствующих целях и со-
ответствующими пользователями систем; 

6)право на гражданский код (обозначе-
ние гражданина в соответствующей инфор-
мационной системе); 

7)право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей природной среды; 

8)право на достоверную финансовую 
информацию; другие права" 

В.А. Копылов, в частности, указывает, 
что "необходимы теоретические проработки, 
которые позволили бы обеспечить полно-
правное и качественное регулирование ин-
формационных отношений, защитить всю па-
литру провозглашенных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав на информацию" [2, 
c. 35]. 

Формирование новых отраслей и инсти-
тутов права, соответствующих современным 
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условиям, позволит выполнить эту задачу. 
Сказанное выше дает основания для того, 
чтобы рассмотреть формирование отрасли 
информационного права в международном 
праве. 

В российской доктрине международного 
права высказывается очень широкий спектр 
мнений по вопросу необходимости выделе-
ния отраслей и критериев выделения отрас-
лей и институтов международного права, "го-
сударства не декларируют, хотят ли они соз-
дать ту или иную отрасль, и вообще таких 
задач перед собой не ставят. Они создают 
правовые нормы в целях урегулирования оп-
ределенных общественных отношений... От-
расли права, как внутригосударственного, так 
и международного, складываются объективно 
и устанавливаются наукой" [5, c 264]. 

С одной стороны, произвольное конст-
руирование все новых отраслей международ-
ного права уже достаточно давно признано 
бесплодным [6, c.7], однако вопрос о выделе-
нии отраслей в системе международного пра-
ва постоянно возникает в работах различных 
ученых. Фельдман Д.И. [7], Усенко Е.Т. [8, c. 
117-126], Василенко В.А. [9, c. 204] и другие 
рассматривают критерии выделения отрас-
лей и институтов международного права. Об-
суждая эти критерии, они не дают в достаточ-
ной мере мотивацию их выделения. Действи-
тельно, если государства, формируя источни-
ки международного права и его нормы, руко-
водствуются, прежде всего, необходимостью 
правового регулирования определенных от-
ношений, а не созданием отраслей, то зачем 
ученые устраивают диспуты по этому вопро-
су? 

Первый мотив выделения отраслей ме-
ждународного права наукой следует искать в 
системном подходе к международному праву. 
Совершенно справедливо, что "для раскры-
тия системы международного права большое 
значение имеет научно обоснованное реше-
ние вопроса о его отраслях" [5, c. 264]. Наука 
исследует феномен международного права с 
целью выявления его системных закономер-
ностей и на этой основе практической помо-
щи его развитию и кодификации. Выделение 
отраслей и институтов международного права 
позволяет осуществлять его формирование и 
развитие на научной основе. 

Немаловажно, что выделение отраслей 
и институтов способствует их изучению прак-
тическими работниками, развитию на практи-
ке тех положительных моментов, которые да-
ет системный анализ. Поэтому при определе-
нии критериев систематизации необходимо 

руководствоваться, прежде всего, практиче-
ской целесообразностью. 

Уникальный метод регулирования как 
основной фактор образования отрасли осно-
ван на анализе национального права. Л.Н. 
Галенская высказала весьма часто цитируе-
мое мнение, что "наличие единого способа 
правового регулирования при различных 
предметах регулирования не позволяет гово-
рить о существовании отдельных отраслей 
международного права" [10, c. 256]. Такая 
точка зрения не нашла поддержки большин-
ства ученых, которые в основном считают, 
что у международного права имеется опре-
деленная специфика в этом вопросе. 

Таким образом, согласно утверждениям 
Д.И. Фельдмана, Е.Т. Усенко, В.А. Василенко, 
можно заключить, что основными научными 
критериями выделения отрасли международ-
ного права являются особый предмет (и объ-
ект) регулирования и наличие отраслевых 
принципов. Вместе с некоторыми другими 
критериями, такими, как наличие значитель-
ного объема нормативного материала, заин-
тересованность международного сообщества 
они образуют комплекс критериев, в соответ-
ствии с которыми принято выделять отрасли 
международного права. 

Тем не менее, без определенной практи-
ческой основы выделение отраслей между-
народного права является ненужной схола-
стикой даже в случае наличия каких-либо 
формальных критериев. В.А. Василенко де-
лает важное дополнение к описанной выше 
системе критериев: "Важнейшим моментом, 
который служит исходным объективным фак-
тором построения системы международного 
права и тем самым имеет особую значимость 
в качестве критерия вычленения подсистем 
системы международного права, является 
функциональная роль отдельных категорий 
межгосударственных политических отноше-
ний" [3, c. 213]. Как мы видим, автор дает 
связь понятия об отрасли международного 
права с основой международно-правовых 
норм: межгосударственными отношениями. 
Развивая этот тезис, он отмечает, что "зако-
номерная черта развития системы современ-
ного международного права состоит в том, 
что его подсистемы формируются из огромно-
го количества международно-правовых норм, 
вызываемых процессами, происходящими в 
глобальной системе производственных отно-
шений и производительных сил, и призван-
ных регулировать конкретные межгосударст-
венные отношения и с целью создания бла-
гоприятных условий для развития националь-
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ных производственных отношений и произво-
дительных сил взаимодействующих госу-
дарств" [2, c. 213]. 

Изменения, которые происходят в по-
следние десятилетия в соотношении произ-
водительных сил и производственных отно-
шений в мировом сообществе, видны доста-
точно ясно. Наибольший рост получили ин-
формационные отношения. В основных про-
мышленно развитых странах доля занятых в 
информационной сфере, несмотря на неко-
торое замедление темпов роста в 2001 году, 
неуклонно увеличивается. Даже в то время, 
когда Афганистан контролировался ислам-
скими фундаменталистами, в котором власти 
запретили какие-либо средства информации 
и коммуникации, после трагедии в США и уг-
розы нанесения американских ударов ин-
формация об этом распространилась практи-
чески мгновенно и тысячи беженцев устреми-
лись к его границам. 

В информационных отношениях произо-
шел не только количественный, но и качест-
венный скачок. Возможность передавать ин-
формацию через границы существовала и с 
использованием традиционной почты. Но она 
могла подвергаться предварительной цензу-
ре со стороны властей государства. Теле-
фонные и телеграфные сети значительно по-
высили скорость передачи информации, сде-
лав ее практически мгновенной, но объемы 
передаваемой информации были не столь 
масштабными, поэтому государственные ор-
ганы могли легко контролировать их. Возник-
шее затем радио предоставило возможность 
трансграничной передачи информации без 
предварительной цензуры в рамках радио-
любительства. Однако такой способ передачи 
информации, во-первых, был доступен лишь 
единицам, способным самостоятельно соз-
дать радиопередатчики, а во-вторых, лицен-
зирование и контроль за радиоэфиром со 
стороны государства оставались возможными 
в достаточно плотном режиме. В области 
массовой информации также существовали 
средства глушения радиостанций. В настоя-
щий момент объемы передаваемой инфор-
мации не позволяют говорить о возможности 
предварительной цензуры со стороны госу-
дарства на всю передаваемую через его гра-
ницы информацию, а технические средства 
позволяют осуществлять гражданам переда-
чу информации через границы вне контроля 
государства. 

Именно процессы роста производствен-
ных отношений - основа структурирования 
международного права, где формируются но-

вые элементы структуры международного 
права, в котором предметом становятся от-
ношения по поводу информации. 

Вместе с тем, необходимо выяснить, 
возможно ли в рамках уже существующих и 
признанных в науке отраслей и институтов 
международного права рассмотрение инфор-
мационных отношений. Международное кос-
мическое право, международное сотрудниче-
ство в области научно-технического прогрес-
са, международное экономическое право, 
международное право охраны окружающей 
среды имеют некоторые элементы, регламен-
тирующие информационные отношения. Но 
их предметы четко очерчены и не могут охва-
тить всего спектра информационных отноше-
ний. 

Информационные отношения могут 
стать предметом международного публичного 
права в рамках права человека на свободу 
информации, международного сотрудничест-
ва государств и деятельности международ-
ных организаций в области его защиты, за-
щиты права собственности и авторских и 
смежных прав как международно-признанных 
прав человека. В связи с этим, возникает во-
прос, не имеется ли возможности рассматри-
вать информационное право в рамках отрас-
ли защиты прав человека, чтобы не конструи-
ровать новую отрасль права. 

В.А. Карташкин пишет: "Права человека 
как отрасль современного международного 
права состоит из совокупности принципов и 
норм, определяющих обязанность государств 
по обеспечению и соблюдению основных 
прав и свобод человека без всякой дискрими-
нации как в мирное время, так и в период 
вооруженных конфликтов, а также устанавли-
вающих обязанность государств за преступ-
ное нарушение этих прав" [11, c. 46].  

Специфика этой отрасли права - выяв-
ление общих закономерностей, касающихся 
всех прав человека, а отдельные права ис-
следуются соответствующими отраслями. 
Так, например, складывается международное 
экологическое право, суть которого в обеспе-
чении и защите права человека на благопри-
ятную окружающую среду, международное 
гуманитарное право, которое обеспечивает 
соблюдение основных прав человека во вре-
мя вооруженных конфликтов. 

Кроме информации как объекта реали-
зации прав человека, существует межгосу-
дарственный информационный обмен, важ-
нейшая часть сотрудничества государств, но 
напрямую она не часть отрасли международ-
ной защиты прав человека, хотя и способст-
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вует такой защите. Поэтому можно утвер-
ждать, что информационные отношения не 
могут быть рассмотрены как часть уже суще-
ствующих отраслей права. 

Также возникает вопрос, могут ли нормы, 
регламентирующие международные инфор-
мационные отношения, быть рассмотрены как 
институт международного права. О том, что-
бы они составили общесистемный институт 
международного стало очевидным. 
Е.Т.Усенко, рассматривая отличительные 
особенности комплекса норм, института и от-
расли, приходит к заключению, что "в обще-
теоретическом плане они соотносятся как 
единичное (комплекс норм), особенное (ин-
ститут), и общее (отрасль)" [8, c. 218]. Разви-
вая этот тезис, он утверждает, что различия 
между институтом и отраслью - в объектной 
сфере действия их норм и в свойствах нор-
мативных комплексов, которые их образуют. 
Он рассматривает предмет норм, образую-
щих институт как "однородные отношения, 
круг которых, независимо от их предмета, де-
терминирован одним классом целей" (8, c 
220). Он также считает, что свойством инсти-
тута является его неделимость. В отличие от 
института, предмет отрасли - однородные 
отношения, круг которых, независимо от их 
целей, детерминирован несколькими класса-
ми предметов. Отрасль права подразделяет-
ся на внутриотраслевые институты и подот-
расли. Таким образом, для решения вопроса, 
составляют ли международные нормы в об-
ласти информации отрасль или институт ме-
ждународного права следует рассмотреть их 
предметный состав и возможность деления 
на подотрасли или внутриотраслевые инсти-
туты. 

Е.В.Ермишина в своей монографии 
весьма подробно рассматривает междуна-
родный обмен информацией как предмет ме-
ждународного права. В ее работе приводится 
большое число международно-правовых ак-
тов в данной области, принципы информаци-
онного обмена, понятия информации, комму-
никации, мнения ученых. Однако она не вы-
деляет международный обмен информацией 
в качестве института или отрасли междуна-
родного права, лишь один раз ссылаясь на 
то, что "неразработанность "международного 
информационного права" отмечают многие 
исследователи" [12, c. 12]. Это, пожалуй, наи-
более полное исследование данной сферы, 
хотя некоторые выводы, продиктованы лишь 
идеологическими соображениями, например, 
"частные средства информации отнюдь не 

способствуют осуществлению свободы ин-
формации" [12, c. 24].  

В работе явно просматриваются и струк-
турные элементы системы международных 
норм в данной отрасли: институт ответствен-
ности государства за пропаганду запрещен-
ных идей, разделение в отдельные подсис-
темы персональной коммуникации и массо-
вой информации, что дает основания пола-
гать, что международное информационное 
право составляет именно отрасль и имеет 
определенные подотрасли и институты. 

Принципы международного информаци-
онного обмена рассматривает также 
В.П.Талимончик [13] в рамках исследования 
правового регулирования Интернет. Из рабо-
ты отчетливо видно, что сложились как общие 
принципы международного информационного 
обмена, такие как принцип свободного, широ-
кого и сбалансированного распространения 
информации; принцип, согласно которому 
осуществление свободы мнения, выражения 
и информации является существенным фак-
тором укрепления мира и международной 
безопасности; принцип, определяющий, что 
доступ общественности к информации дол-
жен гарантироваться разнообразием доступ-
ных ей источников и средств информации и 
другие; так и принципы электронного обмена 
информацией: признания государствами су-
ществования глобальных компьютерных се-
тей в мирных целях; запрет использования 
компьютерных сетей как средства соверше-
ния правонарушений. 

Таким образом, мы можем заключить, 
что существует определенный предмет - об-
щественные отношения по поводу информа-
ции, носящий трансграничный характер, оп-
ределяются значительным количеством меж-
дународных актов, наличием отраслевых 
принципов и составляющих его институтов, а 
объектом его выступает глобальное инфор-
мационное пространство. 
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